МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ
«КОМБИНИРОВАННАЯ»
(УРОЛОГИЧЕСКАЯ)
ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ВИТАФОН»
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Манжета
предназначена
для
индивидуального
использования и применяется для фиксации на теле
виброфонов
аппаратов
серии
«Витафон».
Манжета
надевается на тело под одежду или поверх одежды из легких
тканей.
Манжета поставляется в собранном виде. Манжета состоит
из трех фиксирующих частей, которые перемещаются по
эластичным ремням. Фиксирующие части имеют кармашки для
виброфонов.
Для использования манжеты следует:
1.
В соответствии с выбранными областями воздействия
вложить виброфоны в кармашки, указанные на рис. 1.
Области выбираются в соответствии с методиками
фонирования для соответствующего заболевания.
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Рис. 1. Выбор карманов для виброфонов.
2.
Надеть
манжету,
как
показано
на
рис.
2.
Фиксирующий
элемент
с
четырьмя (4) карманами должен
оказаться на спине, одиночный
карман в области промежности,
а элемент с тремя (3) карманами
–
спереди.
Длина ремней
регулируется с учетом роста
человека.
3.
Далее,
фиксирующие
части необходимо переместить
по
ремням
так,
чтобы
виброфоны
оказались
над
выбранными областями.

Рис. 2. Манжета на
человеке

4.
Процедуры проводятся в положении лежа на спине,
чтобы обеспечивалось достаточное прижатие виброфонов.
Виброфоны, расположенные в области мочевого пузыря (или
живота),
желательно
дополнительно
зафиксировать
ладонью. Во время процедуры во всех областях воздействия
должна ощущаться легкая вибрация.

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.
Гарантийные обязательства:
• гарантийный срок использования 6 месяцев со дня
продажи;
• срок службы не менее 1 года.
При покупке изделия требуйте:
• проверки его комплектности и целостности;
• наличия в свидетельстве о приемке и продаже штампа
продавца и даты продажи.
Комплект поставки
Манжета фиксирующая

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 шт.

Потребительская тара с цветным вкладышем

1 шт.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
ООО «ВИТАФОН»
198097, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Огородный, 23
Телефоны: 8-800-100-19-45 (звонок по России бесплатный)
e-mail:<info@vitafon.ru>
www.vitafon.ru
www.vsegdazdorov.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Манжета фиксирующая комбинированная изготовлена в
соответствии с действующей технической документацией (ТО
8157-002-33159359) и признана годной для эксплуатации.
Дата выпуска ______________

Дата продажи ______________
Штамп предприятия торговли

Штамп ОТК

Подпись

В.11.02.2020

