
   4. Условия эксплуатации и хранения. 
• Изделие рассчитано на эксплуатацию при температуре в салоне от ми-
нус 5 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха от 45 до 85%.  

• Изделие допускается хранить при температуре не ниже минус 30°С. 
После длительного (более 2 суток) пребывания при низкой темпера-
туре, перед посадкой прогреть салон в течение 10 минут и проверить 
давление.    

• Вес водителя (пассажира) не более 120 кг. 
• Масса изделия не более 4 кг. 
• Уход за изделием – только сухая чистка. 
 

Комплект поставки:  
1. Боковая поддержка (накладка на спинку)…………………….1 шт. 
2. Гаситель толчков (накладка на сиденье)……………………..1 шт. 
3. Микронасос…....…....…....…....…....….................................... 1 шт. 
4. Роликовый клапан....…....…....…....…...................................... 2 шт. 
5. Индикатор давления....…....…....…....…................................. 1 шт. 
6. Руководство по эксплуатации………..…................................ 1 экз. 

 
Изготовитель: ООО «ВИТАФОН» 

198097, С.-Петербург, пер. Огородный, 23, 
тел.: (812) 747-26-48, 783-36-02, 747-26-27 

Е-mail: info@vitafon.ru 
www.vitafon.ru 

www.vsegdazdorov.ru 
 

Гарантийный срок            12 мес. 
Срок службы не менее       5 лет 
 

Замена или возврат изделия осуществляется в соответствии с 
законом РФ «О защите прав потребителей». 
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Назначение 
   Система «Комфорт» предназначена для установки в легковой авто-
мобиль на передние кресла водителя и пассажира. Система обеспечи-
вает:  
• сглаживание и уменьшение количества толчков, на которые реаги-

руют мышцы спины, в 3-4 раза; 
• снижение максимальной ударной нагрузки на позвоночник в 2 раза;  
• уменьшение боковой нагрузки на межпозвонковые диски. 
   Система пассивно преобразует вибрации автомобиля в легкий мас-
саж спины и активизирует осанку. 
   Большинство узлов системы выполнены на эластичных элементах, 
что позволяет легко установить ее на большинство автомобилей за 
несколько минут. 
 

 
 
1. Подготовка изделия к использованию. 
   Внимание! Система «Комфорт» имеет две пневмосистемы и постав-
ляется в накаченном состоянии.  
   1.1. Проверка и регулировка давления в пневмосистеме гасите-
ля толчков (накладка на сиденье) (1).  
   Достаньте систему «Комфорт» из упаковки. Выдержите изделие при 
температуре плюс 15-250С в течение 2 часов. Положите гаситель 
толчков на сиденье молнией вверх. Достаньте из внутренних карманов 
индикатор давления (3) и микронасос (4). Откройте роликовые клапа-
ны (5) и проверьте давление. С помощью микронасоса установите 
давление 35+2 мм.рт.ст. Закройте роликовые клапаны. Положите ин-
дикатор давления и микронасос в карманы.  
   1.2. Проверка наличия воздуха в пневмосистеме боковой под-
держки (накладка на спинку кресла) (2). Положите боковую под-
держку в расправленном состоянии на ровную поверхность (например, 
стол). Попеременно нажимая руками, проверьте перемещение воздуха 
из одной камеры в другую. 
   2. Установка и регулировка положения системы «Комфорт». 
   2.1. Накиньте боковую поддержку на спинку кресла и протяните нижние 
фиксирующие ремни (6)  через зазор между сиденьем и спинкой, а верх-

ние ремни (7) таким образом, чтобы подголовник находился между ними. Со-
едините ремни между собой защелкивающимися разъемами (12). Отрегули-
руйте длину ремней так, чтобы при посадке центр активатора осанки (8) (на-
кладка черного цвета) оказался примерно на уровне лопаток, а ремни после 
соединения разъемов были хорошо натянуты.  
   2.2. Положите гаситель толчков молнией вниз на сиденье автомобиля. 
Придерживая валик (9) одной рукой, протяните петлю (10) и эластичные рем-
ни с разъемом (11) между спинкой кресла и сиденьем на заднюю сторону крес-
ла. Потяните за петлю до тех пор, пока валик не упрется в спинку кресла 
автомобиля спереди. Подсоедините эластичные ремни гасителя с помощью 
разъема (11 и 13) к ремням боковой поддержки и натяните с умеренной силой. 
Спрячьте свободные концы между спинкой и разъемом.  
   2.3. Регулировка оптимального количества воздуха в боковой под-
держке. Расстегните молнию на 10 см и вытащите трубку с заглушкой. Сядьте 
на сиденье, перегните трубку на 180 градусов и вытащите заглушку. Постепен-
но выпуская воздух, добейтесь наиболее комфортного положения. Вставьте 
заглушку и верните трубку в исходное положение. При недостаточности возду-
ха используйте микронасос (4).  
   2.4. Отрегулируйте положение гасителя толчков. При необходимости ре-
гулировка положения гасителя толчков осуществляется положением ограни-
чивающего валика (9) путем изменения длины ремней, с помощью которых он 
присоединен к гасителю толчков. Оптимальным считается положение, при ко-
тором центр тазобедренного сустава окажется примерно в 3 сантиметрах от 
ближайшего шва (14). Если с заводской установкой это положение окажется 
иным, то, изменяя длину ремней, добейтесь нужного положения. Для измене-
ния длины ремней необходимо отсоединить ремни гасителя, вытащить гаси-
тель, а после регулировки повторить пункт 2.2. 
   3. Внимание!  
• Перенастройте зеркала под новое положение. 
• Перед началом эксплуатации системы «Комфорт» рекомендуется ограни-

чить скорость движения при езде, пока не привыкните к новому положению. 
• Через первые 200 км рекомендуется проверить настройки и оптимизиро-

вать положение спинки и гасителя толчков под комфортное. 
• Через каждые 500 км и при длительном хранении при низкой температуре 

проверяйте давление в системе гасителя толчков.  
• При давлении менее 30 мм.рт.ст. (без нагрузки) система «Комфорт» не 

обеспечивает всех заявленных свойств.  
• Если при температуре воздуха вне салона ниже минус 100С предполагается 

не пользоваться автомобилем больше 5 дней, то рекомендуется снять га-
ситель и хранить его в тепле. В противном случае перед посадкой в кресло 
необходимо прогреть салон в течение 5 минут и отрегулировать давление в 
системе гасителя.  


