Disk Dr. WG30
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, перед началом
применения данного продукта.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЯСА



СПОСОБ НАДЕВАНИЯ РАСТЯГИВАЮЩЕГО ПОЯСА DISK DR.



ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



СПОСОБ СТИРКИ

Гарантия качества
 Данный продукт произведен под жестким контролем качества.
 Гарантийное обслуживание производится в течение 12 месяцев

(Исключая неисправности, возникшие по вине Покупателя).
 Для осуществления ремонта и прочих работ в рамках гарантии необходимо

обязательно предъявить данный гарантийный талон сотруднику сервисной службы.
 Данный гарантийный талон повторно не выдается.

Наименование
изделия

DISK DR.

Модель

Серийный
номер

Дата приобретения

Цена
изделия

Место приобретения

Контактное
лицо

Имя

Тел.

Покупатель
Адрес

Произведено компанией CHANGEUI MEDICAL CO., LTD.
ПРОИЗВЕДЕНО В КОРЕЕ.
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Memo
Данный продукт и данное руководство по эксплуатации находятся под защитой
закона об охране авторских прав. Запрещается любое копирование,
производство, подделка данных продуктов, а также проведение консультаций без
предварительного разрешения или согласия компании Changeui Medical Co., Ltd.
Содержание настоящего руководства может быть изменено без предварительного
уведомления. В случае неознакомления с данным руководством, Покупатель
несет полную ответственность за любой ущерб, причиненный в результате
использования продукта, как, например, неисправность данного продукта или
побочные эффекты. В данном руководстве по эксплуатации могут иметься
типографические ошибки.

 Прибор WG-30 Disk Dr. является зарегистрированной торговой маркой компании
Changeui Medical Co., Ltd.
 CHANGEUI MEDICAL CO., LTD. является зарегистрированной торговой маркой
нашей компании.
 WG-30 находятся под защитой патентного права.
 Руководство пользователя Disk Dr. WG-30 находится под защитой авторского
права.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ

СТИРКА

1.

1.

При спускании воздуха из пояса не в надетом состоянии вы можете
столкнуться с некоторыми неудобствами – пояс может закручиваться.
Поэтому снимать пояс рекомендуется только после того, как из него будет
полностью выпущен воздух.

1) Во избежание деформации пояса используйте сетку для стирки.

Машинная стирка растягивающего пояса
2) Полностью выпустите из пояса воздух, затем закрутите колпачок по часовой
стрелке, чтобы внутрь пояса не попала вода.
3) Производите стирку в холодной воде с использованием нейтрального моющего

2.

средства. Время стирки – около 5 минут.

Колпачок отверстия для впуска воздуха просто фиксируется при легком
повороте по часовой стрелке.

4) Не наполняйте пояс воздухом.
5) Высушите пояс в тени, не отжимая.

3.
Для стирки растягивающего пояса используйте стиральную машину и
нейтральное моющее средство. Пояс при этом следует обязательно
стирать в сетке для стирки. Перед началом стирки плотно закрутите
колпачок, чтобы вода не проникла внутрь пояса во время стирки.
Высушите выстиранный пояс в тени. При ручной стирке пояса не трите
его руками, используйте мягкую губку.

2.
Ручная стирка растягивающего пояса.
1) Во избежание попадания воды внутрь пояса следует плотно закрутить колпачок
отверстия для впуска воздуха.
2) Наполните пояс воздухом.
3) Стирайте пояс при помощи мягкой губки, не трите его руками.
4) Высушите пояс в тени, не отжимая.

4.
Не разбирайте и не видоизменяйте прибор, так как в таких случаях
покупатель лишается права на бесплатное гарантийное обслуживание.
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СПОСОБ НАДЕВАНИЯ ПОЯСА «DISK DR.»

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
1.

1.

Больным люмбаго и невралгией седалищного нерва мы рекомендуем носить пояс по 5-6
часов в день. По возможности не надевайте пояс во время лежания, носите его, когда
находитесь в стоячем положении.

Расположите отверстие для впуска воздуха в верхней правой
части живота, наденьте пояс хлопковой поверхностью к коже.
ВНИМАНИЕ: Перед тем как надевать пояс, проверьте, не остался
ли в нем воздух – воздух должен быть полностью выпущен.
Чтобы выпустить воздух, нужно отвернуть колпачок, повернув
его против часовой стрелки. Не откручивайте колпачок слишком
сильно, так как в таком случае он может отсоединиться от пояса.

2.
Если после принятия пищи вы чувствуете давление на брюшную полость, можно снять
пояс на час или более.

3.
Не надевайте растягивающий пояс в наполненном воздухом состоянии, необходимо
накачивать пояс воздухом после того, как наденете его.

4.
Если боль прошла, регулярно выполняйте упражнения для укрепления мышц спины ходите пешком, поднимайтесь в горы, ходите быстрой ходьбой, занимайтесь плаванием
и т. д. Физические нагрузки имеют очень важную роль в предотвращении рецидива
заболевания.

2.

Запахните левый конец пояса, затем правый, вспомогательный
ремень проденьте, как показано на рисунке ниже. Логотип
«Disk Dr.» должен быть расположен на животе.

5.
В некоторых случаях возможно усиление болей в течение первых нескольких дней
после применения пояса. В таком случае сократите время применения пояса до 2-3-х
часов в день. После того, как боль утихнет, через 2-4 недели постепенно увеличьте
время применения.

6.
Наибольший эффект приносит применение пояса на голое тело, однако если у вас
имеются какие-либо кожные проблемы, например, аллергия, можно надевать пояс
поверх тонкой хлопчатобумажной ткани(например, майки).

7.
В случае возникновения раздражений кожи следует обратиться к врачу.
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СПОСОБ НАДЕВАНИЯ ПОЯСА «DISK DR.»
3.

Убедитесь, что колпачок отверстия для впуска воздуха
плотно затянут.

5.

[Использование ручного насоса - автоматический]
В данной модели ручного насоса применяется клапан
избыточного воздушного давления. При достижении
оптимального давления воздуха в воздушный полостях пояса
происходит автоматическое срабатывание воздушного
клапана с характерным хлопком, дальнейшее накачивание
воздушных полостей прекратить.
[Использование ручного насоса - с манометром]
В данной модели ручного насоса применяется манометр с
индикатором давления воздуха. Для накачивания пояса
двигайте ручкой насоса вверх-вниз пока стрелка манометра
не достигнет зелено-желтого индикатора (давление воздуха 10-14psi ).

*ВНИМАНИЕ: При надевании пояса, как
показано на данном фото, из-за чрезмерного
давления возможно чувство дискомфорта в
области живота. Не надевайте пояс, как
показано на данном фото.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, чтоб давление воздуха не
превышало зелено-желтого индикатора. В противном случае
пояс может сдуться.

4.

Подсоедините захват насоса для нагнетания воздуха к колпачку
отверстия для впуска воздуха, как указано на рисунке ниже.

*ВНИМАНИЕ: При неправильном подсоединении захвата к
колпачку подача воздуха в пояс будет невозможна.

6.

После того, как пояс будет наполнен, снимите зажим с
отверстия для впуска воздуха. (Во время удаления зажима
выходящим воздухом может производиться небольшой шум.
Это является нормой).

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как снять пояс, полностью
выпустите из него воздух, слегка повернув колпачок против
часовой стрелки. При выпуске воздуха в ненадетом
состоянии вы можете столкнуться с некоторыми
неудобствами – пояс может скручиваться. Пояс необходимо
снимать только после полного удаления из него воздуха.
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