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SAFETY SUMMARY (CONTINUED)

WARNING
The walker platform attachment does not fall
under any weight  limitation beyond that of
the walker that you are attaching it to with a
walker maximum weight limitation of 300
pounds.

After platform attachment is installed, refer
to your walker instruction sheet for proper use
of walker.

Acquaint yourself fully with the use of the
platform attachment in the presence of a
health care professional (Doctor-Therapist).

ATTACHING THE UPPER
HARDWARE (FIGURE 1)
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WARNING
Ensure that the walker is securely locked into
the open position before installing the walker
platform attachment.
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WARNING
DO NOT INSTALL THIS EQUIPMENT UNLESS PRE-
SCRIBED BY A HEALTHCARE PROFESSIONAL
(DOCTOR-THERAPIST).

DO NOT install this equipment without first
reading and understanding this instruction
sheet. If you are unable to understand the
Warnings, Cautions, and Instructions, contact
a health care professional, dealer or techni-
cal personnel, if applicable, before attempt-
ing to install this equipment - otherwise, in-
jury or damage may occur.

DO NOT USE THE WALKER PLATFORM ATTACH-
MENT WITH ANY OTHER WALKER ACCESSO-
RIES UNLESS PRESCRIBED BY A HEALTH CARE
PROFESSIONAL (DOCTOR-THERAPIST).

Invacare recommends that this walker plat-
form attachment ONLY be attached to an
Invacare walker.

Ensure that ALL attaching hardware is
secure.

Ensure that the walker is securely locked into
the open position before installing the walker
platform attachment - otherwise, injury may
occur.

The walker MUST be level to the ground.

ALL four (4) legs of the walker MUST be in con-
tact with the floor when exerting weight onto
the walker with the platform attachment.

DO NOT lean too far forward or to the side
with the platform attachment as the walker
may become unbalanced and injury may
occur.
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HEIGHT/ANGLE/TILT
ADJUSTMENT

Height Adjustment (FIGURE 4)
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ATTACHING/ADJUSTING THE
ARM TUBE (FIGURE 3)

Attaching
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Adjusting
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ATTACHING THE LOWER
HARDWARE (FIGURE 2)
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Tilt Adjustment (FIGURE 6)

�� +��������
���� �������������

����������������
��	��+�	�	���	�����������#	�
��"
�	
���+������	�������������

�� +����	����	����������������������������������
����������
��

�� ������������
���� �������������������
*�

������#	

���������	������
���������

����$������

$���������#	

����	
��%����	��
&��#

SECURING THE ARM STRAP
(FIGURE 7)
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Angle Adjustment (FIGURE 5)
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WARNING
DO NOT apply full weight while adjusting the
angle, injury may result.
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REMOVING THE PLATFORM
ATTACHMENT (FIGURE 8)
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FASTENING STRAP
REPLACEMENT (FIGURE 10)
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ARM PAD REPLACEMENT
(FIGURE 9)
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STORAGE
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CARE AND MAINTENANCE
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LIMITED WARRANTY
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