itouch SURE*
Тренажер мышц тазового дна

Инструкция по эксплуатации

* Тренажёр мышц тазового дна itouch SURE™ является
полным технологическим и функциональным аналогом
тренажёра EmbaGYN™.
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ВАЖНО: Перед началом использования внимательно прочтите эту
инструкцию. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ
НЕБЕЗОПАСНО.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ
 itouch SURE™ Тренажер
 itouch SURE™ Зонд
 Соединительные провода
 4 AA батарейки
 Инструкция
 Дневник пользователя
 Чехол

РЕКОМЕНДАЦИИ перед началом использования
Перед тем, как начать тренировки надо пройти гинекологическое
обследование, чтобы исключить возможные противопоказания и
оценить состояние тканей. Стимуляция мышц тазового дна может быть
безуспешной при их значительной нервации или, если на уретре есть
значительные рубцы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Если при введении тренажера возникает какой-либо дискомфорт
обратитесь к лечащему врачу. Не используйте itouch SURE™ при
следующих обстоятельствах:
 если у Вас есть нарушения сердечного ритма или вы пользуетесь
кардиостимулятором;
 если Вы беременны;
 если Вам поставили диагноз или назначили лечение рака шейки матки;
 если Вы страдаете или страдали эпилепсией;
 во время вождения автомобиля или во время любой деятельности, при
которой непроизвольные сокращения мышц могут подвергнуть
пользователя опасности.
Не используйте itouch SURE™ если у вас есть:
 активная инфекция мочевыводящих путей;
 вагинальные кровотечения между менструациями в анамнезе;
 инфекции или повреждения в области размещения электродов;
 пониженная чувствительность;
 неспособность понять инструкцию или правильно управлять
устройством;
 задержка мочи или остаточный объем более 200 см3 в анамнезе.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
 При
возникновении раздражения, боли или
необычного
кровотечения немедленно прекратите использование и обратитесь к
врачу.
 Храните тренажер в недоступном для детей месте.
 Не используйте в воде (например, во время купания или под душем).
Можно получить удар током.
 Не используйте одновременно с высокочастотным стационарным
диагностическим или терапевтическим оборудованием. Это может
привести к ожогам и повреждению прибора.
 Не применяйте одновременно с приборами для мониторинга
состояния пациента, например, ЭКГ. Возможны ошибки их
показаний.
 Не носите батареи в кармане, кошельке и т.д., при контакте
электродов с монетой или скрепкой может произойти короткое
замыкание. Резкое повышение температуры может привести к
травмам.
 Долгосрочные
последствия
хронической
электростимуляции
неизвестны.
 Не следует использовать с комплектующими, не рекомендованными
производителем.
 Не рекомендуется использовать после приема алкоголя,
снотворного или транквилизаторов. Они могут повлиять на Вашу
способность правильно работать с системой.
 Введение или выведение электрода во время работы системы может
привести к дискомфорту.
 Не следует использовать в непосредственной близости (менее 1 м)
от устройств для передачи сотовой связи (беспроводной), телефонов
или раций. Возможна нестабильность в стимулирующем сигнале.
Внезапные неожиданные изменения в интенсивности сигнала могут
быть небезопасны.
 Не рекомендуется использовать во время сна.
 Если при изменении интенсивности стимуляции не происходит
изменений ощущений следует обратиться к врачу. В норме при
смене позиции во время стимуляции, Вы должны почувствовать
разницу в ощущениях.
 После недавнего хирургического вмешательства следует применять
с осторожностью.
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ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Тренажер мышц тазового дна itouch SURE™ предназначен для
восстановления и укрепления слабых мышц тазового дна, снятия
симптомов стрессового, ургентного и смешанного недержания мочи.
Рекомендуется использовать тренажер itouch SURE™ ежедневно один
раз в день в одно и то же время в течение 20 минут.
У всех пациентов разная картина патологии. Врач поможет подобрать
режим, наиболее подходящий именно Вам.
Потеря контроля над мышцами мочевого пузыря, которой страдает
каждая третья женщина, приводит к дискомфорту и неловкости.
Некоторые женщины теряют несколько капель или незначительное
количество мочи, в то время как у других иногда внезапно случаются
настолько существенные утечки, что промокает одежда. К счастью,
это состояние поддается лечению.
Существуют три основных типа недержания мочи.
 Стрессовое недержание мочи – возникает при напряжении, кашле,
чихании или физических упражнениях.
 Ургентное недержание или «гиперактивный мочевой пузырь» – это
непроизвольные сокращения мышц мочевого пузыря, которые
вызывают внезапные, интенсивные позывы к мочеиспусканию.
 Смешанное недержание - включает в себя симптомы как
стрессового, так и ургентного недержания.
Тренажер мышц тазового дна itouch SURE™ осуществляет мягкую
электрическую стимуляцию мышц. При регулярных тренировках это
поможет Вам восстановить контроль над мышцами, уменьшить
неприятные симптомы и свести утечку к минимуму.
Тренажер itouch SURE™ чаще всего используется при стрессовом
недержании, однако он также имеет режимы для ургентного и
смешанного недержания, а также режим «Тонус»; информация об
этих режимах расположена в конце этой брошюры (см стр. 12).

