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Производство и разработка
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Изготовлено в КНР
г. Краснодар, Россия, 350039,
ул. Круговая, 26.
www.vital-rays.com
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ВСТУПЛЕН ИЕ
Массажер включает в себя методики традиционного массажа
и современные технологии. Специально встроенный модуль
позволяет легко выбрать нужный режим с различным уровнем
интенсивности. Массажер оснащен специальной теплостойкой
кожей.

Технические Характеристики:

Напряжение питания: переменное 220 в
Частота: 50 гц.
Потребляемая мощность: 150 вт.
Количество режимов: 39.
Уровни интенсивности: 9.
Время сеанса: 10 минут.

ВСТУПЛ ЕНИЕ

- Массажер является универсальным прибором для
осуществления постукивающего массажа любой части тела;
- Массажер очень прост в использовании и, благодаря
небольшому весу, является портативный прибором;
- Уникальные встроенные программы позволяют быстро
выбрать нужный режим и уровень интенсивности;
- Согласно принципам Китайской Медицины, постукивающий
массаж может улучшить кровообращение, поток «qi», очистить
сосуды, очистить организм от токсинов, снять боль и слабость.
Регулярное использование может улучшить функции нервной
системы, пищеварения, сердечно-сосудистой системы, укрепить
иммунитет, восстановить активность клеток, повысить обмен
веществ.

ФУНКЦИИ

ФУНКЦИИ, ЭФФЕКТ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

1. Авто таймер: Выключается автоматически после 10 мин;
2. Регулятор интенсивности: 9 уровней
интенсивности;
3. Выбор режима: возможность выбора
режима (39 разных режимов массажа)
4. Надежный и безопасный: встроенный механизм от
перегрева;
5. Удобный, возможность использования на любой области
тела.
ЗАПРЕЩЕНО - РАБОТА С МАССАЖЕРОМ В СЛУЧАЕ ВЛАЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЖИ

ЭФФЕКТ
1. Возможность эффективного снятия болевых ощущений в
области шеи, плеч, спины и ног;
2. Снимает напряжение мышц, эффективно снимает боль;
3. Регулирует функции нервной, иммунной, сердечнососудистой и пищеварительной системы;
4. Регенерирует активность клеток, улучшает обмен веществ;
5.Антицеллюлитный эффект.

ПРИНЦИП МАССАЖЕРА
Усталость и болевые ощущения являются следствием
проблем кровообращения, а также накопления вредных
веществ. Массажер может улучшить кровообращение, снять
напряжение спазмированных мышц шеи, плеч и спины, и как
следствие - улучшить кровообращение головного мозга.
Использование постукивающего массажа в области бронхов
позволит эффективно освободиться от мокроты. Благодаря
универсальному использованию массажера в разных частях
тела, возможно уменьшить жировые отложения и устранить
целлюлит.

ГАРАНТИЯ
ФИО покупателя_______________________________
Телефон_____________________________________
Адрес(покупателя)_____________________________
Дата покупки_________/___________/_____________
Адрес центра_________________________________
Телефон(центра) __(

)______________________

МП

Подпись______________________________________

Индикаторы
Данный массажер особо нужен для людей среднего возраста,
людей, ведущих малоподвижный образ жизни, а также
спортсменам – для снятия нагрузки и напряжения мышц после
тренировок.

Использование
С помощью данного оборудования массажное воздействие
можно осуществить в любой части тела:

рисунок 1

рисунок 2

Экран
Красный/Синий
индикатор

Экран
Красный/Синий
индикатор

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
ВКЛ/ВЫКЛ

ВКЛ/ВЫКЛ

«+» интенсивность
или выбор программы

Нагрев

«+» интенсивность
или выбор программы

Нагрев
ТЕПЛО

«+» интенсивность
или выбор программы

ТЕПЛО

«+» интенсивность
или выбор программы

1. После подключения, следует звуковой сигнал;
Нажмите кнопку «ВКЛ»,(в выключенном состоянии
только кнопка «ВКЛ» будет работать).
В обычном состоянии, загорается красный индикатор,
циферблат показывает "F1", начнется массаж (при
включении массажера будет работать первая программа,
с первым уровнем интенсивности);
Быстрым нажатием (без удерживания) кнопки «ВКЛ»
можно изменить режим и интенсивность;
При выборе интенсивности загорается красный индикатор,
нажатием кнопок «+» и «-» можно выбрать нужную
интенсивность из 9 уровней (F1-F9);
При выборе программы, загорается синий индикатор,
нажатие кнопок «+» и «-» можно выбрать нужную программу
(P1-P39)

Использование

Управление

Предупреждение:
1. Не использовать аппарат во влажных помещениях.
2. Хранить аппарат в недоступном для детей месте.
3. В случае любой неисправности аппарата, обратитесь в
ближайший демонстрационный центр.
4. В случае поломки, не пытайтесь устранить неисправность
самостоятельно, так как это может привести к
травмам или потере гарантии

ВНИМАНИЕ
1. Проконсультируйтесь с врачом, если вы принимаете какие
либо медицинские препараты особого воздействия.
2. Людям, страдающим следующим заболеваниями, стоит
проконсультироваться со специалистом перед началом сеанса:
тяжелые сердечные заболевания, опухоль,
деформированный позвоночник, остеопороз,
кардиостимулятор, а также во время беременности.
3. Встроенные электромагниты во время работы нагреваются,
поэтому, в случае перегрева, дайте время аппарату охладиться
перед использованием.

Гарантия:
1. Просьба хранить гарантийный талон;
2. Компания предоставляет один год бесплатного гарантийного
обслуживания с учетом
правильного использования с момента покупки. Если аппарат
используется в коммерческих целях, срок гарантии сокращается
до 6 месяцев.
Случаи, которые не подлежат бесплатному гарантийному
обслуживанию:
1. Повреждения или неисправности, вызванные небрежным
обращением;
2. Повреждения или неисправности, вызванные попытками
разобрать или
отремонтировать аппарат самостоятельно;
3. Истек год бесплатного гарантийного обслуживания;
4. Гарантийный талон не соответствует товару;
5. Гарантийный талон отсутствует;
6. В случае форс-мажора (наводнение, землетрясение,
пожар, и.т.д)

Фотографии представлены в качестве образца, фактические
размер и внешний вид аппарата может отличаться.

После гарантийное обслуживание

Предупреждения

2. Нажмите и удерживайте кнопку «ВКЛ»(более 3 секунд), для
выключения;
3. Для включения функции тепла, нажмите кнопку «тепло»,
кнопка начнет моргать, для отключения функции нажмите кнопку
«тепло» еще раз.
4. При работе массажера нажатие любой кнопки будет
сопровождаться звуковым сигналом;
5. При работе массажера, и в случае когда кнопки не
нажимаются более 3 секунд, на экране включается оставшееся
время сеанса.

