
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАНЖЕТЫ 
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, 

тип H, D, P, S, B 
МОДИФИКАЦИИ:
� Манжета № 1 "CS Medica" index "H" � для новорожденных с длиной окружности плеча 9�14 см
� Манжета № 2 "CS Medica" index "D" � для детей с длиной окружности плеча 13�22 см
� Манжета № 3 "CS Medica" index "P" � для подростков с длиной окружности плеча 18�27 см
� Манжета № 4 "CS Medica" index "S" � взрослый размер, для людей с длиной окружности плеча 24�42 см
� Манжета № 5 "CS Medica" index "B" � большой взрослый размер, для людей с длиной окружности плеча 34�50 см
Наличие манжет для рук с различной длиной окружности плеча даёт возможность измерять артериальное давление  приборами  моделей  "CS
Medica" у  всех  возрастных  категорий пользователей.
ВНИМАНИЕ: Размер манжеты должен обязательно соответствовать длине окружности  плеча каждого конкретного пользователя. Несоответствие
размера манжеты с длиной окружности плеча отрицательно сказывается на точности измерения артериального давления.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МАНЖЕТОЙ
1) Вставьте в одну из двух отводящих воздушных трубок манометр, Во вторую трубку � нагнетательную грушу.
2) Наложите манжету на левое или правое плечо таким образом, чтобы место соединения манжеты с воздушной трубкой находилось на внутренней

стороне руки (вдоль артерии),
3) Оберните манжету вокруг плеча так. чтобы место соединения манжеты с воздушной трубкой находилось на 1�2 см выше локтевого сгиба.
ПРИМЕЧАНИЕ. Следите за тем, чтобы между манжетой и рукой не было пространства. Для ликвидации этого пространства наложите манжету
немного на конус.
4) Манжета должна повторять форму Вашей руки.
5) Положите руку на стол ладонью вверх так, чтобы манжета была на уровне сердца. При необходимости подложите под руку подушечку или

свёрнутое полотенце. Расслабьтесь и слегка сожмите ладонь.

УХОД И ХРАНЕНИЕ
� Пятна на манжете удаляйте аккуратно, используя ткань, смоченную в водно�мыльном растворе. Стирать манжету запрещается.
� Для защиты манжеты от пыли и сырости храните её в специальном чехле.
� Не допускайте сгибов, переломов и растяжений резинового шланга и манжеты.
� Не производите самостоятельно ремонт манжеты. В случае обнаружения дефекта обращайтесь в гарантийную мастерскую.

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение всего срока службы. При правильной эксплуатации срок службы
манжеты составит не менее 1 года или 2 тыс. измерений, в зависимости от того, какая из единиц измерения будет достигнута
(наступит) раньше.

6 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/04558 от 07.10.2010 г., срок действия не ограничен.

6 СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РОССТАНДАРТ РОССИИ
Декларация о соответствии № РОСС CN.АГ75.Д42231 от 10.10.2013 г., срок действия до 09.10.2018 г. Соответствует
требованиям нормативных документов: ГОСТ Р 50444#92 (р.3,4), ГОСТ Р 51959.1#2002

Срок гарантии: 1 год

Модель _______________________________________________     Дата продажи _______________________________________

Штамп магазина _____________________     Подпись продавца  ___________________

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил

Подпись покупателя __________________

Дата обращения ______________________________  Заключение мастера, выполненные работы ____________________

_______________________________________________________________________________________________________________

Дата выдачи (возврата) прибора потребителю

Подпись Работу принял ________________________

или штамп мастера (подпись клиента)




