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Комплект манжет предназначен для индивидуального
использования и может применяться для фиксации
виброфонов аппаратов серии «Витафон» на туловище и
конечностях взрослых и детей. Комплект манжет подойдет для
фиксации преобразователей на руках, ногах, а также над
такими точками, как M4, M3, M2, M1 (со стороны живота), К, F,
E3, E4 (со стороны спины). Манжеты надеваются
непосредственно на тело.
Комплект состоит из длинного, среднего и двух малых
ремней и 4 съемных кармашков для виброфонов (рис. 1)
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Ремни можно последовательно соединять между собой (рис.
2) для получения нужного обхвата. Кармашки надеваются на
ремень и перемещаются по нему. Положение кармашков

выбирают так, чтобы виброфоны оказались в нужном месте
конечности или на теле и не мешали зафиксировать манжету.

Вставьте виброфоны так, чтобы мембрана виброфона
оказалась в контакте с синей тканью кармашка. Зафиксируйте
манжету на теле таким же способом, как соединяются ремни
между собой. Обеспечьте легкое натяжение ремня для
хорошего прилегания виброфонов к телу.
Уход за изделием:

Для использования манжет замерьте обхват в сантиметрах в
том месте конечности или тела, где необходимо зафиксировать
виброфоны. По таблице ниже определите вид и количество
ремней. Соедините ремни, если их требуется больше одного.
Расположите ремни перед собой липучками вверх. Если ремни
разной длины, короткий ремень расположите слева, а длинный
- справа. Соедините ремни.
На более длинный ремень наденьте 1, 2 или 4 кармашка,
при этом черная сторона кармашка должна оказаться на
стороне липучки и бирки «VITAFON» (при наличии). Если
ремни - одинаковые, то кармашки можно расположить на
любом из них. Кармашки для удобства можно расположить и на
разных ремнях. Это зависит от конкретной области и
индивидуальных размеров.
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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.

Гарантийные обязательства:
• гарантийный срок хранения изделия 2 года со дня выпуска;
• замена или возврат изделия осуществляется в соответствии с
законом РФ «О защите прав потребителей».
При покупке изделия требуйте:
• проверки его комплектности и целостности;
• наличия в свидетельстве о приемке и продаже штампа
продавца и даты продажи.
В комплект поставки входят:
Комплект манжет .................................................... 1 шт.
Руководство по эксплуатации ................................ 1 шт.
Потребительская тара ............................................ 1 шт.
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