
Инструкция 
по применению



Поздравляем и благодарим Вас за то, что стали покупателем массажера! 
Перед тем как начать пользоваться им, уделите немного времени, чтобы 
ознакомиться с Вашим Массажером с нагревом и охлаждением и как он 
действует. Для ознакомления с важной информацией о безопасности и о том 
как использовать устройство прочитайте полностью брошюру «Инструкция 
по применению».

Особенности

Массажные головки, облег-
чающие боль в ступнях 
Шесть роликовых головок,
вращающихся и поворачиваю-
щихся на 360 градусов и 18 
массажных узлов

Глубокое  разминание
Шиацу и  Роликовой 
массаж 
Помогает  снимать
напряженность
и стимулировать                                      
рефлекторные 
зоны  

Тепловая терапия
• Нагревает до 45ºС, усиливая
кровообращение
• Охлаждает до 0.5-1.5ºС, 
уменьшая припухлость

Режимы управления
Четыре программы массажа 
с двухскоростными установками

Усовершенствованная 
технология массажа
1000-3700 оборотов/ мин                       

Автоматическое
выключение
Функция автома-
тического от-
ключения через
десять минут

Дополнительная спецификация
тип шнура/вилки пальца                                                      
Длина шнура:  1,2 м
Источник питания: вход 110В
Напряжение: 100В
пер.тока
Выход: 24В пост. тока
Потребляем. мощность: 100Вт

Поздравляем и благодарим Вас за то, что стали покупателем мас
Перед тем как начать пользоваться им, уделите немного времени,

вращающихся и повор
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спользование массажера для ступней с горячей 
холодной терапией

Программные / Режимные установки
авьте адаптер электрошнура в стенную розетку. Положение сидя — при 

льзовании — должно быть в преде-лах расстояния длины шнура до 

енной розетки.

ользуйте только массажер для ступней Шиацу с горячей и холодной 

ерапией, находясь в надежном и удобном сидячем положении.

1. Нажмите переключатель один раз — установка на массаж HIGH /высокая/ с 

лаждением, центральный ролик покажет голубые огоньки, кнопка 

управления покажет синий свет.

2. Нажмите переключатель два раза — установка на массаж LOW /низкая/ с 

лаждением, центральный ролик покажет голубые огоньки, кнопка 

управления покажет мигающий синий свет.

3. Нажмите переключатель в третий раз —установка на массаж HIGH с нагревом, 

хний и нижний ролики покажут красные огоньки, кнопка управления 

ажет красный свет.

4. Нажмите переключатель в четвертый раз —установка на массаж LOW с 

ревом, верхний и нижний ролики покажут красные огоньки, кнопка 

управления покажет мигающий красный свет.

5. Нажмите переключатель еще раз или пока свет не погаснет— выключаются 

функции, кнопка управления покажет чередующийся/мигающий красный 

и синий свет.

Выберите программные установки массаж и нагрев или массаж и холод 

омендуется делать массаж в носках чтобы  обеспечить буфер между 

нями и противоположно вращающимися роликовыми головками
льца                                                      

Использование массажера для ступней с горячей 
и холодной терапией

Программные / Режимные установки
Вставьте адаптер электрошнура в стенную розетку. Положение сидя — при 

использовании — должно быть в преде-лах расстояния длины шнура до 

стенной розетки.

Используйте только массажер для ступней Шиацу с горячей и холодной 

терапией, находясь в надежном и удобном сидячем положении.

1. Нажмите переключатель один раз — установка на массаж HIGH /высокая/ с 

охлаждением, центральный ролик покажет голубые огоньки, кнопка 

управления покажет синий свет.

2. Нажмите переключатель два раза — установка на массаж LOW /низкая/ с 

охлаждением, центральный ролик покажет голубые огоньки, кнопка 

управления покажет мигающий синий свет.

3. Нажмите переключатель в третий раз —установка на массаж HIGH с нагревом, 

верхний и нижний ролики покажут красные огоньки, кнопка управления 

покажет красный свет.

4. Нажмите переключатель в четвертый раз —установка на массаж LOW с 

нагревом, верхний и нижний ролики покажут красные огоньки, кнопка 

управления покажет мигающий красный свет.

5. Нажмите переключатель еще раз или пока свет не погаснет— выключаются 

все функции, кнопка управления покажет чередующийся/мигающий красный 

и синий свет.

Выберите программные установки массаж и нагрев или массаж и холод 

.

Рекомендуется делать массаж в носках чтобы  обеспечить буфер между 

ступнями и противоположно вращающимися роликовыми головками

! 
 

чиваю-

льца                                                      



ВНИМАНИЕ 

•  для того, чтобы уменьшить риск удара электрическим током, не 

снимайте крышку.

Внутри нет подлежащих обслуживанию деталей. 

•  Никогда не оставляйте изделие в рабочем состоянии или без 

внимания, особенно, если рядом находятся дети.

