
BladeXT

Руководство для пользователя
BXTAG1SF–BXTAG9SF 
BXTAG1SM–BXTAG9SM



938348/5-0719

RU

Пользователь всегда должен помнить о риске под-
скользнуться при нахождении на влажных/гладких 
поверхностях.
Чрезмерный износ спортивной подошвы может 
привести к потере ее крепления на стопе.
Чрезмерный износ или повреждение пружинных 
элементов могут привести к отказу изделия. 
Протез не должен более использоваться, если 
спортивная подошва сильно изношена, порвана 
или свободно болтается на стопе. 
Перед любым использованием стопы пользо-
ватель обязан внимательно осмотреть стопу 
BladeXT, в особенности пружины пятки и мыска 
стопы, на предмет возможных повреждений.
Пользователь обязан незамедлительно сообщить 
своему протезисту/лечащему врачу о любых про-
изошедших с протезом изменениях.
Изменения могут включать в себя следующее:
• Снижение возврата энергии;
• Посторонние шумы;
• Ощутимое смягчение мыска стопы и/или пят-

ки.
Пользователь также обязан незамедлительно со-
общить своему протезисту/лечащему врачу о лю-
бых изменениях в массе тела и/или уровне двига-
тельной активности.
Сборку и ремонт стопы BladeXT имеют право 
производить только сертифицированные специа-
листы, прошедшие обучение в учебных центрах 
Blatchford.

Изделие является водозащищенным,  при этом 
допускается погружение его в воду на глубину 
максимум до 1 метра.
Избегайте контакта с абразивной окружающей 
средой, как например, песок и пыль,  для предот-
вращения разрушения и повреждения частей сто-
пы рекомендуется после воздействия абразивной 
среды тщательно промыть изделие под струей 
проточной пресной воды.
При попадании изделия в морскую или хлориро-
ванную воду рекомендуется промыть его под стру-
ей проточной пресной воды.
Изделие может использоваться только в темпера-
турном диапазоне от -15°C до +50°C.
Очистка: 
Для очистки внешней поверхности изделия ис-
пользуйте влажную не ворсистую ткань и детское 
мыло, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ агрессивные моющие 
средства. Перед использованием тщательно про-
сушите изделие.

Стопа BladeXT была специально разработана 
для занятий основными видами спорта и бега.

Ключевые моменты и меры предосторожности

Пожалуйста сохраните данную инструкцию

Ступени лестницы
Пользователь должен быть предупрежден, что 
из-за глубокого «С»-образного профиля стопы 
BladeXT, при спуске по лестнице существует 
потенциальная опасность «перешагивания».

При обращении со стопой всегда 
помните об опасности защемления 
пальцев кисти руки!

Пружина
мыска
стопы

Спортивная 
подошва

BladeXT и Blatchford являются товарными марками компании Blatchford Products Limited.

Зарегистрированный адрес 
производителя
Blatchford Products Limited, Lister Road, 
Basingstoke RG22 4AH, UK.
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UK
Blatchford Products Ltd. 
Unit D Antura 
Kingsland Business Park 
Basingstoke 
RG24 8PZ 
UNITED KINGDOM 
Tel: +44 (0) 1256 316600 
Fax: +44 (0) 1256 316710 
Email: customer.service@
blatchford.co.uk 
www.blatchford.co.uk

US & Canada 
Blatchford Inc. 
1031 Byers Road 
Miamisburg 
Ohio 45342 
USA 
Tel: +1 (0) 800 548 3534 
Fax: +1 (0) 800 929 3636 
Email: info@blatchfordus.com 
www.blatchfordus.com

Germany 
Blatchford Europe GmbH, 
Fritz-Hornschuch-Str. 9 (3.OG)
D-95326 Kulmbach
GERMANY
Tel: +49 (0) 9221/87808-0
Fax: +49 (0) 9221/87808-60
Email: info@blatchford.de
www.blatchford.de

France 
Blatchford SAS  
Parc d’Activités de l’Aéroport 125 
Impasse 
Jean-Baptiste Say 
34470 PEROLS 
FRANCE 
Tel: +33 (0) 467 820 820 
Fax: +33 (0) 467 073 630 
Email: contact@blatchford.fr 
www.blatchford.fr

India
Endolite India Ltd  
A4 Naraina Industrial Area 
Phase - 1 
New Delhi  
INDIA – 110028 
Tel: +91 (011) 45689955 
Fax: +91 (011) 25891543 
Email: endolite@vsnl.com 
www.endoliteindia.com

Norway
Ortopro AS 
Hardangervegen 72 
Seksjon 17 
5224 Nesttun 
NORWAY 
Tel: +47 (0) 55 91 88 60 
Email: post@ortopro.no 
www.ortopro.no

© Blatchford Products Limited 2019. Все права защищены.


	RU
	RU



