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Благодарим Вас за приобретение продукции «Витал Райз»!
Перед использованием массажера для рук «Хватка» внимательно изучите 
данное руководство и соблюдайте все необходимые меры предосторожности. 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА
 Массажер для рук «Хватка» – современный и функциональный прибор 
для бережного ежедневного массажа кистей, способствующего улучшению 
кровообращения и заботе о суставах.
 Прибор «Хватка» сочетает в себе несколько функций: разминающий ро-
ликовый массаж, воздушно-компрессионный массаж, тепловое воздействие. 
Это позволяет комплексно проработать кисти рук и получить максимальный 
эффект и расслабление. 
 Кроме того, в массажере «Хватка» предусмотрена возможность регули-
ровки интенсивности воздействия под потребности пользователя, а также 
выбор комплексного массажа всей кисти или отдельно зоны ладони и зоны 
пальцев. 
 Стильный дизайн и эргономичная форма аппарата делают его удобным 
для всех членов семьи. Компактный размер и небольшой вес позволяют 
брать массажер с собой в различные поездки. 
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СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
 1. Сохранность и эффективное 
использование массажера возможны 
только в случае его применения ис-
ключительно по назначению.
    2. Перед первым использованием 
осмотрите массажер для рук и убеди-
тесь в отсутствии повреждений.
    3. Во время массажа следите за 

своим самочувствием. По возможным 
противопоказаниям проконсультируй-
тесь со специалистом.
    4. Если вы страдаете серьезными 
хроническими заболеваниями или 
проходите курс лечения, перед приме-
нением массажера проконсультируй-
тесь со специалистом.
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    5. Перед использованием реко-
мендуется консультация специалиста в 
следующих случаях:
 - во время второй половины срока 
беременности;
 - при наличии кардиостимулятора;
 - при лихорадочном состоянии 
(температуре, ознобе);
 - при остеопорозе 3-4 степени;
 - при наличии злокачественных но-
вообразований в зоне массажа;
 - в 6-месячный период после опе-
раций, переломов, травм в зоне мас-
сажа;
 - при наличии ран и прочих повреж-
дений в зоне массажа;
 - при наличии металлических кон-
струкций в зоне массажа;
 - при кожных заболеваниях и нали-
чии повреждений кожного покрова в 
зоне массажа;
 - при значительной острой дефор-
мации кистей;
 - при повышенной чувствительно-
сти рук;
 - в состоянии алкогольного и нарко-
тического опьянения;
 - и т.д.
 6. При наличии повышенной тер-
мочувствительности с осторожностью 
используйте прибор, так как он имеет 
функцию нагрева.
 7. Не позволяйте детям или лицам 
с ограниченными физическими или 
умственными возможностями пользо-
ваться прибором без присмотра.
 8. Перед тем, как подключить при-
бор к электросети, убедитесь, что его 
напряжение соответствует напряже-
нию в розетке.
 9. Не используйте массажер в по-
мещениях с повышенной влажностью 
и высоким атмосферным давлением.

 10. Берегите прибор от попадания 
прямых солнечных лучей, пыли и за-
грязнений. 
 11. Не используйте массажер вбли-
зи раскаленных предметов.
 12. Не допускайте контакта масса-
жера с пожароопасными материала-
ми, газами и жидкостями. 
 13. Не пользуйтесь массажером, 
когда у Вас мокрые руки.
 14. Перед использованием масса-
жера снимите все украшения и аксес-
суары (кольца, часы, браслеты и т.д.), 
которые попадают в зону массажа.
 15. Не используйте прибор во вре-
мя сна, а также в состоянии озноба и 
лихорадки, алкогольного и наркотиче-
ского опьянения.
 16. Не наносите гели, кремы и 
другие косметические средства на 
устройство или на руки перед исполь-
зованием и во время использования 
массажера.
 17. Никогда не вытаскивайте и не 
трогайте штепсельную вилку и шнур 
питания мокрыми руками.
    18. Не вставайте, не садитесь на при-
бор, не кладите на него тяжелые пред-
меты, не роняйте его.
 19. Не сгибайте, не затягивайте, не 
завязывайте шнур питания.
 20. Не допускайте попадания воды 
в устройство и на его поверхность.
 21. Ни в коем случае самостоятель-
но не модифицируйте, не ремонти-
руйте, не разбирайте массажер. При 
возникновении неисправностей об-
ратитесь в сервисный центр «Витал 
Райз».
 22. Не используйте массажер, если 
тканевое покрытие в зоне массажа 
прорвалось. Обратитесь в сервисный 
центр. 
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УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

 23. При возникновении каких-либо 
повреждений шнура питания или са-
мого прибора немедленно прекратите 
его использование и обратитесь в сер-
висный центр.
 24. Не используйте провода, пере-
ходники, прочие запчасти и аксессуа-
ры других производителей.
 25. Не используйте массажер во 
время грозы, отключайте его от элек-
тросети.

 26. При возникновении каких-либо 
отклонений в работе прибора (напри-
мер, запаха дыма, нетипичного шума 
и т.д.) немедленно прекратите его ис-
пользование, отключите от электросе-
ти и обратитесь в сервисный центр.
 27. Отключайте массажер от элек-
тросети, когда вы его не используете.
 28. Небольшой шум во время рабо-
ты массажера является нормальным и 
не свидетельствует о неисправности.

