
Ростомеры медицинские 

для новорожденных 

seca 207 

Инструкция 

по использованию 

АЯ46 



Поздравляем с покупкой! 
- Выбрав ростомер для новорожденных 
seca 207, Вы получили износостойкий 
продукт высокой точности. 
Ростомер предназначен для определе- 
ния роста как при рождении, так и в 
дальнейшем для контроля развития 
ребѐнка. 
Ростомер сделан из износостойкого 
высокопрочного алюминия. 
Ростомер легко переносить и хранить 
благодаря складывающимся подвижным 
планкам. 
Ростомер можно прикрепить к стене в 
горизонтальном положении над пеле- 
нальным столом с помощью распорных 
деталей и винтов в комплекте поставки. 
Ростомер предназначен для использова- 
ния в больницах, клиниках и других 
медицинских учреждениях. 

- Убедитесь, что ростомер регулярно 
подвергается чистке и дезинфекции, 
чтобы исключить передачу инфек- 
ций. 
- При измерении для удобства 
рекомендуется привлекать второго 
человека. 

4. Прочитайте результат измерений на 
внутренней стороне ростомера (3). 

Использование ростомера 
1. Установите ростомер на пеле- 
нальный стол или на стену. Положи- 
те новорожденного между двумя 
планками головой к неподвижной 
планке (1) . 
2. Аккуратно нажмите на коленки 
новорожденного, чтобы он выпря- 
мил ножки. 
3. Придвиньте подвижную планку 
(2) к ножкам новорожденного. 

Установка круглой планки для 
головы 
- Для удобства пользования ростоме- 
ром и комфорта новорожденного 
установите круглую планку для головы 
на неподвижное крепление и нажмите 
до характерного щелчка. 

Безопасность 
- Прежде чем использовать ростомер, 
ознакомьтесь с мерами предосторожно- 
сти: 
- Следуйте рекомендациям, указанным в 
Инструкции к применению 
- Сохраните Инструкцию к применению 
- Не оставляйте новорожденного возле 
ростомера без присмотра, чтобы избе- 
жать травм. 
- Проводите измерение роста у новорож- 
денного исключительно на опоре, с 
которой он не сможет упасть. 1 



 

Уход за ростомером 
При необходимости протирайте поверхность 
ростомера мягкой тканью с любым домашним 
моющим средством. 
Не используйте абразивные и концентрирован- 
ные моющие средства, спирт, бензин и пр., 
так как они могут нанести повреждения росто- 
меру. 

Технические характеристики 
Диапазон измерения - 0-990мм 
Дискретность - 1мм 
Размеры (ДхВхГ) - 55ммх1050ммх34мм 
Вес - около 700г 
Допустимая температура + 10°C - + 40 °C 

Гарантийное обслуживание 
Гарантийное обслуживание производится в 
соотвестствии с законодательством РФ. 
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