МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В

о время использования массажера,
необходимо соблюдать меры
предосторожности описанные далее.

ОПАСНО!
Во избежание поражения электрическим
током необходимо：
* всегда отключать массажер от питания сразу
же после использования
* не пытайтесь достать массажер попавший
по случайности в воду.
* не используйте в ванной или бане.
* Не храните массажер в месте, где он
может упасть. не помещайте его в воду
или другие жидкости

ВНИМАНИЕ
Во избежание возгораний, поражения
электрическим током необходимо:
* быть внимательным и не оставлять без
присмотра. Отключайте от сети когда
массажер не используется
* запрещается использовать под одеялом
или подушкой. Чрезмерное нагревание
может привести к возгоранию, поражению
током и травмам
* необходим непосредственный присмотр
когда массажер используется детьми,
инвалидами или людьми с ограниченными
возможностями
* массажер должен использоваться только
по назначению. Не используйте
приспособления не предусмотренные
производителем
* запрещается использовать массажер
в случае поврежденного кабеля или кнопки
включения, если массажер работает
неправильно, подвергался воздействию
влаги или механическим воздействиям.
Рекомендуется показать массажер
авторизованному сервисному центру

* запрещается транспортировать массажер,
удерживая за провод
* берегите провод от чрезмерного нагревания
* запрещается использовать массажер с
заблокированными воздушными каналами.
Не рекомендуется использовать на мягких
поверхностях, таких как кровати и покрывала
* запрещается вставлять какие-либо предметы в
отверстия массажера
* запрещается использовать вне помещений
* запрещается использовать в местах распыления
аэрозолей и помещениях с ограниченным
доступом кислорода
* для отключения массажера поверните все
котроллеры в положение ВЫКЛ и отключите
массажер от питания
* массажер оснащен вилкой с двумя штекерами
(один штекер шире другого). Такая вилка может
использоваться с розетками только в одном
положении вилки. если вилка не входит в розетку,
поверните и попробуйте снова. Если вилка не входит
в розетку, обратитесь к электрику для установки
подходящей розетки
* данный массажер может быть использован только
в домашних условиях и внутри помещений

СПЕЦИФИКАЦИЯ.
ВКЛЮЧЕНИЕ
* корпус массажера сделан из ABS пластика.
Длительность работы автоматического
таймера 15 минут
* программирование различных функций
вне зависимости, нагревание это или
вибрация
* красивый внешний вид и удобство для
транспортировки

СПИНА

Помогает снять мышечное напряжение и
боль в спине

ТАЛИЯ

Поддерживает талию в идеальной форме

БЕДРА

Поддерживает бедра в идеальной форме

РУКИ

Медленная и интенсивная вибрация помогает
поддерживать руки в идеальной форме

ИКРЫ
СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ
МАССАЖЕР ТОЛЬКО ДЛЯ ДОМАШНЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Сильно

Слабо

ВКЛ/ВЫКЛ

MODE

* соедините адаптор с массажером, затем,
подключите к питанию
* закрепите массажер на себе в удобном
для вас положении
* нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Массажер
начинает вибрировать, таймер
автоматически установлен н а 15 мин.
Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ еще раз, чтобы
выключить вибрацию
* нажав кнопку MODE, вы перейдете
в режим настроек, где можете выбрать один
из режимов: продолжительная
вибрация, прерывистая вибрация,
комбинированная продолжительная
вибрация, комбинированная прерывистая
вибрация

Фиксированный уровень вибрации поможет
поддерживать ваши икры в тонусе

ВКЛЮЧЕНИЕ

проделайте шаги показанные выше

РУКИ

РУКИ

ПРЕСС

ПОЯС

БЕДРА

ИКРЫ

УСТРАНЕНИЕ
НЕПОЛАДОК
Если вы не можете устранить неполадку
с помощью данной информации, обратитесь
в сервисный центр.
неполадка

Шум

причина
1. Возможно зажим
закреплен не совсем
плотно.
2. Вибрация самой
застежки

1. Нет соединения
с питанием.
2. Провод и адаптор
Нет
движения не соединены
должным образом.
3. Пульт ДУ не работает

устранение
Перестегните
зажим. Передвиньте застежку

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Продукция: мини-массажер
Модель: ST-228
Напряжение: DC 12V, 1.5A
Мощность : 18 Вт
Рекомендуемое время использования: 15 мин
Размеры: 140x130x160 мм

1. Переподсоедините снова.
2. Замените батарейку в пульте ДУ

Вес: ~0.8 кг

1. Отсоедините
1. Закончился отсчет
Устрой- таймера 2. Встроенная устройство на
20 минут.
ство
система безопасности
останав- отключила устройство Запустите снова.
Устройство должно
ливается
работать в нормальном режиме

Если в данном списке не отображена неполадка
случившаяся с вашим устройством, то следуйте инструкции
ниже:
1. Выключите массажер и отключите от питания
2. Оставьте его на 60 минут.
3. Включите его снова и нажмите кнопку POWER.
Если это не помогло, обратитесь в сервисный центр.

МИНИ-МАССАЖЕР

