
Инструкция на инвалидную коляску для собак 

Шаг 1: Пожалуйста, проверьте, что размер коляски соответствует вашему питомцу 
Шаг 2: Пожалуйста, измерьте высоту спины вашего питомца и ширину бедер. 
Шаг 3: сравните данные, которые вы измерили, с данными в таблице ниже, высота спины должна быть в 
указанном диапазоне высоты и ширина бедер должны быть меньше максимума диапазона ширины 

 

Таблица размеров 

 

Примечание: отклонение измерения составляет 2 см;  

Информация о продукте 

Инвалидная Коляска для задних лап - комплект 

Рамка x 1 

Колеса 2 

Поддержка Живота 1 

Ящик для инструментов (винты запасные) 1 

Поводок 1 

Руководство пользователя 1 



Нумерация деталей 

 

1. Соединитель Бокового Рычага 
2. Задняя Планка 
3. Разъем Задней Панели 
4. Колесный Узел 
5. Боковой Панели АРМ 
6. Виджет Прокладка 
7. Передний Жгут Проводов 
8. Жгут Проводов Задней Ноги 
9. Задние Ножные Ремни 
10. Пресс-Блок Колесного Узла 
 
 

Сборка 
 

 

 
                                До               После 
 
Шаг 1 Сборка  
Использование инструмента: используйте толстый шестигранный ключ в наборе инструментов. 
Назначение: сборка и регулировка высоты инвалидной коляски 
1. Снимите торцевую крышку, затем держите калибровочную линию внутрь и вставьте колесные узлы на 
основной раме. 
2. Отрегулируйте колесные узлы на требуемую высоту, затем затяните винты, как показано на рисунке А и В. 
3. Для регулировки высоты выполните следующие действия: ослабьте винты, сдвиньте колесный узел, 
затяните винты. 



 

 
                                 Рисунок А            Рисунок B 
 
Шаг 2 регулировка длины 
Использование инструмента: используйте тонкий шестигранный ключ в ящике для инструментов 
1. Регулировка коляски по длине питомца, сдвиньте боковые подлокотники, чтобы настроить длину 
инвалидной коляски (расстояние между ними красные линии Рисунок а) - это примерно расстояние между 
передними и задними лапами питомца. 
2. Затяните винт (в красном круге на рисунке В), чтобы закрепить боковые рычаги. 
3. Следуйте инструкциям "ослабьте винты-сдвиньте боковые рычаги - затяните винты", если вам нужно 
отрегулировать длину. 

 
Рисунок А        Рисунок B 

Шаг 3 регулировка ширины 
Использование инструмента: используйте толстый шестигранный ключ в следующем шаге 1 и используйте 
тонкий шестигранный ключ в следующем шаге 2 
1. Ослабьте винты, затем потяните заднюю планку, чтобы отрегулировать инвалидную коляску до требуемой 
ширины, как показано на рисунке А. Затем затянуть винты. 
2. Ослабьте винт (в красном круге рисунка В), затем отрегулируйте жгут проводов задней ноги по ширине. 
Затем затяните винт. 
3. Выполните следующие действия: "ослабьте винт-потяните заднюю планку/отрегулируйте жгут проводов 
задней ноги-винт", если вам это нужно отрегулируйте ширину. 

 
Рисунок А          Рисунок B 



Использование Инвалидных Колясок 
 

 
 
Шаг 1 наденьте переднюю шлейку как показано на рисунке, отстегните две пластиковые пряжки и ослабьте 
ремни, снимите передний жгут с одной стороны 

 
Рисунок А      Рисунок B 

Примечание: После ношения, их передняя часть колеса немного ниже 
 
2. Варианты ношения передней части в зависимости от размера. 
Рисунок а: способ ношения размера XXXS, XXS и XS 
Рисунок b: метод ношения размера XSLW, S, М. 
Рисунок с: способ ношения размеров L и XL 

 
Рисунок А   Рисунок B    Рисунок С 
 

Шаг 2 посадите питомца в инвалидное кресло 
1. Поместите задние лапы питомца в заднюю упряжь и установите переднюю упряжь. Одна лента пропущена 
под шею и другую ленту обходят из-под живота. 



 
 
2. Если задние лапы питомца все еще имеют силу, то после его ношения задние лапы питомца должны быть 
около 1см от земли (вместо того, чтобы подвешивать заднюю ногу вверх). 
3. Если задние лапы животного не имеют силы, то мы должны повесить задние лапы, используя задние 
ножные ремни, как показано на рисунке Б. И как показано на рисунке А, часть А используется для 
регулировки ремней задней ноги, а часть В для регулировки ремней задней ноги. 

 
Рисунок А   Рисунок B    Рисунок С 

4. Наконец, наденьте на живот опору и закрепите поводок на D-образном кольце передней упряжи (уровень 
инвалидной коляски должна быть плоским или слегка наклоненным вперед)

 
 

Обратная установка 

 
Обычный       Обратный 



 
Цель: увеличить высоту инвалидной коляски примерно на 5 см. 
 
Шаги: 
Снимите колесные узлы и боковые балки, а также раму (тем временем переверните задние ножные ремни). 
Затем выполните обычные действия для установки колесных узлов и боковых рычагов. 
После того как обратная установка завершена, картина собаки и поддержка задней ноги будут расположены в 
верхней части рамки (как показано на рисунке А). 
На рисунке В показано фактическое использование инвалидной коляски обратной сборки. 
 

 
Рисунок А       Рисунок B 
 
Примечание 
 

1. Инвалидная коляска для задних лап должна быть плоской или слегка наклоненной вперед.  
2. Убедитесь, что передняя шлейка правильно надета, передняя шлейка должна быть как можно ближе к 
питомцу и должна быть крепится к инвалидному креслу (боковые подлокотники). 
3. Высота колеса должны быть на такой же высоте. 

 
Напоминание 

1. Инвалидное кресло наклоняется назад после износа, и есть две причины. Одна из них заключается в том, 
что изнашиваются колеса. Другая причина заключается в том, что передняя упряжь со временем может 
растягиваться. Периодически регулируйте коляску по высоте и ширине. 
2. Вашему питомцу нужно время, чтобы привыкнуть к инвалидной коляске, и вы можете помочь ему 
управлять им. Разумная адаптация время равно 0. 5-2 часа. 
3. Держите коляску в чистоте, особенно ремни безопасности для ног, потому что ноги питомца будут 
жесткими в течение нескольких часов. И мы рекомендуем регулярно чистить передние ремни безопасности и 
ножные ремни безопасности. 
4. Постарайтесь не позволять своему питомцу постоянно пользоваться инвалидной коляской в течение всего 
дня. Пожалуйста, снимите инвалидное кресло, когда ваш питомец нуждается в отдыхе. 
5. Пожалуйста, не оставляйте своего питомца одного на инвалидной коляске. 


