
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВАЯ ПОДУШКА MOSAIC® 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
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Показания к использованию: подушка Мозаик предназначена для 
предупреждения избыточного давления на ткани. В комплект входит чехол, 
который защищает подушку от повреждения и соскальзывания подушки с 
сидения коляски. ROHO Inc . рекомендует использовать Контурную Основу 
ROHO в сочетании с подушкой Мозаик для достижения лучшего эффекта. 
Подушка мозаик предназначена для профилактики и лечения пролежней до II 
степени. 
Факторы риска возникновения пролежней: болезни вызывающие 
неподвижное состояние, недержание, общие тяжелые состояния, длительное 
пребывание в положении сидя, избыточное давление на мягкие ткани, 
натяжение, трение кожи, существующие повреждения кожи. 
Противопоказания: при надлежащем использовании противопоказаний нет. 
 
Подушка Мозаик изготовлена из полиуретана (не содержит ДЭГФ). 
Чехол 100% полиэстер, снизу укреплен ПВХ. 
 
Варианты размеров 
Код    Длина  Ширина  Высота   
MOSAIC1616IC  (41 см)  (41 см)  (7 см)    
MOSAIC1816IC  (46 см)  (41 см)  (7 см)  )  
MOSAIC1818IC  (46 см)  (46 см)  (7 см)   (.4 кг) 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Проверяйте подушку каждый раз пред 
использованием. 

-  Не используйте сторонние устройства (компрессоры, установки 
сжатого воздуха, насосы) для надувания подушки, кроме насоса из 
комплекта поставки. Применение любых других устройств 
снимает все гарантийные обязательства. 

 
- Не используйте слишком низкое давление воздуха в подушке: это 

может вызвать риск возникновения пролежней. Убедитесь, что 
воздушный клапан закрыт и отрегулируйте давление воздуха в 
подушке. Если подушка не держит заданное давление – свяжитесь с 
Вашим дилером.  

 
- Не используйте слишком высокое давление воздуха в подушке. 

Избыточное давление не позволит погрузится в подушку и снизит 
или полностью устранит лечебный и профилактический эффекты. 

 
- Максимальная нагрузка: 113 кг. Размер подушки должен быть 

подобран для пользователя. 
 

- Не используйте подушку как вспомогательное средство при 
плавании.  
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- Изменение атмосферного давления (высоты) может потребовать 
корректировки давления в подушке.  

 
- Избегайте контакта подушки с острыми и колющими предметами. 

 
- Не используйте клапан для переноса подушки. 

 
- Не размещайте предметы между пользователем и подушкой. 

 
- Действие озона и ультрафиолетовых лучей может негативно 

повлиять на материал подушки. Избегайте длительного попадания 
прямых солнечных лучей и озона. Данные повреждения не 
покрываются гарантией. 

 
- Используйте подушку только ячейками вверх. 

 
- Используйте чехол только подходящего размера. 
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

 
 

А. Подушка Мозаик (Mosaic). 
B. Инструкция. 
С. Комплект для ремонта. 
D. Клапан. 
Е. Гарантия. 
F. Насос. 
G. Защитный чехол. 
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НАСТРОЙКА 

 
Шаг 1: положите 
подушку ячейками вверх, 
так, чтоб воздушный 
клапан оказался слева. 
(Подушка MOSAIC1816C 
может быть повернута на 90°) 
 

 
Шаг 4: Убедитесь, что 
подушка лежит 
правильно (подходит по 
размеру коляски). Сядьте 
в удобное (привычное 
положение.  

 
Шаг 2: Оденьте трубку 
насоса на клапан. 
Прокрутите насос против 
часовой стрелки, пока 
клапан не откроется. 
Накачивайте подушку до 
того как она начнет 
немного выгибаться. 

 
Шаг 5: Подставьте руку 
между поверхностью 
подушки и седалищным 
бугром.  

