
ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ и ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГУЛИРОВОК
Опора функциональная для ползания для детей-инвалидов

«Я Могу!», исполнение ОП-109.3
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7. противоскользящие накладки

5. мягкая платформа

8. съемное мягкое ложе с системой креплений 

6. ручки для управления

3. боковые перекладины

1. рама
Базовая комплектация

2. колеса 

4. стойки-ножки с защитными накладками

Опора для ползания ОП - 109.3 «Я Могу!» 
поставляется в разобранном виде. Сборка 
изделия не  требует специальных навыков и 
дополнительного инструмента. 

Рис. 2 Состав изделия (в разобранном виде)

Боковые перекладины
с распорными
заглушками

Стойки-ножки
 с защитными накладками

4 ножки с колесами

Мягкая платформа

Съемное мягкое ложе
с системой креплений

Установить параллельно вертикальные  стойки рамы (А). 
Собрать раму: совместить отверстия на вертикальных 
стойках с отверстиями на концах боковых перекладин 
(Б), вставить винты, зафиксировать при помощи 
шестигранного ключа.
Рис.4

Рис. 4 Сборка рамы
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Верхняя 
часть 
ручек

Нижняя часть ручек

Вставить распорные заглушки в торцевые отверстия 
боковых перекладин с обеих сторон. Выкрутить винты. 
(Рис.3): на стороне А - заглушка вставлена, винт 
выкручен, на стороне Б - заглушка с винтом отдельно от 
перекладины (транспортное положение)

Рис. 3 Боковая перекладина + винт
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Рис. 5 Установить съемную мягкую платформу. 
Поставить раму на бок, приложить съемную мягкую 
платформу к верхней части рамы. Открутить винты 
ключом-шестигранником.
ВНИМАНИЕ! Часть платформы, на которой 
установлены 2 застежки-фастекс (В), должна 
быть закреплена на стойке, с  винтами-
барашками (Г). Часть платформы, на которой 
одна застежка фастекс (Д)  на той стойке, где 
расположены кронштейны-втулки (Е) для 
крепления ручек. 
Приложить мягкую платформу, совместить  
отверстия, вставить болты и затянуть  с помощью 
ключа.

Рис. 6. Вставьте в  вертикальные стойки рамы (рис. 4. 
Ж) и зафиксируйте четыре ножки (З), оснащенные 
кнопочным фиксатором (И) и поворотными колёсами 
(К). 
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Рис. 5 Установка мягкой платформы
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Рис. 7. Вставьте нижние части ручек в кронштейны -
втулку на раме (рис. 5. Е), до упора и зафиксируйте 
винтами-барашками (рис. 5 Г). 

Рис.6. Сборка ножек
Е Г

Ручки нижняя часть

Рис.7. Установка ручек

Рис. 8. Вставьте до фиксации верхние 
части ручек с кнопочным фиксатором (Л) в 
нижние части ручек.  Отрегулируйте 
высоту ручек. 

Л

Рис.8. Сборка ручек
Рис.9. Разложите ложе - подвес в соответствие с 
расположением застежек-фастекс на мягкой 
платформе (по 2 ремня по бокам, 1 сзади со 
стороны ручек, 2 ремня спереди), закрепите 
подвес. Отрегулируйте длину ремней.

Рис.9 Установка мягкого ложа
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