5

НАСТРОЙКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Настроить и использовать тренажер мышц тазового дна itouch SURE™
очень просто.
Шаг 1. Перед тем, как использовать itouch SURE™ в первый раз,
очистите зонд водой с мягким с мылом (не опускайте).
Шаг 2. Вставьте две батареи типа АА в блок управления (смотрите
раздел "Установка
батарей", стр.19). Чтобы
проверить, что батареи установлены правильно и
устройство работает, нажмите и удерживайте кнопку
включения в течение 3 секунд. Экран загорится, и Вы
услышите звуковой сигнал.
Шаг 3. Подключите подводящий провод к itouch
SURE™ как показано справа
Шаг 4. Подключите другой конец подводящего провода к зонду.
Шаг 5. Прежде чем вставлять зонд, сходите в туалет и убедитесь в
том, что itouch SURE™ выключен.
Шаг 6. Вы можете смочить itouch SURE™ зонд водой
или использовать вагинальную смазку на водной
основе.
Шаг 7. После подключения проводов, введите зонд во
влагалище таким же способом, как тампон, до тех пор,
пока не будет виден только его край. Естественным
образом более широкая часть зонда будет направлена
вертикально вверх. При выполнении этого шага важно расслабиться и
принять удобное положение – например полу-наклона – или лечь на
кровать.
ВНИМАНИЕ: Фланец должен все время оставаться снаружи, не
погружаясь во влагалище.

ФЛАНЕЦ ЗОНДА
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Шаг 8. Включите тренажер itouch SURE™, удерживая кнопку
включения нажатой в течение 3 секунд. Экран загорится и
будет слышен звуковой сигнал.
Шаг 9. Нажмите кнопку P и выберите нужную программу.
ВАЖНО: itouch SURE™ при первом включении имеет
программу Стрессовое недержание.
Шаг 10. После включения можно регулировать нагрузку,
нажимая
клавишу
выбора
мощности.
Выбранная
интенсивность
будет
отображаться
на
дисплее.
Увеличивайте нагрузку до появления не слишком
болезненных ощущений. Стимуляция происходит всегда, когда
нагрузка установлена выше 0, даже если Вы ничего не чувствуете.
ВАЖНО не спешить увеличивать нагрузку при первом же сеансе.
Если Вы чувствуете сокращения, значит itouch SURE™ работает.
Лучше увеличить нагрузку спустя несколько сеансов.
Шаг 11. Чтобы уменьшить нагрузку, нажмите клавишу вниз.
ВАЖНО: itouch SURE™ работает циклически, чередуя
активную
стимуляцию
с
периодами
отдыха,
позволяющими Вашим мышцам восстанавливаться между
сокращениями. Нормально чувствовать уменьшение стимуляции,
короткие остановки и опять усиление нагрузки (во время периода
“отдыха” на дисплее мигает «000»).
Шаг 12. Продолжительность сеанса автоматически установлена на 20
минут. Это время можно изменить (см. «Установка времени» на
стр.10).
Шаг 13. Когда время на дисплее истечет, Ваша тренировка закончена.
Нажмите и отпустите кнопку выключения, чтобы выключить прибор
или он выключится самостоятельно.
Шаг 14. Удалите зонд itouch SURE™ из влагалища, потянув за фланец.
Важно не вынимать зонд за провода, так как при этом он может
отсоединиться.
Шаг 15. Тщательно вымойте и высушите зонд itouch SURE™ перед тем,
как поместить его в чехол itouch SURE™.
ВАЖНО: у itouch SURE™ есть «Память пользователя», в котором
сохраняется продолжительность и интенсивность сеанса. При
следующем включении на устройстве будет тот же режим, но
вполсилы. Таким образом, можно регулировать интенсивность
следующего сеанса до выключения тренажера itouch SURE™.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
Удобная стимуляция мышц тазового дна
Интенсивность стимуляции увеличивается постепенно, поэтому
процесс под вашим контролем вызывает комфортные ощущения.
Легко начать – память с одного нажатия
Память itouch SURE™ обеспечивает запоминание последней
использованной программы и заданной мощности. При нажатии всего
одной кнопки восстанавливается 50% мощности.
Память пользователя
В тренажере itouch SURE™ предусмотрена запись данных. Он
показывает время, которое прибор находился в действии, а также
средний уровень использованной мощности. Это поможет Вам следить
за прогрессом.
Для активации нажмите кнопку выбора времени и увеличения
нагрузки одновременно на 3 секунды. Экран покажет время в часах и
силу в мА. Для очистки памяти удерживайте кнопки выбора времени
и уменьшения нагрузки 3 секунды.
Безопасное автоматическое отключение
Длительность сеанса по умолчанию ограничена двадцатью минутами,
по истечению которых устройство автоматически выключается. Время
можно изменить исходя из ваших потребностей или рекомендаций
врача.
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УПРАВЛЕНИЕ itouch SURE™
Блокировка
Выбранная
программа

