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Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или психическими возможностями, либо не имеющими достаточного
опыта или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под надзором людей,
ответственных за их безопасность. Не допускается оставлять детей без присмотра наедине с
прибором во избежание их травм во время игры с прибором.

Высокоинтенсивный перезаряжаемый
профессиональный ручной массажер
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Прочитайте и сохраните эту инструкцию
Пользуясь РУЧНЫМ МАССАЖЕРОМ с 5-ю массажными поверхностями в комфортной обстановке
Вашего дома, Вы получите те же ощущения, что и на сеансе профессионального массажа в
центре здоровья. РУЧНOЙ МАССАЖЕР разработан и предназначен для улучшения Вашего
самочувствия: он снимает усталость, судороги и боль в мышцах, повышает энергетику организма
и мышечный тонус, избавляет от напряжения и стресса. При пользовании ручным массажером нет
необходимости снимать одежду, она не мешает массированию.
Однако при желании, Вы можете воздействовать массажером непосредственно на обнаженные
участки тела.
При проведении сеанса массажа с помощью РУЧНОГО МАССАЖЕРА не следует прилагать чрезмерных
усилий. Просто наслаждайтесь массажем. Рекомендуется производить мягкие, успокаивающие
движения.

Зарядка аккумуляторных батарей массажера
ВАЖНО: перед тем, как воспользоваться РУЧНЫМ МАССАЖЕРОМ в первый раз, следует поставить
его на зарядку не менее чем на 15 часов: это минимальное время, необходимое для полной
зарядки аккумуляторной батареи; впоследствии эта процедура будет менее продолжительной, в
зависимости от того, как долго использовался массажер после предыдущей подзарядки. Массажер
с полностью заряженной батареей может работать до 45 минут (меньше, если им пользоваться
исключительно в режиме высокой интенсивности HIGH). Во избежание повреждения батарей не
следует заряжать РУЧНОЙ МАССАЖЕР при температурах ниже 5°С (41°F) и выше 40°С (105°F).
1. Перед зарядкой убедитесь, что переключатель мощности находится в положении <OFF>.
2. Вставьте штекер зарядного шнура в гнездо, расположенное в торце рукоятки массажера
(см. рис.А).
3. Вставьте штепсель зарядного устройства в розетку (см. рис.В), предварительно убедившись,
что параметры напряжения местной электросети соответствуют параметрам, указанным
на зарядном устройстве.
4. Если массажер правильно поставлен на зарядку, загорается световой индикатор.
5. Всегда отключайте массажер от электросети после истечения времени, необходимого для
зарядки прибора.
Наиболее удобно заряжать Ваш ручной массажер в ночное время.
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Правила пользования ручным массажером
1. Прежде всего следует убедиться, что прибор заряжен. В противном случае действуйте как
указано выше.
2. Для управления массажером воспользуйтесь ползунковым переключателем, позволяющим
включать <ON> и выключать <OFF> прибор, а также производить массаж в режиме высокой
<HIGH> и низкой <LOW> интенсивности.
3. РУЧНОЙ МАССАЖЕР может работать как строго вертикально, так и под углом к массируемому
участку тела. Для изменения угла наклона рабочей головки массажера следует, крепко
удерживая рукоятку прибора одной рукой, поворачивать рабочую головку другой рукой,
ориентируя ее соответствующим образом. Делать это следует медленно. Не пытайтесь
прилагать усилие, если головка не поворачивается.
4. Первые сеансы массажа рекомендуется проводить в течение 5-10 минут, с последующим
постепенным увеличением продолжительности процедуры. В любом случае следует
избегать непрерывного массирования одного участка тела в течение более 15 минут.
5. По окончании пользования РУЧНЫМ МАССАЖЕРОМ следует выключить его (установив
переключатель в положение <OFF>) и поставить на зарядку.
6. Храните массажер в безопасном, сухом и прохладном месте.
7. Рис. 1. Пальчиковый массаж: вибрирующие минипальчики дают приятное ощущение нежного
массажа кончиками пальцев.
8. Рис. 2. Релаксатор мышц: ребристая массажная плоскость помогает расслабить уставшие,
ноющие мышцы.
9. Рис. 3. Вибрирующий захват: рифленая вибрирующая поверхность удобно прилегает к
контурам тела.
10. Рис. 4. Гладкий пульсатор: интенсивное, стабильное, ритмичное массирование оказывает
успокаивающее действие и помогает снять напряжение.
11. Рис. 5. Контуры тела: плоская скругленная поверхность хорошо подходит для мягкого
общего массажа тела.

