
КОМПЛЕКТ МАНЖЕТ ФИКСИРУЮЩИХ 
ДЛЯ НОГ 

для аппаратов серии «Витафон» 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Комплект манжет для ног предназначен для 

индивидуального использования и применяется для 

фиксации виброфонов аппаратов серии «Витафон» на нижних 

конечностях в области голени или бедра. Манжеты 

надеваются непосредственно на тело под одежду. 

Рис.1 

Манжета для ног состоит из ремня длиной 540 мм с 

надетыми на него двумя кармашками для виброфонов (рис.1). 

В комплект входит две манжеты для ног. Длину ремня 

манжеты можно отрегулировать с помощью пряжки и липучки. 

Кармашки легко перемещаются вдоль ремня. 

Для получения необходимых размеров можно соединять 

манжеты друг с другом (рис.2).  

Рис. 2 

Для использования манжет следует: 

1. Вложить виброфоны в кармашки манжеты, так

чтобы мембрана виброфона прилегала к тонкой смесовой 

ткани. 

2. Зафиксировать манжету на теле так, чтобы

виброфоны оказались над выбранными областями. В 

некоторых случаях (в зависимости от обхвата голени или 

бедра) конец ремня необходимо продеть под резинку, на 

которой держится кармашек.  

Рис. 3. Пример фиксации виброфонов на мышцах голени 

обеих ног. Кармашки с виброфонами располагают на 

передней и задней мышцах голени. 

Комплект поставки: 
Манжета для ног…………..................................................... 2 шт. 

Руководство по эксплуатации ............................................. 1 шт. 

Потребительская тара с вкладышем ..................................1 шт. 
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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. 
 

 

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 
Комплект  манжет  фиксирующих для  ног изготовлен  в 

соответствии   с   действующей  технической     

документацией (ТО 8157-002-33159359) и признан годным для 

эксплуатации. 
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