
Vibra Tone 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

 
 

 

 

Наши поздравления! 

 

Вы приобрели пояс Вибра тон, разработанный по последним технологиям на сегодняшний день. 

Технология вибрации обеспечивает значительные преимущества, итак, начните получать удовольствие с поясом Вибра 

тон. Вы можете брать пояс с собой повсюду. 

Перед эксплуатацией пояса Вибра тон, следует внимательно прочитать инструкцию. 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ: 

 Не используйте пояс Вибра тон если Вы беременны. 

 Храните пояс Вибра тон подальше от детей. 

 Не используйте пояс Вибра тон, если Вы страдаете тромбозом или принимаете медикаменты. 

 Не используйте пояс Вибра тон за 30 мин. до или  после еды. 

 Если Вы страдаете от серьезных заболеваний,  прежде чем использовать пояс Вибра тон, следует 

проконсультироваться с Вашим лечащим врачом. 

 Не используйте пояс Вибра тон если у Вас мокрые руки или Вы находитесь рядом с водой. 

 Храните пояс Вибра тон в специальной сумке для хранения, избегайте соприкосновения Вибра тон с острыми 

предметами. 

 Никогда не кладите сверху пояса Вибра тон тяжелые предметы. 

 Следует немедленно снять пояс Вибра тон, если Вы испытываете в нем дискомфорт. 

 После использования пояса Вибра тон, следует выключить его из розетки. 

 Не следует разбирать, чинить или видоизменять пояс Вибра тон. 

 Не используйте пояс Вибра тон при сильной жаре или в очень влажной среде. 

 Пояс Вибра тон не является медицинским или терапевтическим устройством. 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

1. пояс Вибра тон 

2. адаптер  

3. сумка для хранения 

4. инструкция 

5. план диеты 

6. сантиметр 

 

Как пользоваться поясом Вибра тон: 

1. Разъедините две части пояса Вибра тон. 

2. Оберните пояс вокруг необходимого участка тела. 

3. Включите пояс. 

 



Как использовать контроллер: 

Когда пояс подключен в розетку, нажмите на контроллере кнопку ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ). 

Вы услышите сигнал, и на контроллере загорится красная кнопка, которая показывает, что пояс готов к работе. 

Затем Вы можете выбрать один из режимов: 

Автоматический или Ручной 

Автоматический режим: 

Автоматический режим  состоит из ритмичной вибрации, специально разработанной для того, чтобы каждая тренировка с 

поясом Вибра тон доставляла удовольствие. 

 

1. Для активации автоматического режима нажмите кнопку на контроллере один раз. На контроллере загорится 

красная лампочка. Автоматический режим состоит из комбинации ритмичных вибраций, которые обеспечивают 

все преимущества вибромассажа. 

2. Регулируйте интенсивность вибрации нажатием на кнопку «+» - для увеличения интенсивности вибрации, 

кнопку «-» для снижения интенсивности вибрации. 

Ручной режим: 

Ручной режим включает в себя постоянную неизменную вибрацию, специально разработанную для легкого выбора 

подходящей Вам вибрации. 

 

1. Для активации ручного режима нажмите кнопку на контроллере два раза. 

2. Вы услышите сигнал, и на контроллере загорится красная кнопка, которая показывает, что пояс готов к работе. 

3. Регулируйте интенсивность вибрации нажатием на кнопку «+» - для увеличения интенсивности вибрации, 

кнопку «-» для снижения интенсивности вибрации. 

 

Вы можете изменять режимы простым нажатием на кнопку контроллера. 

Пояс Вибра тон автоматически выключается после 30 минут использования. 

Когда Вы закончите тренировку с Вибра тон, нажмите кнопку OFF. 

 

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ ПОЯСА Вибра тон: 

 

Пояс Вибра тон не нужно мыть или чистить. Если вы хотите почистить пояс Вибра тон, просто протрите его 

влажной салфеткой. 

Перед чисткой пояса, убедитесь, чтобы устройство было выключено из розетки. 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Избегайте соприкосновения пояса Вибра тон с острыми предметами. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 

Мощность на входе 220 – 240 Вт. 

Мощность на выходе 12 Вт. 

Частота 50-60 Гц. 

Мощность 12 Ватт 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДАПТЕРА: 

 

Мощность на входе 110-240 Вт. 

Мощность на выходе 12 Вт. 

Частота 50-60 Гц. 

 

 

Товар сертифицирован 

 

Сертификат соответствия  № РОСС СN.AB02.B04836 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                              
 

Наименование Товара: ВИБРА ТОН 

 

Гарантийный срок на Товар надлежащего качества:  
14 (Четырнадцать) дней. В течение данного срока 

покупатель Товара вправе вернуть Товар надлежащего 

качества Продавцу и получить деньги за Товар. 