Панель
управления

2. Адаптер питания (12 В, 1500 мА)

Зона массажа

1. Положение руки во время массажа

Разъем
питания
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАССАЖЕРА
Тепло

(Вкл./Выкл.)
Режим Питание

(Вкл./Выкл.)
Интенсивность

роликового
массажа

Интенсивность
воздушно-

компрессионного
массажа

 Подключение к электросети: под-
соедините шнур питания в разъем мас-
сажера, затем включите блок питания в 
розетку.
 Подготовка к массажу: удобно рас-
положите руку, которая нуждается в 
массаже, внутри массажера.
 Начало использования: нажмите 
на кнопку «Питание»     , загорится 
светодиодный индикатор и массажер 
начнет работу в автоматическом ре-
жиме.
 Изменение режима массажа: на-
жмите на кнопку «Режим»       , устрой-
ство изменит режим работы:
	 Синий	 цвет	 индикатора: автомати-
ческий режим, устройство выполняет 
полный массаж кисти. Рекомендуется 
расположить руку максимально глубоко 
в массажере, чтобы маленькие массаж-
ные ролики попадали на пальцы, а боль-
шие массажные подушки – на ладони. 
 Фиолетовый	 цвет	 индикатора: 
режим массажа пальцев, устройство 
сосредоточено на массаже пальцев. 
Рекомендуется расположить руку мак-
симально глубоко в массажере, чтобы 
маленькие массажные ролики задей-
ствовали пальцы. 
 Красный	 цвет	 индикатора:	 режим 
массажа ладони, устройство сосредото-
чено на массаже ладони. Расположите 
кисть так, чтобы воздушные подушки 
полностью задействовали ладонь. 

 Прекращение работы массажера: 
нажмите на кнопку «Питание»        , и 
массаж прекратится.
 Использование функции прогрева: 
функция прогрева включается автома-
тически при начале работы массажера. 
Чтобы ее отключить, нажмите на кнопку 
«Тепло»      , тогда прогрев отключится 
и красный индикатор кнопки потухнет. 
Чтобы вновь включить функцию прогре-
ва, нажмите на кнопку еще раз. 
 Изменение интенсивности размина-
ющего роликового массажа: во время 
работы массажера нажмите кнопку «Ин-
тенсивность роликового массажа»        , 
чтобы выбрать нужный уровень (по воз-
растанию интенсивности). Уровень 1 – 
синий индикатор, уровень 2 – фиоле-
товый индикатор, уровень 3 – красный 
индикатор.   
 Изменение интенсивности воздуш-
но-компрессионного массажа: во время 
работы массажера нажмите кнопку «Ин-
тенсивность воздушно-компрессионно-
го массажа»       , чтобы выбрать нужный 
уровень (по возрастанию интенсивно-
сти). Уровень 1 – синий индикатор, уро-
вень 2 – фиолетовый индикатор, уровень 
3 – красный индикатор.   
 Автоматический таймер: время одно-
го сеанса массажа по умолчанию состав-
ляет 20 минут. Массаж прекратится, когда 
время истечет. Для повторного проведе-
ния массажа включите прибор снова.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ниже приведены примеры распространенных проблем, с которыми Вы можете 
столкнуться при использовании устройства, и способы их решения. 

Если Вы не можете решить проблемы с помощью приведенных ниже рекоменда-
ций, пожалуйста, обратитесь в сервисный центр.

Устройство
не работает.

1. Блок питания не под-
ключен или подключен 
неправильно.
2. Устройство исполь-
зовалось длительное 
время, поэтому была 
активирована защита от 
перегрева.
3. Другая неизвестная 
причина.

1. Убедитесь, что блок пита-
ния подсоединен правильно 
и светодиодный индикатор на 
кнопке питания мигает белым.
2. Отключите устройство и дай-
те ему остыть в течение часа. 
Затем включите и продолжите 
использование.
3. Обратитесь в сервисный 
центр.

Внезапная оста-
новка во время 
массажа.

1. Блок питания неис-
правен.
2. Другая неизвестная 
причина.

1. Отключите и подсоедините 
снова блок питания.
2. Обратитесь в сервисный 
центр.

Во время работы 
массажер издает 
шум.

Шум создается из-за 
движения механических 
частей устройства.

Это нормально и не свидетель-
ствует о неисправности.

Во время массажа 
палец выскаки-
вает.

1. Неправильное поло-
жение пальца.
2. Слишком высокая 
интенсивность воздуш-
но-компрессионного 
массажа.

1. Остановите массаж и отре-
гулируйте положение пальца. 
Затем включите массажер 
снова.
2. Отрегулируйте интенсив-
ность воздушно-компрессион-
ного массажа.
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ХРАНЕНИЕ И УХОД
УХОД 

1. Не используйте для очищения при-
бора металлическую мочалку, абра-
зивные и химические моющие сред-
ства.
2. Для очищения массажера исполь-
зуйте только сухую мягкую тканевую 
салфетку.

ХРАНЕНИЕ
1. После каждого использования от-
ключайте устройство от сети.
2. Храните массажер в прохладном и 
сухом месте вдали от солнечных лу-
чей.
3. Не помещайте на прибор тяжелые 
предметы.
4. Если корпус прибора поврежден 
или имеется какая-либо механиче-
ская неисправность, обратитесь в 
сервисный центр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Массажер для рук «Хватка»

Модель KR-B020

Питание DC 12 В, 1500 мА

Мощность 18 Вт

Вес нетто 1490 г

Вес брутто 1820 г

Размер упаковки 270 мм × 195 мм × 130 мм

Автоматический таймер 20 мин.
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ПРОИЗВЕДЕНО: / PRODUCED:
RUIAN E-COZY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO, LTD. 
Add: No. 168, Shidai Road, International Auto Industry Zone, Ruian City, 
Zhejiang Province, China.

ПО ЗАКАЗУ: / BY ORDER:
ООО «ВИТАЛ РАЙЗ» / VITAL RAYS, LLC
Адрес: 350012, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Круговая, д. 26 
Add: 350012, Russian Federation, Krasnodar, Krugovaya str., 26.

8-800-500-88-18
www.vital-rays.ru

 RAYS