Оставшееся
время тренировки

Выбор
программы

Выбранная
мощность

Вкл/Выкл

Увеличить
мощность
Уменьшить
мощность

Настройка
времени

Кнопка «Включение/выключение»
Чтобы включить тренажер itouch SURE™ нажмите и
удерживайте кнопку включения 3 секунды. Когда прибор
включится, раздастся звуковой сигнал.
ВАЖНО: при первом включении itouch SURE™ на нем будет
установлена программа Стрессовое недержание.
Чтобы выключить устройство, нажмите кнопку. При этом прозвучит
двойной звуковой сигнал.
ВАЖНО: прежде чем вынимать зонд, всегда проверьте, отключено
ли устройство.
Запуск памяти
При включении устройство автоматически запускает программу,
которой вы пользовались при выключении устройства. При запуске
восстанавливается около 50% мощности последнего сеанса.
Кнопка «Увеличить мощность»
Для увеличения мощности нажмите и удерживайте кнопку
до достижения желаемой мощности.
Нажимайте и отпускайте для плавного увеличения мощности
на полшага. В течение 5 секунд устройство будет работать на прежней
мощности, затем установится выбранная вами интенсивность.

9

Кнопка «Уменьшить мощность»
Для уменьшения мощности нажмите и удерживайте кнопку,
мощность будет постепенно уменьшаться по 0.5 единицы
Кнопка «Выбор программы»
При первом запуске itouch SURE™ автоматически запускается
программа «STRESS».
Каждое последующее нажатие кнопки "P" вызывает
изменение программы. На экране появится название выбранной
программы.
Кнопка «Блокировка»
Кнопка блокировки может быть использована для
блокировки всех управлений, за исключением кнопки
уменьшения мощности и выключения. Таким образом,
Вы не сможете во время использования случайно
изменить установки, но всегда будете иметь
возможность уменьшить мощность или выключить
прибор. Для активации этой функции нажмите и удерживайте кнопку
в течение 3 секунд, пока на экране не появится "LOCK". Для
разблокировки, повторите то же самое действие.
Кнопка «Настройка времени»
Таймер на экране отсчитывает время до завершения
сеанса. По его истечении устройство выключается.
При неоднократном нажатии кнопки вы можете вручную
выставить время на 10, 30, 45, 60, 90 минут или выбрать
непрерывный сеанс.
Выбранное вами время будет указано на экране. Отчет времени
начнется при запуске программы.
Если вы нажмете и удержите эту кнопку в течение 3 секунд, то вы
сможете остановить таймер, прервав сеанс, и возобновить его позже.
На экране появится надпись PAUSE. Чтобы вернуться к главному меню,
нажмите любую другую клавишу.
ВАЖНО: рекомендуется изменять продолжительности тренировки
только по совету врача.
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ИНФОРМАЦИЯ НА ЭКРАНЕ
Экран загорается при нажатии любой кнопки.