 

Гарантийный срок Товара ненадлежащего качества: 

14 (Четырнадцать) дней. В течение данного срока 

покупатель Товара вправе вернуть Товар ненадлежащего 

качества Продавцу и получить деньги за Товар. 

 

 Девяносто дней. В течение данного срока покупатель 

Товара вправе вернуть Товар ненадлежащего качества и 

получить взамен такой же Товар надлежащего качества 

без перерасчета цены. 

 

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью 

«Студио Модерна» (ОГРН 1037739431784). 

 

Адрес, по которому осуществляется замена Товара*: 
Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-ая Останкинская, 

дом 55, Торговый Центр Останкино, зал В, павильон 2. 

 

Режим работы отдела Продавца по возврату товара: по 

рабочим дням с 11.00 до 16.00. 

 

Контактный телефон Продавца: (495) 737-82-32. 
*Адрес для замены товара в Москве. Замена товара по всей РФ 

осуществляется по почте. 

 

 

Дата продажи Товара: определяется моментом оплаты и 

передачи Товара. 

 

Номер посылки либо счета**: _________________ 

 

Подпись представителя Продавца: ________________ 

 

 

Покупатель: ____________________________________ 

 

Адрес/Тел. Покупателя: ____________________________  

 

___________________________________________________ 

 

 

 

Покупатель с условиями гарантийного обязательства 

ознакомлен и согласен 

 

Подпись Покупателя: ____________________________ 

 

 
Незаполненный полностью настоящий гарантийный талон 

недействителен.  

 
**Номер посылки или счета находится в сопутствующих документах.   

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Условия гарантийного обязательства: 

1) настоящее гарантийное обязательство распространяется на Товар, 

приобретенный только непосредственно у организации, указанной в 

настоящем гарантийном талоне (далее – Продавец); 
2) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу 

(потребителю) возврат денег за Товар надлежащего качества в пределах 

гарантийного срока, указанного в настоящем талоне; 
3) Продавец гарантирует покупателю Товара или иному лицу 

(потребителю) бесплатную замену Товара ненадлежащего качества 

новым товаром аналогичной марки (модели, артикула) либо возврат 
денег при соблюдении условий, содержащихся в настоящем талоне; 

4) Товар ненадлежащего качества заменяется в пределах гарантийного 

срока, указанного в настоящем талоне; 
5) гарантийный срок исчисляется с момента передачи Товара; 

6) требования о замене Товара предъявляются по адресу, указанному в 

настоящем талоне; 
7) доставка Товара для замены и получение нового Товара 

осуществляется потребителем самостоятельно за свой счет; 

8) возврат Товара надлежащего качества возможен в случае, если 
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также 

документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара; 
9) для замены Товара потребитель обязан предъявить Продавцу 

заполненный полностью настоящий гарантийный талон; 

10) Товар ненадлежащего качества заменяется при наличии 
недостатков, исключающих возможность дальнейшей эксплуатации 

Товара, возникших по вине изготовителя Товара или Продавца; 

11) обязательство по замене Товара не распространяется на случаи, 
когда недостатки Товара возникли после продажи Товара вследствие 

нарушения потребителем правил использования, хранения или 

транспортировки Товара, действий третьих лиц или непреодолимой 
силы. 

12) перед принятием Продавцом решения о замене Товара Продавец 

вправе провести проверку качества Товара; 
 

13) Продавец обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в день 
предъявления Товара при условии согласования с ним дня замены Товара 

и наличия соответствующего Товара на складе; 

14) возврат денег осуществляется, как правило, в день возврата Товара 
при условии согласования с Продавцом дня возврата Товара; 

15) при отказе Продавца от замены Товара или возврата денег на 

условиях настоящего гарантийного обязательства потребитель обязан 
получить у Продавца отметку об отказе в замене с указанием ее причины. 

Только наличие на настоящем талоне такой отметки (с указанием 

должности и Ф.И.О. представителя Продавца, его подписи и печати 
Продавца) свидетельствует о несоблюдении Продавцом добровольного 

порядка удовлетворения требований потребителя; 

16) гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части 
Товара считаются равными гарантийному сроку на Товар; 

17) для некоторых товаров правила и условия возврата указываются 

отдельным документом, передаваемым вместе с товаром. В этом случае 
настоящие гарантийные обязательства действуют в части, не 

противоречащей такому документу. 

 
В замене отказано по причине _____________________ 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Представитель Продавца (должность и Ф.И.О.) _______________________ 

 

________________________________________________________________ 
 

_________________________              ______________________  

                             (подпись)                                                (дата) 
 

М.П. 

 


