
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. 

 
Комплект поставки: 

Манжета фиксирующая .…………………….……..………...1* шт. 
Руководство по эксплуатации ………………………….…....1 шт. 
Потребительская тара ……………………………..………….1 шт. 
    * Манжета поставляется в разобранном виде 

  
АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 

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

 
Телефоны для справок: 

8 800 100-19-45 (звонок по России бесплатный) 
 
 

Сайты в интернете: 
www.vitafon.ru, www.vitafon-market.ru , www.vsegdazdorov.ru 

 
Адрес электронной почты: info@vitafon.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ 

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

 
Штамп ОТК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ 

"ПЛЕЧЕВАЯ" 
ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ 

«ВИТАФОН» 
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 

ООО «ВИТАФОН» 

 
www.vitafon.ru, 

www.vitafon-market.ru 
 

 
 



МАНЖЕТА ФИКСИРУЮЩАЯ 

"ПЛЕЧЕВАЯ" 
ДЛЯ АППАРАТОВ СЕРИИ «ВИТАФОН» 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Манжета предназначена для индивидуального 

использования и применяется для фиксации виброфонов 
аппаратов серии «Витафон» на плече. Манжета надевается на 
тело под одежду или поверх одежды из тонких тканей.  

Манжета плечевая состоит из: 
• 4-х карманов для виброфонов, зафиксированных на ремне 
(поз. 1 на рис. 1 и 2); 
• длинного эластичного ремня (поз. 2 на рис. 1 и 2) для 
фиксации через грудь; 
• малого ремня с ремешком (поз. 3 на рис. 1 и 2), 
фиксирующих положение манжеты на руке и препятствующих 
сползанию манжеты с плеча.  

  
Рис.1 Внешний вид манжеты Рис. 2 Фиксация манжеты на груди 

 

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

1. Установите 2 или 4 виброфона в карманы. Мембраны 
виброфонов должны прилегать к голубой ткани (рис. 3); 

2. Пристегните ремень (поз. 2) к ремню (поз.1) и наденьте 
манжету на плечо голубой тканью к телу, так чтобы 
пластмассовая пряжка оказалась со стороны груди; 

3. Отрегулируйте и застегните второй конец эластичного 
ремня со стороны груди, как показано на рис. 2; 

4. Один конец ремешка (поз. 4, рис. 4) закрепите между 
карманами с виброфонами (рис. 4). Наденьте малый 
ремень (поз. 3, рис. 4) на руку ближе к локтевому суставу. 
Отрегулируйте положение малого ремня так, чтобы 
карманы с виброфонами не сползали с плеча при 
движении руки, и зафиксируйте второй конец ремешка на 
малом ремне. 

5. Убедитесь в комфортности надетой манжеты и плотности 
прижатия виброфонов. 

  
Рис. 3 Установка виброфонов Рис. 4 Регулировка малого ремня 
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