Выбранная
программа

Оставшееся
время тренировки
Выбранная
мощность

ПАМЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
В приборе itouch SURE™ предусмотрен дневник пользователя.
Он показывает время, которое прибор находился в действии, а также
средний уровень использованной мощности.
Для включения этой функции нажмите и одновременно удерживайте
в течение 3 секунд кнопки «Настройка времени» и «Увеличить
мощность».
Экран покажет время с точностью до 10 минут и мощность в мА.
Удерживайте клавишу «Настройка времени» и «Уменьшить мощность»
в течение 3 секунд для сброса памяти.
СИГНАЛ «LEADS»
itouch SURE™ отслеживает контакт зонда и
электродных прокладок с телом.
Если контакт ниже нормы при мощности выше 20
единиц, на экране загорается слово "LEADS", звучит
тройной звуковой сигнал и мощность снижается до
нуля.
Наиболее частые причины:
 Недостаточный контакт влагалища с зондом.
 Поврежден провод.
 Неправильное подсоединение USB порта или двух разъемов зонда.
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Если звучит сигнал LEADS, убедитесь, что провода подключены
правильно.
Если это не помогает:
 Измените положение зонда во влагалище;
 Измените положение тела;
 Добавьте смазку так, чтобы зонд лучше контактировал с
влагалищной тканью.
Если вы предприняли все вышеуказанные действия, а прибор попрежнему показывает LEADS, пожалуйста, обратитесь к разделу
Устранение неисправностей для получения дополнительной
информации.

РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВКИ
ПРОГРАММА «СТРЕССОВОЕ НЕДЕРЖАНИЕ»
На экране надпись «STRES»
Программа стрессового недержания укрепляет мышцы
тазового дна, используя легкую стимуляцию. Как только
мышечная сила восстанавливается, эти мышцы
способны лучше противостоять мочеиспусканию,
вызванному внешним давлением на мочевой пузырь,
например, кашлем, чиханием или физическими нагрузками.
Стимуляция вызывает сокращение мышц, возвращая им тем самым
прежнюю силу. Рекомендуется ежедневная стимуляция в течение 1-3
месяцев. Улучшения наблюдаются уже примерно через 4 недели.
Ощущение напоминает сильное втягивание мышц влагалища,
подтягивающее мышцы тазового дна. Естественной реакцией будет
втягивание мышц, тем самым они тренируются и укрепляются.
ПРОГРАММА «УРГЕНТНОЕ НЕДЕРЖАНИЕ»
На экране надпись «URGE»
При
программе
«Ургентное
недержание»
Вы
почувствуете более длительное и мягкое напряжение
мышц тазового дна, чем при стрессовой программе.
Тем не менее, по завершению сеанса, когда мышцы
расслабятся,
будет очевидным, насколько они были задействованы. Вам может
понадобиться увеличить мощность в течение сеанса.
При стимуляции один раз в день, улучшения будут заметны уже через
две недели.
12

ПРОГРАММА «СМЕШАННОЕ НЕДЕРЖАНИЕ»
На экране надпись «MIXED»
Эта программа идеально вам подходит, если вы
страдаете от стрессового и ургентного недержания или
не уверены, какой вид недержания вас беспокоит. В
этой программе одновременно применяются обе
формы стимуляции.
Ощущения похожи на сочетание стрессовой и
ургентной программ.
Общий эффект представляет собой стрессовую программу не полной
мощности с легким приятным ощущением пульсирования.
ПРОГРАММА «ТОНУС»
На экране надпись «TONE»
После восстановления тонуса мышц тазового дна вы,
конечно же, захотите сохранить достигнутый результат.
Регулярное использование этой программы два раза в
неделю гарантирует, что ваши мышцы останутся в
тонусе.
Вы будете ощущать сильное втягивание мышц, а затем их
расслабление. Программа повторяет эти действия непрерывно.
Сильные и натренированные мышцы тазового дна улучшат ваше
сексуальное здоровье и преумножат удовольствие от интимных
отношений.
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
 Стрессовая, смешанная и тонус программы тренируют мышцы
тазового дна. Ощущения напоминают сильное втягивание мышц
влагалища и подтягивание мышц тазового дна. Увеличьте мощность
до комфортного для Вас уровня, а затем понизьте ее на одну
ступень. Необходимый уровень мощности строго индивидуален.
Некоторые будут использовать тренажер на полную мощность – 99,5.
 Важно не «переусердствовать» во время первых сеансов. Если Вы
чувствуете сокращения, значит прибор работает. После первых
нескольких сеансов мышцы могут болеть на следующий день – это
нормальная реакция после любых непривычных упражнений. Стоит
прекратить использование itouch SURE™ до тех пор, пока не пройдет
боль, а затем начните снова - с более короткими сеансами и при
меньшей мощности. Со временем можно увеличить стимуляцию.
 Ургентная программа работает иначе. Вы не почувствуете сильных
сокращений мышц. Если Вы чувствуете легкую стимуляцию,
устройство работает нормально. Возможно, Вы захотите увеличить
мощность во время сеанса.
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 Для достижения наилучших результатов попытайтесь сами напрягать
мышцы тазового дна одновременно с сокращениями, вызванными
тренажером itouch SURE™. Продолжайте напрягать мышцы во время
пауз. По возможности сочетайте сокращения с дыханием.

ДНЕВНИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Дневник пользователя поможет Вам следить за тренировками с itouch
SURE™ и за достигнутыми результатами. Не забудьте принести
дневник на очередной прием к врачу, чтобы врач мог оценить Ваш
прогресс и, при необходимости, дать совет по изменению
эффективного режима тренажера itouch SURE™.
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УСТАНОВКА И ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
Установка батареек
Снимите защитную крышку корпуса.
Надавите на центр корпуса и сдвиньте
крышку вниз в направлении стрелок.
Вставьте батарейки. Убедитесь, что лента,
предназначенная для более легкого
извлечения батареек, осталась под ними.
Хотя дисплей и затухает при разрядке батареек, мощность выходного
сигнала не изменится, пока не появится предупреждение.
Замена батареек
Когда будет необходимо заменить батареи, на экране появится знак
«ВАТТ». Для удаления батарей, осторожно потяните за ленту под
ними. Удалите батареи из тренажера itouch SURE™, если устройство
не будет использоваться в течение длительного времени.
Тип батареи
Используйте ТОЛЬКО щелочные батарейки типа AA или аккумуляторы
NiMH AA. НЕ смешивайте батареи различных типов. Не пытайтесь
перезаряжать щелочные батарейки.
Правильно
утилизируйте
использованные
батарейки.
Аккумуляторы не следует выбрасывать вместе с бытовыми
отходами.
Предупреждение
 Храните батарейки в недоступном для детей месте.
 При протекании батарейки и контакте ее содержимого с кожей или
слизистой оболочкой глаз немедленно промойте большим
количеством воды.
 Не пытайтесь реанимировать щелочные батарейки нагреванием,
перезарядкой или иным способом.
 Никогда не кладите батарейки в огонь и не пытайтесь разобрать их.
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ОЧИЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
Очищение зонда
Важно чистить зонд itouch SURE™ после каждого использования.
Протирайте его либо антибактериальными салфетками, либо
промывайте его теплой мыльной водой, после чего прополощите и
тщательно просушите. НЕ ПОГРУЖАЙТЕ зонд в воду и НЕ КИПЯТИТЕ во
избежание поломки. Вагинальный зонд, поставляемый вместе с itouch
SURE™, предназначен для использования только одним пациентом. Не
разрешайте кому-либо пользоваться Вашим зондом.
Очищение блока itouch SURE™
Очищайте блок itouch SURE™ каждую неделю салфеткой или
бумажным полотенцем, смоченным мыльной водой, но НЕ
ПОГРУЖАЙТЕ в воду. Высушите и убедитесь, что корпус абсолютно
сухой перед тем как убрать на хранение.
Хранение тренажера itouch SURE™
 Храните тренажер itouch SURE™ в чехле.
 Не храните в жарком и влажном месте.
 Не храните около микроволновой печи.
 Выньте батарейки, если не используете тренажёр дольше 30 дней.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ
Если устройство не работает:
 Нет изображения - замените батарейки и убедитесь, что они
установлены правильно
 Управление не работает, LOCK на дисплее - нажмите сбоку на кнопку
"Блокировка" и держите в течение трех секунд.
 Управление не работает, на дисплее не показывает LOCK - извлеките
батарейки и замените их.
 Ничего не чувствуете, сигнал "LEADS" - проверьте соединение и
смазку зонда.
 Ничего не чувствуете, нет сигнала "LEADS" - смочите руку соленой
водой. Придерживайте зонд рукой и осторожно увеличивайте
мощность. Если вы ничего не почувствуйте, прибор неисправен.
ВАЖНО: Если Вы чувствуете работу рукой, но не чувствуете во
влагалище, возможно Вы повредили нервы влагалища. Прекратите
использование тренажера itouch SURE™ и обратитесь к врачу.

