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ХАРАКТЕРИСТИКИ МАССАЖЕРА ДЛЯ НОГ 

 

МОДЕЛЬ: Серия Leg & Foot 

НАПРЯЖЕНИЕ: 110-240 В перем. тока, 50 Гц, 1,6A 

МОЩНОСТЬ: 80 Вт 

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ВРЕМЯ БЕСПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ: 15 минут 

 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Массажер, специально предназначенный для массирования лодыжек и икр 

одновременно.  

2. Гибкие диски создают эффект профессионального массажа.  

3. Сильное массажное действие проникает глубоко в мышцы ступней, лодыжек и 

икр.  

4. Узлы давления, расположенные под ногами, стимулируют рефлекторные точки 

на подошвах ваших ног.  

5. 3 персональные программы массажа и 3 режима вибрации.  

6. Синергетическое сочетание массажных дисков и вибрационного действия дает 

вам наиболее расслабляющий и восстанавливающий массажный эффект, 

достигая полезной рефлексологии и эффекта красоты.  

7. Удобно расположенные кнопки на панели переключателей позволяют легко 

управлять массажем.  



 

 

8. Функция автоматического отключения после того, как массажер используется 

уже в течение 15 минут.  

9. Пара съемных тканевых накладок (с молнией) для очистки и поддержания 

гигиены.  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

1. Массажное и вибрационное действие проникают глубоко в разные слои мышц 

ступней, лодыжек и икр, обеспечивая омоложение и расслабление.  

2. Массаж и вибрация нацелены на жизненно важные рефлекторные точки на 

ступнях и подошвах, обеспечивая позитивную рефлексологию.  

3. Стимулирует кровообращение, тем самым подготавливая и согревая мышцы.  

4. Ослабляет напряжение и уменьшает нагрузку.  

5. Эффективно снимает боль и усталость ног.  

6. Помогает привести ноги в форму.  

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТЕЙ И ФУНКЦИЙ 

 

1. Панель управления 

2. Корпус 

3. Рукоять 

4. Выключатель питания  

5. Тканевая накладка (с молнией) 

6. Подставка 



 

 

7. Подсистема роликов 

8. Ролики 

9. Магнит 

10. Нагревательный элемент 

Чтобы активировать только массажные диски  

1. Поместите нижнюю часть ног в пазы с матерчатым покрытием. Как указано 

выше.  

2. Нажмите на кнопку FOOT и массажер перейдет в режим «Тонизирование», при 

следующих нажатиях на кнопку FOOT, произойдет переключение в режим 

«Расслабление» и «Снятие напряжения» соответственно. Режим 

«Тонизирование» установлен первым по умолчанию.  

3. Нажмите на кнопку CALF и режим по умолчанию будет «Тонизирование», 

нажмите ее еще раз или два раза, произойдет переключение режима по 

умолчанию на «Расслабление» и «Снятие напряжения» соответственно. 

4. Нажмите на кнопку HEAT и массажер перейдет в режим «Согревание», 

нажмите ее еще раз или два раза, массажер перейдет к режиму только «Вибрация» 

или «Согревание и вибрация».  

5. Нажмите кнопку ON/OFF снова, чтобы остановить все программы.  

6. Тонизирование: несильный массаж для поддержания тонуса; 

7. Расслабление: более сильный массаж для расслабления тела; 

8. Снятие напряжения: самый сильный массаж (максимально приближенный  к 

профессиональному массажу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Нажмите на 
выключатель сзади 

массажера, загорится 

индикатор режима 
ожидания. 

 

 

Вставьте адаптер в 

массажер, подключите к 

электросети, загорится 

индикатор адаптера. 
 

Регулируйте скобу по 

высоте ног. 
 

Выбери подходящий для 

осанки стул, поместите 
ноги в слоты массажера. 
 

При прекращении 

использования нажмите 
на кнопку выключения, 

отключите питание и 

отсоедините адаптер.  

 

При отключении 

электропитания в 

процессе использования: 

1) немного поверните 
ноги в стороны и легко 

подвигайте ими. 

 

При отключении 

электропитания в 

процессе 
использования: 2) 

поднимайте колени. 

