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Регистрационное удостоверение №РЗН 2013/1076 от 22.08.2013г.

ЭТИКЕТКА

1 Назначение и технические данные
1.1 Носилки мягкие «Медтехника» (в дальнейшем — носилки) предназначены для переноски людей при аварийных 
ситуациях, когда обычными носилками воспользоваться неудобно или невозможно, В частности мягкие носилки могут 
использоваться при транспортировании людей по узким лестницам и извилистым проходам,
1.2 Основные размеры: длина 2100±50 мм, ширина 8 50±50 мм. Имеют четыре пары ручек.
1.3 Носилки выдерживают распределённый по площади груз массой 150 ± 5 кг.

2 Комплектность
2.1 В комплекты НМ-01, НМ-02 и НМ-03 входят: носилки мягкие -  1шт, сумка-чехол, этикетка -  1шт. По заказу покупателя 
носилки дополнительно комплектуются фиксирующими ремнями (исполнение НМ-02); фиксирующим и ремнями и 
плечевыми ремнями для переноски пострадавшего в положении сидя (исполнение НМ-03).

3 Инструкция по эксплуатации, указание мер безопасности, дезинфекция
3.1 Уложить транспортируемого человека на носилки.
3.2 Два или четыре человека берутся за ручки носилок и транспортируют пациента на необходимое расстояние.
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3.3 Носилки изготовлены из материалов безопасных при контакте с открытыми участками кожи транспортируемых людей.
3.4 Обеззараживание рабочей поверхности носилок производится 4% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего 
средства, типа «Лотос». Время дезинфицирующей выдержки -  60 минут. Обеззараживание производится из расчёта 700мл/ кв.м.
3.5 При видимых обильных загрязнениях носилок кровью - обеззараживание производится двукратным протиранием носилок 
двумя салфетками, смоченными дезинфицирующим раствором. После выдержки по п.3.4 дезинфицирующий раствор удаляется с 
поверхности носилок путём протирания салфеткой, смоченной водой. После чего носилки протираются сухой салфеткой.
3.6 Носилки могут подвергаться стирке в стиральной машине с использованием режимов стирки, определённых для синтетических
тканей.

4 Срок эксплуатации
4.1 Средний срок службы носилок -  2 года.

Гарантийный срок эксплуатации4.2
носилок -12 месяцев со дня продажи.

4.3 Гарантийный ремонт осуществляется при наличии этикетки.

Исполнения: НМ-01 НМ-02 (с фиксирующими ремнями) НМ-03 (с фиксирующими и плечевыми ремнями.)
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