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Подъемный гамак Octo LiftSheet предназначен для подъема и перемещения пациентов в горизонтальном положении. Он 
предназначен для использования только с подвесным устройством OctoStretchTM (номер по каталогу: 3156056).

В настоящем документе и/или на изделии можно найти следующие символы.

Описание символов

Символ Описание

Предупреждение: эта ситуация требует исключительной осторожности и особой внимательности

Маркировка CE

Официальный производитель

Дата изготовления

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией

Идентификатор изделия

Серийный номер

Медицинское устройство

Не подвергать химической чистке

Не гладить утюгом

Не подвергать машинной сушке

Стирка
Данный символ всегда сопровождается значением рекомендуемой температуры стирки в градусах 
Цельсия (°C) и Фаренгейта (°F)

Не содержит латекса

Не отбеливать

Периодическая проверка

Этой  
стороной  
наружу

Указатель направления вверх и маркировка на внешней стороне изделия

Этой стороной 
наружу Маркировка на внешней стороне изделия

(01) 0100887761997127
(11) ГГММДД
(21) 012345678910

Матричный код GS1 Data Matrix, содержащий следующие данные:
(01) — глобальный номер товарной единицы
(11) — дата производства
(21) — серийный номер

  ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
Подъем и перемещение пациента всегда сопряжены с определенными рисками. Перед использованием ознакомьтесь с 
инструкцией к подъемнику и подвесному устройству OctoStretch компании Liko. Важно детально разобраться в данных, 
приведенных в инструкции. Эксплуатация оборудования должна проводиться только сотрудниками, прошедшими соответствующее 
обучение. Проявляйте осмотрительность и осторожность во время эксплуатации. Вы, как лицо, осуществляющее уход за 
пациентом, всегда несете ответственность за безопасность пациента. При возникновении вопросов обращайтесь к производителю 
или поставщику. 

     Медицинское устройство класса I
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Проверяйте состояние изделия перед каждым использованием. Проверьте следующие элементы на предмет износа и повреждений:
•  Материя
•  Швы
•  Петли

 Не используйте поврежденные принадлежности для подъема.  
При возникновении вопросов обращайтесь к производителю или поставщику.

Инструкции по стирке
См. этикетку изделия на принадлежности для подъема и приложение «Уход и техобслуживание строп Liko». 

Периодическая проверка
Осмотр изделия необходимо проводить не реже, чем раз в полгода. Более частые проверки требуются, если изделие используется
или подвергается стирке чаще обычного. Для получения инструкций обращайтесь в представительство компании Hill-Rom.

Ожидаемый срок службы
Ожидаемый срок службы изделия составляет 5 лет. Ожидаемый срок службы рассчитывается с учетом того, что изделие используется 10 раз 
в день и подвергается стирке один раз в неделю в соответствии с инструкциями по стирке. Компания Hill-Rom рекомендует использовать 
изделие только на протяжении ожидаемого срока службы.

Инструкции по переработке
Все компоненты подъемного гамака LiftSheet подлежат сортировке как горючие отходы.
Компания Hillrom проводит оценку и предоставляет пользователям рекомендации по безопасной эксплуатации и утилизации устройств с 
целью профилактики травмирования, включая, помимо прочего, предотвращение таких травм, как порезы, повреждения кожного покрова, 
ссадины, а также предоставляет рекомендации по чистке и дезинфекции медицинских устройств после использования и перед их утилизацией. 
Утилизация медицинских устройств и принадлежностей должна проводиться безопасным способом в соответствии со всеми федеральными, 
государственными, региональными и/или местными законами и нормативными правилами. 
При наличии сомнений пользователь устройства должен сначала обратиться в службу технической поддержки компании Hillrom за 
разъяснением правил безопасной утилизации.

Обзор гамака Octo LiftSheet™ компании Liko™

Обслуживание и уход

Liko AB 
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden (Швеция)
+46 (0) 920-474700

www.hillrom.com

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Модификации изделия
Продукция компании Liko непрерывно совершенствуется, поэтому мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного 
уведомления. Для получения консультации и сведений об обновлении продукции обращайтесь в представительство компании Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

Система управления как производством, так и совершенствованием продукции соответствует требованиям стандарта ISO 9001, а также 
требованиям эквивалентного ему стандарта ISO 13485 для медицинского оборудования. Кроме того, система управления соответствует 
требованиям экологического стандарта ISO 14001.

Примечание для пользователей и/или пациентов в ЕС
Обо всех серьезных происшествиях, связанных с данным устройством, необходимо сообщать производителю, а также сотрудникам 
уполномоченного органа региона, в котором находится пользователь и/или пациент.

Название Размер Номер по каталогу Материал Длина (a X b) 
Максимальная 
грузоподъемность

Octo LiftSheet M 3683105 Полиэстер 160 x 50 см 200 кг

Octo LiftSheet L 3683106 Полиэстер 170 x 90 см 200 кг

(a)

(b)

Инструкции по технике безопасности


