ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты
изготовления изделия
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период,
покупатель может
обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего
талона.
1.
2.

Серийный номер CL-______
Дата изготовления ____________

Дата продажи _____________

Подпись продавца _______________/____________________ М.П.
Подпись покупателя _____________/____________________

ООО "Катэрвил"
Контактный телефон: +7-(383)-319-7837
Юр. адрес: 143026, г. Москва, Территория Сколково Инновационного Центра,
ул. Луговая, д. 4, стр. 3, часть пом.4

ПАСПОРТ
Кресло-коляска инвалидная с электроприводом Caterwil Lite
Основные размеры и конструктивные
характеристики:
Вес вместе с аккумулятором: 29 кг
Ширина сидения: 440 мм
Ширина между подлокотниками: 465
мм
Ширина общая: 630 мм
Высота: 990 мм
Длина: 1020 мм
Высота спинки: 500-620 мм
Высота сидения: 510 мм
Глубина сидения: 440 мм
Размеры в сложенном состоянии
(ДхШхВ): 420х630х730 мм
Электрические характеристики:
Мотор: коллекторный постоянного тока
Мощность двигателя: 250 Вт х 2
Аккумулятор: 24В, 12А*ч (литиевый)
Зарядное устройство: переменный, 220В, 50 Гц
Максимальный выходной ток пульта управления: 50А
Основные технические характеристики:
Максимальная скорость: 7 км/ч Эффективность торможения: < 1.5м
Статическая устойчивость: >9°
Динамическая устойчивость: >6°
Минимальный радиус разворота: <0.85 м
Ведущие задние колеса: 320x60мм (пневматические)
Давление в шинах: 2,5 Ваг (240 кРа)
Передние колеса: 200x50мм (литые)
Грузоподъемность: 100 кг
Теоретический пробег на одной зарядке: 18 км (для батареи стандартной
конфигурации)

Кресло-коляска предназначено для передвижения больных и инвалидов с
частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым
покрытиям. Электрическая коляска может использоваться для езды дома, на
садовых дорожках и на гладких дорогах вокруг зданий. Согласно Правилам
дорожного движения этот тип электрической коляски не является средством
передвижения, он сконструирован исключительно для инвалидов и пожилых
людей. Для управления электроколяской не нужно иметь водительские права,
но необходимо соблюдать правила дорожного движения во время движения.

Расходы, не покрываемые гарантией

Гарантийные обязательства,
Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных
документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий
транспортировки и эксплуатации. Для того чтобы производитель мог
обеспечить вас гарантией на данное изделие, вы должны соблюдать
следующие правила. Покупайте электроколяску только у авторизированного
дилера или у производителя. Во время использования руководствуйтесь
данным руководством пользователя. Для обслуживания обращайтесь в
специализированный сервисный центр.

Обязанности пользователя
Чтобы не потерять гарантию, пользователи должны выполнять
следующие обязательства:
 Проводить регулярное ТО и эксплуатировать кресло-коляску, как
указанно в руководстве.
 Проводить ежедневные проверки. Следовать рекомендациям в данном
руководстве.

Что включает в себя гарантия
На данное изделие, в период действия гарантии, в случае обнаружения
производственных дефектов, предоставляется бесплатный ремонт, и
бесплатное техническое обслуживание. После истечения гарантии
предоставляется возмездное техническое обслуживание и ремонт на весь срок
службы изделия.
На что гарантия не распространяется
 Субъективные ощущения, при отсутствии функциональных проблем.
 Износ и старение материалов (повреждения лакокрасочного покрытия,
износ текстиля, резины и т.д.).
Негарантийные случаи
 Поломки в результате нерегулярных проверок.
 Ненадлежащее или неправильное техническое обслуживание.
 Эксплуатация отличная от указанной в руководстве или
перегрузки
 Несанкционированные модификации конструкции
 Воздействие внешних факторов, таких как: сажа, фармацевтические
препараты, птичий помет, кислотные дожди, град и т.д.
 Стихийные бедствия, такие как: тайфуны, наводнения, пожары,
землетрясения и т.д.






Замена расходных материалов, таких как шин, предохранителей,
пластиковых деталей, смазки и т.д.
Расходы за осмотр, регулярные проверки, регулировки, смазку, чистку
и т.д.
Несанкционированные модификации
Расходы в не авторизованных сервисных центрах

Условия гарантийного обслуживания
При наступлении гарантийного случая, гарантийное обслуживание
предоставляется только при предъявлении в сервисном центре гарантийного
талона (карты послепродажного обслуживания). При отсутствии гарантийного
талона (карты послепродажного обслуживания) гарантийное обслуживание не
производится.
Защита окружающей среды
В целях защиты окружающей среды каждый поврежденный или пришедший в
негодность элемент кресла-коляски, должны быть возвращен на наш завод или
передан на предприятие занимающееся утилизацией отходов, а не выброшен.
Список предприятий занимающихся утилизацией отходов можно получить в
органах местного самоуправления или в компетентных органах
исполнительной власти.
Срок действия гарантии
 Гарантийный талон (карта послепродажного обслуживание)
действителен со дня продажи изделия.
 Гарантия предоставляется сроком на один год.
 Расходные материалы (такие, как: комплект аккумуляторов, подушка
сидения, шины, подножки, накладки на подлокотники и т.д.), не
подпадают под действие гарантии

