
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО 
PLANMECA LUMO
 Руководство пользователя

Изделие является медицинским устройством в соответствии с (EU) 2017/745
О серьезных инцидентах, связанных с устройством, должен быть уведомлен его изготовитель и местный 
компетентный орган.
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Чистка
Для удаления пятен и проливов с обивки можно использовать слабый мыльный раствор в воде. Дать 
обивке высохнуть. 
Для дезинфекции обивки мы рекомендуем использовать средство Dürr FD 312 или аналогичное.
Периодически очищайте все остальные детали средством Dürr FD 333 / FD 322.

Техническое обслуживание
По вопросам проведения технического обслуживания стоматологического кресла обращайтесь к дилеру 
Planmeca в вашем регионе.

1. Глубина
посадки

Нажмите на кнопку на боковой части кресла, одновременно придвигая сиденье вперед или отодвигая его 
назад для выбора необходимой глубины посадки.

2. Угол наклона
сиденья

Можно выбрать три варианта угла наклона сиденья. Когда рычаг направлен вверх, задняя часть сиденья 
находится в самом нижнем положении. Нажмите рычаг вниз, чтобы слегка приподнять заднюю часть 
сиденья. Чтобы поднять заднюю часть сиденья в самое высокое положение, нажмите рычаг так, чтобы он 
был направлен назад.

3. Высота
сиденья

Поднимите рычаг и отрегулируйте сиденье на необходимой высоте. Отпустите рычаг, чтобы 
зафиксировать его в этом положении.

4. Высота спинки Чтобы отрегулировать по высоте, поднимите спинку вверх для комфортной поддержки нижней части 
спины. При подъеме спинка продвигается наверх на семь делений, после чего ее можно полностью 
опустить вниз.

5a. 
Динамическое 
движение кресла

Прислонитесь к спинке кресла и поверните рукоятку в положение unlock (разблокировать). Теперь спинка и 
сиденье могут динамически двигаться, повторяя движения вашего тела. Поверните рукоятку в положение 
lock (заблокировать), чтобы зафиксировать кресло на месте.

5b. Регулировка 
подвеса

Разблокировав движение сиденья (см. п. 5a), можно регулировать его подвес. Поверните рукоятку в 
положение + (плюс), чтобы увеличить подвес, и - (минус), чтобы уменьшить.

Самое низкое положение сиденья 45 см
(от пола до нижней части кресла)

Самое высокое положение сиденья 68 см
(от пола до нижней части кресла)

Диапазон регулировки высоты 
сиденья

23 см

Глубина посадки 42 см

Ширина сиденья 41 см

Диапазон регулировки спинки 8 см на 7 делений

Расстояние от спинки до сиденья 
(диапазон)

0–7 см

Диапазон регулировки угла спинки и 
сиденья
Наклон спинки

Наклон сиденья

70–90° с шагом по 5° относительно 
вертикального положения
0–5° с шагом по 2,5° относительно 
горизонтального положения

Масса 15 кг

Свободно вращающиеся колесики ∅ 6,5 см 

База кресла  64 см

68 cm

8 cm

45 cm

Ø 64 cm
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