 Шаг 3: Закрутите клапан 
про часовой стрелки.  
 
 
 
 
 

 
Шаг 6: Открутите 
клапан, так чтоб начал 
выходить воздух (рука 
находится как показано в 
шаге 5). Выпускайте 
воздух пока между 
пальцами и основой 
подушки останется не 
больше 2,5 см и не 
меньше 1,5 см. Закройте 
клапан. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ: Не используйте не настроенную подушку. Расстояние 
между седалищными буграми и сидением должно быть не больше 2,5 
см и не меньше 1,5 см. 
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ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ 
В стандартный комплект поставки входит защитный чехол. Защитный чехол 
предупреждает проколы и разрывы материала подушки посторонними предметами. Также 
чехол имеет усиленную основу, которая предотвращает скольжение подушки 
относительно сидения. 
 
Использование чехла: 

1. Расстегните молнию на чехле. Расположите чехол основой вверх. 
2. Вставьте подушку в чехол ячейками вниз так, чтоб клапан находился со стороны 

молнии. 
3.  Осторожно расправьте подушку в углах. Вставьте клапан в специальное отверстие 

в углу чехла. 
4. Осторожно застегните молнию. 

 
Для того чтобы снять чехол, повторите действия в обратном порядке. 
 
ОЧИСТКА/ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
Очистка и дезинфекция – отдельные процессы: очистка должна предшествовать 
дезинфекции. 
 
Очистка: 

1. Снимите чехол и закройте клапан. 
2. ROHO, Inc. рекомендует использовать мягкие моющие средства общего назначения 

(детергенты). 
3. С помощью губки и мягкой кисточки вымойте подушку со всех сторон. 
4. Промойте в проточной пресной воде. 
5. Вытрите сухой мягкой тканью и дайте полностью высохнуть на воздухе. 

 
Дезинфекция:  

1. Перед дезинфекцией подушка должна быть чистой. 
2. Повторите инструкцию по очистке, используя дезинфицирующее средство, вместо 

детергента. 
3. Оставьте подушку в растворе минимум на 10 минут. 
4. Промойте и вытрите насухо, как описано в инструкции по очистке. 
5. Большинство многоцелевых дезинфицирующих средств могут безопасно 

использоваться, если следовать инструкции завода-изготовителя.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ 

• НЕ стирайте подушку в стиральной машине. 
• НЕ  используйте для очистки абразивные материалы и чистящие средства. 
• НЕ  используйте чистящие средства содержащие органические 

растворители, бензин, нефть, ацетон, толуол, промышленные растворители, 
растворители клея и т.п. 

• НЕ допускайте попадания любой жидкости внутрь подушки. 
• НЕ автоклавируйте и не подвергайте подушку температуре выше 65ºС. 
• НЕ подвергайте подушку ультрафиолетовому излучению и воздействию 

озона. 
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ОЧИСТКА (стирка) ЗАЩИТНОГО ЧЕХЛА 
 
Стирка чехла: 

1. Снимите чехол. 
2. Используйте машинную стирку при температуре не выше 40 С̊ с мягким моющим 

средством, на деликатном режиме. 
3. Просушите на воздухе. 

 
Устранение неполадок: 

• Подушка не держит давление: убедитесь в том, что клапан закрыт плотно, 
повернув его по часовой стрелке, проверьте наличие видимых повреждений. 
Для проверки повреждений которые не удалось обнаружить: погрузите 
надутую подушку в емкость с водой, внимательно проследите за 
появлением пузырьков воздуха. Если повреждение небольшого диаметра 
см. раздел Мелкий ремонт, при наличии больших повреждений или 
наличия других мест утечки воздуха – свяжитесь с Вашим дилером. 

• Использование подушки вызывает неудобство: убедитесь, что подушка 
правильно настроена (см. инструкцию выше). Убедитесь, что подушка 
лежит ячейками вверх, а защитный чехол надет правильно. Убедитесь, что 
подушка подходит по размеру. * Подождите пока воздух распределится по 
ячейкам (это может занять до 1 часа). 

