2 Уменьшите
длину трости
на 35 мм

-35 mm

РОССИЯ

1 Проверьте
диаметр трости

Флексифут инструкция пользователя

Как правильно собрать и надеть на трость
наконечник Флексифут

Замена протектора-подошвы

Размер:
16/19/22/25 мм

Потяните до щелчка

4 и раскрутите

a

А

трубка

b
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Нажмите с силой,
чтобы вставить
трость

Б
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Протектор –
подошва

Закрутите до упора
и надавите до щелчка

33 mm

a

b

7

“Индикатор износа”
протектора

9

Добавьте кольца Экстра, закрутите до упора и надавите до щелчка

flex
yfo

7 Замените протектор в случае износа или повреждения.
Ориентируйтесь на «индикатор износа».
8 Открутите протектор-подошву от наконечника. Затем выдерните
до щелчка. 6 Закрутите по часовой стрелке новый
протектор-подошву в наконечник до упора.

Наконечник –
переходник

В Гофрированная
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1 Измерьте диаметр трости, чтобы выбрать наконечник подходящего
размера. Воспользуйтесь таблицей размеров на боковой стороне
упаковки Флексифут.
2 Уменьшите длину трости на 35мм, чтобы компенсировать высоту
наконечника. Большинство тростей легко регулируются.
3 После того как трость обрезана, убедитесь, что нет неровностей.
Если остались – зашкурьте.
4 Отсоедините протектор-подошву от наконечника: потяните до щелчка
и раскрутите против часовой стрелки.
5 Отмерьте 33мм от края трости и сделайте отметку. Нажмите с силой,
чтобы вставить трость в наконечник. Убедитесь, что верхний край
наконечника и отметка совпадают. Если трость входит туго, намочите ее.
6 Закрутите по часовой стрелке протектор-подошву в наконечник до упора.
Затем надавите до щелчка.

Если после
уменьшения
трости поверхность
осталась
неровной –
зашкурьте
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Пожалуйста, прочитайте и сохраните инструкцию.
• Улучшенное сцепление с большинством поверхностей.
Двигайтесь уверенно, не опасаясь поскользнуться или упасть.
• Гнущаяся гофрированная трубка гарантирует полный контакт
с большинством поверхностей.
• Улучшенная амортизация для снижения нагрузки и уменьшения боли
в руках и спине.
• Наконечник Флексифут легко надевается на большинство тростей
и костылей. Производится в 4-х размерах: 16мм, 19мм, 22мм и 25мм
(допустимое отклонение +/- 1мм). Например, наконечник размером 19мм
подойдет для трости диаметром от 18 до 20мм.
• Легкая замена протектора изношенной насадки на новый.
• Наконечник Флексифут состоит из 2-х частей: наконечник-переходник А ,
в который вставляется трость, и протектор-подошва Б с гофрированной
трубкой В , которая вкручивается в наконечник.

8

Открутите протектор-подошва
и выдерните до щелчка

Кольца Экстра для наконечников Флексифут

9 Для людей страдающих избыточным весом или людей
с ограниченными возможностями теперь доступны кольца Экстра,
придающие наконечникам Флексифут дополнительную устойчивость
и упругость.

Насадка с шипами на наконечник трости Флексифут

10 Насадка со стальными шипами гарантирует максимальное сцепление
с поверхностью, покрытой льдом и снегом. Легко надевается на любой
наконечник трости Флексифут. Поставляется в комплекте с защитным
колпачком для использования внутри помещений.

Важные предупреждения

• Рассчитано на максимальный вес 130 кг.
• Наконечники трости Флексифут подходят для большинства людей и
климатических условий. Сила сцепления наконечника с поверхностью
зависит от покрытия, вида трости и характера использования. Будьте
особенно внимательны при использовании на влажных и скользких
поверхностях.
• Регулярно проверяйте «индикатор износа» и немедленно замените
протектор-подошву в случае износа или повреждения.
• Всегда используйте наконечник подходящего размера. Таблица размеров
размещена на боковой стороне упаковки Флексифут и на сайте
www.flexyfoot.net
• После каждой 3-й замены протектора-подошвы необходимо устанавливать
новый резиновый наконечник трости.
• Амортизирующая гофрированная трубка станет мягче после начала
эксплуатации и уменьшится по высоте примерно на 6мм.
• Для чистки используйте мыльный раствор и воду.

Флексифут Россия
117216 Москва, б-р Дм. Донского 13. + 7 (495) 713-0372 info@flexyfoot.net

www.flexyfoot.net
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a Насадка со стальными шипами

на наконечник трости Флексифут

b Защитный колпачок

для использования внутри
помещений

www.flexyfoot.net
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