
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 

Манжета  фиксирующая «Пояснично-грудная» изготовлена  в  
соответствии  с  действующей  технической документацией (ТО 
8157-002-33159359) и признана  годной для эксплуатации. 

 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 

ООО «ВИТАФОН» 198097, г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, 23 
Телефоны: (812) 783-3602, 747-2648 

e-mail:<info@vitafon.ru> 
www.vitafon.ru 

www.vsegdazdorov.ru 
 

 

Дата выпуска ______________ 

 

Дата продажи _______________ 

 Штамп предприятия торговли 
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Подпись 

 

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ 

«ПОЯСНИЧНО-ГРУДНАЯ»  

СО СДВОЕННЫМ ВИБРОФОНОМ 
для аппарата виброакустического воздействия 

«Витафон-5» 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Манжета предназначена для индивидуального 
использования и применяется для фиксации виброфонов 
аппарата «Витафон-5» при лечении грыжи 
межпозвоночного диска. Манжета изготовлена из тонкой 
смесовой ткани медицинского назначения (35% хлопок, 
65% П/Э) и фиксирующих широких эластичных лент, 
образующих карманы для виброфонов.    

 
 

 

 

 

Гарантийные обязательства: 
• гарантийный срок использования 6 месяцев со дня 
продажи; 
• срок службы не менее 1 года. 

 

В комплект поставки входят: 
 

Манжета фиксирующая .................................................... 1 шт. 

Сдвоенный виброфон...........................................................1 шт. 

Руководство по эксплуатации .......................................... 1 шт. 

Потребительская тара........................................................ 1 шт. 

Уход за изделием: 
 

• стирать при температуре не более 40оС; 
• ручная стирка; 
• сушить на горизонтальной поверхности; 
• не использовать отбеливатель; 
• не подвергать воздействию прямого солнечного света; 
• не гладить утюгом; 
• не выкручивать; 
• запрещена эксплуатация влажного изделия. 



Установка виброфонов при лечении 
 грыжи межпозвоночного диска 

 
Две пары виброфонов с белой маркировкой устанавливаются в 

карманы под эластичные ленты мембранами к тонкой смесовой 
ткани согласно рис. 1. 

Рис. 1 
При лечении грыжи межпозвоночного диска в области поясницы, 
манжета может использоваться для установки трех пар 
виброфонов. В этом случае две пары виброфонов (с белыми 
этикетками) устанавливаются вокруг области грыжи, как показано 
на рис.1. Третья пара виброфонов (с зелеными этикетками) 
устанавливается на область почек (точки «К») в карманы, как 
показано на рис. 2. 

Рис. 2 
 
Внимание! При постоянном использовании шнуры виброфонов могут быть 
спрятаны согласно пунктирным линиям. 

Выбор маркировки карманов (S-M, M-L, L-XL) 
для установки виброфонов на область «К» 

Необходимо измерить фактическое расстояние между почками 
(область «К») размер А, рис.3. Расстояние между центрами 
маркированных карманов указано на рис.3 Выберете те 
симметричные карманы с одинаковой маркировкой, которые 
наиболее точно  соответствуют размеру А. 
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Рис.3 
В положении лежа на спине расположить манжету с 
установленными виброфонами таким образом: 
• чтобы все мембраны виброфонов были направлены к телу; 
• виброфоны в маркированных карманах оказались в области 

«К» 
• ориентация манжеты должна быть такой, что бы область 

грыжи оказалась между виброфонами, при этом длинная часть 
манжеты должна быть перпендикулярна оси позвоночника. 

Виброфоны с 
белой 
маркировкой 
расположить 
«крестом» 

Виброфоны с 
зеленой 
маркировкой 
расположить 
 на область 
почек «К» 