• Подушка сползает с сидения: Убедитесь, что чехол надет правильно и 
лежит нижней частью на сидении. 

 
МЕЛКИЙ РЕМОНТ 
Для мелкого ремонта используйте ремонтный набор комплекта поставки. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ: утилизация продукта согласно действующему закону Украины. 
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Ремонт пошкоджень 
1. Розташуйте подушку комірками донизу та накачайте з надлишком. 
2. Погрузіть надлишково накачану подушку у воду для визначення місця пошкодження. 
4 
3. Як тільки місце пошкодження буде визначене, позначте місце ушкодження вставивши 
зубочистку в дірку. 
4. Ретельно висушіть подушку. 
5. Очистіть поверхню навколо ушкодження (дірки) за допомогою спиртової серветки. 
Дайте поверхні висохнути. 
6. Зніміть захисний папір з непренового шматочка (шматочки додаються у наборі для 
ремонту), розташуйте шматочок по центру дірки та притисніть. 
7. Притисніть шматочок з силою доки не досягнете міцної фіксації. 
8. Подушка готова до використання. Відрегулюйте подушку відповідно до інструкції. 
Хоча наявність латок не змінює експлуатаційні властивості подушки, необхідно 
періодично 
їх перевіряти, щоб бути впевненим у ефективності ремонту пошкодження. Якщо ремонт 
не 
ефективний чи наявні більш чисельні ушкодження, зв’яжіться з місцевим дистриб’ютором 
чи безпосередньо з компанією РОХО для заводського ремонту. Компанія РОХО залишає 
за 
собою право визначати чи підлягає подушка ремонту. 
 
 
 
Заводський ремонт 
Якщо ви не в змозі ефективно відремонтувати подушку чи виникло серйозне 
пошкодження 
ви можете відправити для подушку на завод виробника. 
Обов’язки щодо ремонту: після закінчення гарантійного терміну для ремонту подушки 
необхідне буде мінімальне відшкодування за ремонт та доставку. Інформацію щодо 
пошкодження і запитання на ремонт необхідно надавати в письмовій формі разом з 
подушкою. Якщо користувач помилився в оцінці пошкодження чи не надав жодної 
інформації щодо пошкодження, РОХО бере на себе повноваження щодо оцінки 
пошкодження та приступає до ремонту. 
Для ремонту вашої подушки зв’яжіться з місцевим дистриб’ютором в вашій країні чи 
безпосередньо з РОХО щоб знайти найближчого дистриб’ютора. 
Контактна інформація: Якщо ви маєте будь-які питання щодо ремонту, догляду та 
правильної експлуатації вашого РОХО виробу звертайтесь за тел. (618) 277-50.Hадсилайте 
подушку на наступну адресу: The ROHO Group; 100N.Florida Ave. Bеlleville, IL 62221-
5429.__ 
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Умови  гарантії: 
 ТОВ “ОСД Східна Європа ” гарантує відсутність     
заводських дефектів й роботу пристрою протягом 
гарантійного терміну 12 місяців з дати купівлі при 
дотриманні правил експлуатації виробу 
викладених у інструкції. 

 
 
1.Гарантійний ремонт проводиться тільки протягом гарантійного 
терміну. 
2.Виріб знімається з гарантії у наступних випадках: 
а)порушення правил експлуатації викладених у інструкції. 
б)якщо продукт використовувався у не по призначенню  
3.Гарантія не розповсюджується на: 
а)механічні пошкодження чи пошкодженя внаслідок транспортування. 
б) пошкодження які викликані попаданням у виріб сторонніх 
предметів,речовин,рідин. 
в) пошкодження які викликані побутовими факторами, зовнішніми діями  
3.Товар обміну  підлягає, лише за умов  несправності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата продажу____________                Підпис______________ 
 