Уход и чистка
1. Зарядное устройство, поставляемое вместе с ручным массажером, разработано специально
для него. Не рекомендуется использовать зарядные устройства другого типа.
При неисправности оно должно быть заменено на точно такое же.
2. Не роняйте прибор: возможно повреждение его внутренних частей.
3. Всегда отключайте зарядное устройство перед чисткой массажера.
4. При чистке прибора никогда не применяйте жидкие или абразивные чистящие средства,
влажной ткани будет достаточно.

Важные рекомендации
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ
1. Нельзя массировать:
любые области тела, на которых есть опухоли, ожоги, воспаление, а также изъязвленные и
покрытые сыпью участки кожи;
любые участки тела, к которым применено анестезирующее воздействие, за исключением
тех случаев, когда это рекомендовано врачом;
живот, когда он болит;
ноги при варикозном расширении вен;
чувствительные ткани половых органов;
область сонной артерии с правой и левой стороны шеи;
2. Лицам, страдающим диабетом, и беременным женщинам необходима предварительная
консультация врача.
3. Массаж должен вызывать приятное, комфортное ощущение. При появлении болезненности
или дискомфорта следует прекратить пользование прибором и обратиться к врачу.
4. Перед подключением массажера к электросети необходимо убедиться, что напряжение
местной электросети соответствует напряжению, указанному на зарядном устройстве.
5. Храните прибор вне досягаемости детей. Необходимо постоянное наблюдение в случае
использования прибора детьми или инвалидами.

•
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6.6. НеНепользуйтесь
пользуйтесьприбором
приборомвововремя
времяприема
приемаванны
ванныили
илидуша.
душа.НеНеоставляй
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приборв в
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местах,откуда
откудаононможет
можетупасть
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ваннуили
илираковину.
раковину.Прибор
Приборненедолжен
долженпопадать
попадатьв в
воду
водуили
илидругие
другиежидкости.
жидкости.
7.7. НеНепытайтесь
пытайтесьдостать
достатьприбор,
прибор,упавший
упавшийв вводу;
воду;необходимо
необходимонемедленно
немедленноотключить
отключитьего
его
ототэлектросети.
электросети.
8.8. ВоВоизбежание
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пользуйтесьим
импод
пододеялом.
одеялом.
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корпусаили
или
электропровода,
электропровода,а атакже
такжепосле
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воду.
10.
10.НеНеподнимайте
поднимайтеприбор
приборзазаэлектропровод.
электропровод.
11.
11.Держите
Держитеприбор
прибори иего
егоэлектропровод
электропроводподальше
подальшеототгорячих
горячихповерхностей.
поверхностей.
12.
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Следите,чтобы
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вентиляционныеотверстия
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корпусеприбора
приборабыли
былиоткрыты
открытыдля
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доступа
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воздуха.ИхИхможет
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перекрытьвата,
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др.
13.
13.НеНеследует
следуетпользоваться
пользоватьсяприбором
приборомв впомещениях,
помещениях,где
гдебыли
былираспылены
распыленыаэрозольные
аэрозольныесредства.
средства.
14.
14.При
Привыявлении
выявлениинеисправностей
неисправностейненепытайтесь
пытайтесьустранить
устранитьихихсами,
сами,для
дляремонта
ремонтанеобходимо
необходимо
обратиться
обратитьсяв вавторизованные
авторизованныесервисные
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центры.
15.
15.Используйте
Используйтеприбор
прибортолько
толькопопоего
егопредназначению.
предназначению.

Технические
Техническиеданные
данныезарядного
зарядногоустройства:
устройства:
НаНавходе:
входе:230В
230В~ ~50Гц.
50Гц.НаНавыходе:
выходе:3,7В
3,7В− −150мА.
150мА.
Прибор
Приборсоответствует
соответствуетЕМС
ЕМССтандартам,
Стандартам,согласно
согласноДирективе
Директиве2004/108/EC.
2004/108/EC.

Гарантии
Гарантии
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МАССАЖЕРсоставляет
составляет12 1год
годототдаты
датыпродажи.
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выходаизизстроя
строяприбора
приборав втечение
течениегарантийного
гарантийногопериода
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возмещениятранспортных
транспортныхрасходов
расходоввововремя
время
сервисного
сервисногообслуживания
обслуживанияи илюбых
любыхтранспортных
транспортныхрисков,
рисков,прямо
прямоили
иликосвенно
косвенносвязанных
связанных
с гарантией
с гарантиейизделия.
изделия.
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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