16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная интенсивность
Каналы
Форма импульсов
Макс. энергия импульса
Батарейки
Время работы батареек
Регулируемый таймер
Кнопка паузы
Выходной разъем
Вес
Размеры
Классификация безопасности
Условия хранения
Условия эксплуатации

50 В от нуля до максимума
Установки 0-100 с шагом 0,5.
Постоянное напряжение при 4702000 Ом.
Постоянный ток при 160-470 Ом.
Один
Асимметричная прямоугольная
23 мкКл/импульс
2 щелочные или 2 NiMH типа АА
Не менее 15 часов при 50 мА, 300
мкс, 50 Гц
10, 20, 30 45, 60, 90 мин, по
умолчанию 20 мин.
Кнопка «Настройка времени»
при работе устройства
Полностью
экранированный:
мини-USB
90 г без батареек
110 x 53 x 30 мм
Внутренний источник питания.
Тип BF предназначен для
непрерывной
работы.
Нет
специальной защиты от влаги.
Относительная влажность 10 90%. Температура 0 - 55C.

НАСТРОЙКИ ПРОГРАММЫ
Программа Гц Импульс Увеличение и Плато Выкл. Продолжительность
(мксек) уменьшение (сек) (Sec)
по умолчанию
мощности (сек)
(мин)

STRESS

50

300

1

5

10

20

URGE

10

200

1

5

10

20

MIXED

20

250

2

5

10

20

TONE

35

250

2

3

6

20
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Диаграмма типичного рабочего цикла тренажера мышц тазового дна
itouch SURE™:

Максимальная энергия импульса: 23 мкКл
Используйте специальные меры предосторожности в отношении
электромагнитной совместимости:
 Другие портативные и мобильные устройства могут влиять на
эффективность работы прибора.
 Не следует использовать, если рядом находится другое
электрооборудование.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.01.1998 N55 (ред. от
05.12.2019) исправное изделие не подлежит обмену и возврату.
ВАЖНО: Тренажер мышц тазового дна itouch SURE™ предназначен
только для одного пользователя и не подлежит передаче.
Неправильное использование продукта делает эту гарантию
недействительной.
Гарантия на тренажёр мышц тазового дна itouch SURE™ составляет 2
(два) года.
Гарантийный срок распространяется на качество сборки и
используемые
материалы,
подвижные
части
изделия,
обеспечивающие нормальную работу устройства.
Гарантия не покрывает случаи естественного износа, поломки ввиду
не соблюдения правил эксплуатации (см. раздел “Уход и хранение”),
намеренной порчи устройства.
При обнаружении дефекта в течение гарантийного срока, обратитесь
к продавцу.
Не пытайтесь вскрывать устройство самостоятельно – это аннулирует
гарантию.
Объем
гарантийного
покрытия:
Настоящая
гарантия
распространяется на тренажер мышц тазового дна itouch SURE™ и его
компоненты (т.е. зонд itouch SURE™ и его подводящие провода).
Производитель и продавец не несут ответственности за дефекты,
связанные
с
ненадлежащим
использованием,
отсутствием
надлежащего технического обслуживания или хранения, а также с
халатностью или несчастным случаем. При любом из вышеуказанных
действий или событий, гарантия теряет свою силу по отношению к
устройству и/или компонентам itouch SURE™ и изготовитель не несет
никакой дальнейшей ответственности в отношении к ней.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
№____________________
Тренажёр мышц тазового дна itouch SURE™
Индивидуальный
номер устройства
Дата приобретения
Информация о покупателе/пользователе
ФИО
Телефон
Контактный адрес
Причина возврата
Информация о продавце
Название компании
Телефон

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И
ДИСТРИБЬЮТОРЕ
Производитель:
Tenscare Ltd (Великобритания), 9 Blenheim Road, Longmead Business
Park, Epsom, Surrey, KT19 9BE, GB
Дистрибьютор на территории РФ:
ЗАО «Пенткрофт Фарма» 129119, Москва, проспект Мира, д. 68, стр. 2.
+7 (495) 788-77-46, pentcroft@mail.ru
Адрес для претензий по качеству:
ЗАО «ПЕНТКРОФТ ФАРМА», 119021, Москва, Г-21, а/я 9
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