
СПИНКА «КОМФОРТ» АСП-05

Руководство по эксплуатации

Условия эксплуатации:

Условияхранения:

�

�

при температуре от минус 5 до плюс 40°С и относительной влажности
воздуха от45 до 95%.

при температуре не нижеминус 30°С.

Массаизделия: не более 0, 9 кг.

Комплект поставки:
1.Спинка «Комфорт»АСП-05…....…....…....…....…....…........................1шт.
2. Микронасос…....…....…....…....…....…..........…..…..….......................1 шт.
3. Руководство по эксплуатации………..…......…....…............................1 экз.

Изготовитель:

Гарантийныйсрок 12мес.
Срокслужбынеменее 5лет

ООО «ВИТАФОН»
198097, Санкт-Петербург, пер. Огородный, 23

тел. (812) 747-26-48
Е-mail: info@vitafon.ru

Замена или возврат изделия осуществляется в соответствии с законом
РФ«Озащитеправпотребителей».

www.vsegdazorov.ru
www.vitafon.ru
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Назначение

Спинка «Комфорт» АСП-05

Спинка «Комфорт»АСП-05используется :

Спинка «Комфорт» АСП-05

Спинки «Комфорт»
АСП-05

Изделие предназначено для установки на
спинку кресла транспортного средства, имеющего подголовник и зазор
между сиденьем и спинкой кресла. Высота спинки без подголовника от 50
до 70см.
Остеохондроз и радикулит поясничного отдела – профессиональное

заболевание водителей, а грыжа межпозвонкового диска L5/S1 – самая
распространенная.
При маневрировании и езде по неровной дороге, особенно при скорости

выше 50 км/час, даже в анатомическом кресле на тело действуют силы,
пытающиеся его сместить в ту или иную сторону, при этом область таза
остается на месте, а в области поясницы возникают сдвиговые напряжения
в межпозвонковых дисках. Все это вызывает значительное напряжение
мышц спины, стремящихся удержать тело в вертикальном положении и
предотвратить смещение позвонкаL5 относительноS1.

ля предупреждения застойных явленийв областипоясницы;
для устранения сдвиговых нагрузок на межпозвонковые диски при

маневрировании иезде понеровной дороге;
для улучшения кровоснабжениямышцспины;
для снижения утомляемости;
для профилактики сутулости, сколиоза и других заболеваний

позвоночника.

за счет специального соединения двух
центральных и двух боковых пневмоподушек обеспечивает плотную
фиксацию тела с боков. Адаптация происходит автоматически при посадке
в кресло за счет медленного перераспределения воздуха из центральных
пневмоподушек в боковые. Регулировкой количества воздуха в
пневмоподушках можно менять степень фиксации. Для устранения
застойных явлений наружный декоративный слой

в области поясницы имеет вертикальную канальную структуру, а
на уровне лопаток в него встроен активатор осанки (рис.1), заполненный
полимерными гранулами. Все эти особенности конструкции существенно
улучшают кровоснабжение мышц, препятствуют развитию усталости,
сутулостииявляютсяхорошейпрофилактикой заболеванийпозвоночника.
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Установка изделия

1. Накиньте изделие

2. Отрегулируйте положение активатора осанки.

3. При необходимости отрегулируйте количество воздуха в
пневмоподушках.

на спинку кресла и протяните нижние
фиксирующие ремни через зазор между сиденьем и спинкой, а верхние
ремни таким образом, чтобы подголовник находился между ними.
Отрегулируйте длину ремней с помощью пряжки (рис.2, поз.1) таким
образом, чтобы добиться их умеренного натяжения при соединении между
собой защелкивающимисяразъемами (рис.2, поз.2).

Меняя положение
изделия по высоте на спинке кресла, добейтесь, чтобы активатор осанки
(рис.1) находился на уровнелопаток вположении сидя.

Откройте молнию на 10 см, достаньте патрубок,
отсоедините заглушку патрубка и присоедините микронасос (рис.3.).
Сядьтев кресло автомобиля, иподкачивая или стравливаявоздух, добейтесь
наилучшего комфорта. Отсоедините микронасос и быстро установите
заглушку. Расположитепатрубоквдольмолниии застегнитеее.
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Примечание. К разъему (рис.2. поз.3)
присоединяется сиденье «Комфорт» АМ-01 (в
комплект поставки не входит, приобретается
отдельно).