•  Никогда не пользуйтесь изделием на открытых высыпаниях кожи 

или на воспаленных участках.

•  Не пользуйтесь после приема алкоголя. Проконсультируйтесь со 

своим доктором по поводу этих медикаментов.

•  Не пользуйтесь в течение более чем 20 минут непрерывно.

•  Изделие предназначено для успокоения уставших и ноющих 

мышц. Оно не предназначено в качестве заменителя медицинской 

помощи.

•  Предназначено только для использования в домашних условиях.

Прекратите им пользоваться, если возникает сыпь, покраснение 

или зуд. Проконсультируйтесь с врачом, если раздражение не 

проходит. Обратитесь к прилагаемой Информации по эксплуатации 

и Указаниям по гарантии перед использованием.
 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Храните  прибор в местах недоступных для детей, используйте его так, как 
указано в Инструкции. Прекратите его использование, если появляется 
сыпь, покраснение или зуд. Обратитесь за консультацией к врачу, если 
раздражение не проходит. Любому, кто страдает какими либо кожными 
заболеваниями, следует обратиться за консультацией к врачу перед тем как 
пользоваться этим изделием. Не пользуйтесь им в контакте с воспалёнными 
или раневыми поверхностями.
2. Используйте этот аппарат только по его прямому назначению, как 
описано в брошюре «Инструкция по применению».
3. Не оставляйте аппарат включенным, когда не пользуетесь им.
4. Никогда не подключайте массажер к источнику электропитания, если у 
него поврежденный провод, если он не работает должным образом или он 
попал в воду.
5. Не пользуйтесь массажером, когда порвано тканевое покрытие 
основания для ступни или отсутствуют детали.
6. Следите за тем, чтобы шнур электропитания был подальше от нагретых 
поверхностей.
7. Не пытайтесь открывать крышку массажера для  очистки внутренней 
поверхности.
8. Не вставляйте вилку в розетку неподходящего источника напряжения, 
используйте аппарат только с правильным напряжением.
9. Не подвергайте изделие чрезмерному физическому воздействию, ударам, 
предохра-няйте его от пыли, перепадов температуры или влажности.
10. Не погружайте изделие в воду. В том случае, если Вы пролили жидкость 
на него, немедленно высушите его мягкой, не содержащей ворса тканью. 
11. Не очищайте изделие абразивными или корродирующими материалами.
12. Не копайтесь во внутреннем устройстве изделия. Это сделает гарантию 
недействительной.
13. Не позволяйте детям пользоваться массажером без контроля 
со стороны взрослых.
14. Не стойте и не сидите на массажере.
15. Не накрывайте массажер во время работы. Это может привести к 
увеличению температуры массажера.



16. Не спите во время использования массажера.
17. Никогда не пользуйтесь массажером с закупоренными вентиляционными 
отверстиями. Очищайте вентиляционные отверстия от пуха и инородных веществ.
18. Массажер должен обслуживаться или ремонтироваться только Сервисным центром.
Пользователи не должны разбирать или ремонтировать массажер самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящее оборудование прошло тестирование и установлено, что оно 
соответствует пределам для цифрового устройства Класса B в соответствии с разделом 15 
правил Федеральной комиссии связи. Эти пределы предназначены для обеспечения 
разумной защиты от вредных помех в жилом здании.
Настоящее оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную 
энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкцией, 
может создавать вредные помехи для радио связи. Тем не менее, нет гарантии в том, что 
помехи не будут возникать в конкретной установке.
В том случае, если данное оборудование создает вредные помехи для радио или 
телевизионного rприема, которое может быть определено путем выключения и 
включения оборудования, пользователю рекомендуется
попытаться устранить помехи одним или несколькими следующими мерами:
-- Переориентировать или переместить принимающую антенну.
-- Увеличить разрыв между оборудованием и приемником.
-- Подсоединить оборудование к розетке на контуре отличном от того, к которому
подсоединен приемник.
-- Проконсультируйтесь с дилером или обратитесь за помощью к опытному радио/ 
телевизионному технику.
Для того, чтобы уменьшить риск удара электротоком, у данного аппарата имеется 
полярная вилка (один контакт шире другого). Такая вилка будет подходить к полярной 
розетке только в одном положении. В том случае, если вилка не подходит полностью к 
розетке, измените полярность вилки. В том случае, если она по-прежнему не подходит, то 
обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки.
Не изменяйте вилку каким-либо образом.
Прочитайте и сохраните эту Инструкцию.

Уход и обслуживание                            
• Хранить в сухом, очищенном от пыли месте
• Для очистки пластиковой крышки массажера используйте мягкую сухую 
ткань – не пользуйтесь влажной или сырой тканью для очистки.
• Для очистки тканевого покрытия основания для ступни, – используйте 
мягкую сухую ткань – не пользуйтесь влажной или сырой тканью для 
очистки.
*Не погружайте источник питания или шнур электропитания в воду. 
Они должны оставаться сухими постоянно.
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