 

 

 

Предупреждение 

• Не стойте и не оказывайте чрезмерное давление на массажер. Это может 

значительно замедлить или остановить двигатель, потенциально привести к 

перегреву и последующему повреждению массажера.  

• Общее рекомендуемое непрерывное время использования массажера составляет 

15 минут.  

• Нажмите кнопку «Стоп», чтобы прекратить массаж, если ощущается 

дискомфорт. 4 пары дисков не остановятся мгновенно; они будут продолжать 

завершать последний цикл массажа. После этого они остановятся в своей 

«домашней» позиции.  

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Среда использования 



 

 

Не используйте массажер в чрезмерно влажной среде, например, в ванной.  

Не массажируйте влажное тело, так как это может привести к короткому 

замыканию или поражению током. 

Следующие пользователи должны проконсультироваться со своим врачом перед 

использованием:  

Те, кто страдает от рака.  

Те, кто страдает от остеопороза. 

Те, кто страдает от злокачественных опухолей  

Те, кто имеют высокую температуру  

Женщины, которые беременны или при менструации  

 

Правила безопасности во время использования 

Не используйте массажер для других целей, кроме массажа, это может привести  

к несчастному случаю или травме. 

Не используйте массажер при порванном тканевом покрытии или отсутствии 

деталей.  

Не позволяйте детям или лицам, не способным использовать оборудование, 

управлять массажером. Храните массажер в недоступном для детей месте. 

Не становитесь и не садитесь на массажер.  

Не вставляйте металлические объекты или горючие материалы в основной корпус. 

Это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию и 

пожару.  

Не используйте массажер в течение часа после еды.  

Не накрывайте массажер во время работы. Это может привести к росту 

температуры двигателя и последующей поломке или пожару.  

Не отключайте массажер от розетки во время работы. Это может привести к 

травмам.  

Не засыпайте во время использования массажера. 

 

Случаи, когда не следует использовать массажер 

В следующих случаях немедленно отключите питание и отключите шнур питания 



 

 

от электрической розетки  

Если вода случайно пролита на массажер, это может привести к поражению 

электрическим током.  

Если во время массажа ощущается сильная или ненормальная боль, немедленно 

выключите прибор и проконсультируйтесь с врачом.  

Если вы заметите любые сбои или иные аномальные условия во время 

эксплуатации.  

Если произойдет сбой питания, это может привести к травмам при внезапном 

восстановлении подачи питания.  

При грозе. 

 

Сборка и ремонт массажера. 

Массажер должен обслуживаться или ремонтироваться в сервисном центре. 

Пользователи не должны разбирать или ремонтировать массажер сами. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Примечание о вилке и шнуре питания. 

Проверьте, подходит ли напряжение питания под стандарт адаптера,  

Не отключайте вилку переменного тока от электросети резко.  

Не подключайте и не отключайте вилку переменного тока от электросети 

мокрыми руками. 

Это может привести к поражению электрическим током или повреждению 

прибора.  

При отсоединении вилки держитесь за нее, а не за шнур.  

Не размещайте шнур питания под массажером или тяжелым предметом.  

Не наматывайте шнур вокруг массажера, так как это может повредить шнур и 

привести к пожару или поражению током.  

Не эксплуатируйте массажер с поврежденным шнуром питания и не вскрывайте 

шнур, обратитесь в сервисный центр для осмотра.  

Используйте рекомендуемый адаптер и переходник.  



 

 

Не используйте массажер, если розетка чрезмерно расшатана.  

 

Уход и хранение 

Перед чисткой массажера убедитесь, что вилка отключена от электрической 

розетки.  

Не используйте бензол, растворитель или другие абразивные растворители на 

вашем массажере.  

Используйте сухую ткань при чистке массажера. Никогда не используйте 

влажную ткань для очистки массажер или выключателя питания.  

При необходимости снимите тканевые накладки для очистки для поддержания 

хорошей гигиены.  

Когда массажер не используется длительное время, рекомендуется свернуть шнур 

массажера и хранить массажер среде без пыли и влаги.  

Не храните массажер вблизи открытого пламени или сильного тепла. Не 

оставляйте массажер под прямыми солнечными лучами в течение длительного 

периода времени.  


