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To ensure the safe operation of the ROLLATOR BASKET, these instructions MUST be followed:
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DO NOT install or use this equipment without first reading and understanding these instruc-
tions. If you are unable to understand the Warnings, Cautions or Instructions, contact a
healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to install this
equipment - otherwise, injury or damage may occur.

DO NOT carry or place weight exceeding 10 pounds in the rollator basket when
attached to rollator.

NEVER use the rollator basket as a means of support.
The seat must be in the DOWN position when using the rollator for ambulatory assis-
tance.

When using the rollator in a stationary position, the hand brakes MUST be locked.

Always test to see that the rollator and attachments are properly and securely
locked in place before using.
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1. Place the seat in the UP position.

2. Install basket between the side frames and the seat supports so the hooks are secured onto the
seat supports as shown in FIGURE 1.

3. Grasp the handle and lower the seat, pushing DOWN until the seat supports fully engage the side
braces.
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1. With the rollator in the closed position, and holding the basket at an angle to the rollator, align two
(2) of the hooks with the front brace as shown in DETAIL “A” of FIGURE 2.

2. Secure the two (2) hooks onto the front brace and lower the bottom end of the basket until it rests
against the rollator as shown in DETAIL “B” of FIGURE 2.
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