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Инструкция по применению
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Не использовать массажер в среде с повышенной влагой (ванная комната, душ, и.т.д)
Не допускать попадания воды на массажер, т.к. это может привести к короткому замыканию 
и выходу из строя массажера. 

Пользователи со следующими заболеваниями должны проконсультироваться со специалистом 
перед использованием:

- Онкология
- Остеопороз
- Повышенная температура
- Беременность.

Использовать массажер только по назначению (массаж ног)

Не использовать массажер в случае неисправности порванной ткани или иного 

повреждения

Детям использовать массажер строго под присмотром взрослых

Не становиться и не садиться на массажер

Не помещать металлические  и прочие предметы в массажер - это может привести 

к поломке массажера

Не желательно использовать массажер сразу после приема пищи

Не накрывать массажер во время использования - это может привести к перегреву 

внутренних частей

Не отключать массажер от питания во время работы

 Характеристики

Эффективность

Название частей и функции

Методы использования

Инструкции по применению 

Внимание

 Безопасность

Уход

Среда использования

Пользователь 

Меры безопасности во время использования:
Название: Массажер для ног

Модель: RF-8650

Питание: DC24V 50Hz

Потребляемая мощность: 100W

Время сеанса: 15 минут

Не становиться  и не помещать тяжелые объекты на массажер. 
Это может привести к неправильной работе массажера, а также к поломкам.
Рекомендуемое время одного сеанса 15 минут.
Нажмите кнопку «СТОП» в случае если внезапно Вы почувствуете 
дискомфорт. Также важно помнить, что в момент нажатия кнопки «СТОП», 
массажер закончит определенный цикл перед выключением.
Во время массажа может присутствовать определенное чувство в зоне стоп, 
ноги могут начать чесаться, это результат улучшения кровообращения в 
стопах.  

Компания “Витал Райз” благодарит Вас за приобретение 
данного массажера,  просьба ознакомиться с инструкцией. 

СОДЕРЖАНИЕ

Технические спецификации:

ВНИМАНИЕ:

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Панель управления

Инфракрасный излучатель

Вращающейся диск 
Выключатель

Защитная ткань с 
   замочком

Ионизатор воздуха

Нижние ролики

Корпус

1. Удобный пульт дистанционного управления

2. Встроенный инфракрасный излучатель

3. Валик массажера уникально спроектирован таким образом, что  в нем встроены 64 магнита и 

расположены таким образом, чтобы воздействовать на все акупунктурные точки, благодаря чему 

пользователь добивается максимальных результатов.

4. 3 режима массажа

5. Надавливающие валики стимулируют рефлекторные точки

6. Комбинация вибрационного, и вращающегося массажа обеспечивают максимальное снятие стресса.

7. Удобное расположение панели управления позволяют Вам с легкостью выбрать нужные настройки.

8. Авто-выключение массажера после 15 минут использования.

9. Защитная ткань с замочком, для удобного доступа.

В данных случаях, немедленно прекратите использование и выключите массажер 
из источника питания:

Попадание воды на массажер

В случае резкой боли в стопах

В случае проявления странного, необычного поведения массажера

В случае отключения электропитания (резкое включение может привести в травме)

В случае грозы (молнии)

Массажер должен обслуживаться только специалистами технического отдела «Витал Райз»

Используйте только предназначенный шнур и блок питания

Не трогайте  шнур питания мокрыми руками

Не выдергивайте штекер из розетки за шнур, используйте корпус вилки

Не помещайте шнур под тяжелый объект или под сам массажер

Не наматывайте шнур вокруг объектов

Не использовать массажер в случае если шнур питания поврежден

Выключите массажер из розетки питания перед чисткой

Не используйте чистящее средства на основе бензина, керосина и.т.д

Используйте сухую ткань для чистки

Хранить в сухом месте

Не оставлять массажер в помещениях с высокой температурой, также 

беречь от попадания прямых солнечных лучей

1. Данный массажер выполняет различные виды массажа, которые позволяют предоставить 

пользователю максимальный комфорт, расслабление, а также лечебный эффект.

2. Массаж и вибрация воздействует на жизненно важные рефлекторные точки, достигая самые 

благоприятные эффекты.

3. Стимулирует кровообращение в ногах.

4. Размягчает и снимает напряжение мышц.

5. Помогает снять усталость в ногах.

6. Успешно помогает привести ноги в порядок: подтянуть кожу, улучшить кровообращение  и 

добавить особый тонус.

Случаи, когда массажером не следует пользоваться:

ВСКРЫТИЕ И РЕМОНТ

Информация о шнуре питания:

ХРАНЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХРАНЕНИЕ И УХОД

НАЗВАНИЕ ЧАСТЕЙ И ФУНКЦИИ
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«СТОП»

Кнопка «СТОП»

«Режим 1» «Режим 2»

Цифровой экран

«ТЕПЛО»

«ТЕПЛО»

«ИОН»

«ИОН»

«ВРАЩЕНИЕ»
«СКОРОСТЬ +»

«СКОРОСТЬ +»

«СКОРОСТЬ -»

«СКОРОСТЬ -»

Для замены батарейки, вытащить пластиковую 
основу из корпуса

Вставьте штекер в разьем на 

корпусе массажера

Включите массажер в розетку

Для того чтобы включить функцию 

ионизации нажмите кнопку «ИОН»

Для регулировки скорости вращения 

нажмите кнопку «СКОРОСТЬ»

После использования нажмите кнопку 

«СТОП» и выключите из розетки

Выберите удобный для вас 

стул

Нажмите кнопку «РЕЖИМ» и 

выберите удобный для Вас 

режим массажа

Для включения функции 

инфракрасного тепла, 

нажмите кнопку «ТЕПЛО»

1. Нажмите_____, ВКЛ/ВЫКЛ для выбора режима тепла (2 режима)

2. Нажмите_____, ВКЛ/Выкл функции ионизации (2 режима)

3. Нажмите_____, ВКЛ/ВЫКЛ режим массажа (2 режима)

4. Нажмите_____, для выбора нужной скорости режима

5. Нажмите_____, для остановки работы массажера

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

ИНСРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
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