
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Комплект массажёров, 2 шт. 
KINERAPY DOME 
Массажёр-твинс 
KINERAPY TWINS BALL
Комплект массажных мячей, 3 шт. 
KINERAPY MASSAGE BALLS
Массажёр-эллипс 
KINERAPY ELLIPSE BALL
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Сертификат соответствия № РОСС DE.МН08.H27327 (с 14.07.2015 г. по 13.07.2016 г.) выдан 
ООО «Промтест»
Система управления качеством сертифицирована в соответствии со стандартом EN ISO 13485.
Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.
Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 1.
Претензии принимает представитель в России и СНГ – ООО «НИКАМЕД» по адресу:
Россия, 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2, телефон: +7 (499) 257-45-81.
Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я № 58.
www.kinerapy.com 
www.nikamed.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за выбор! Немецкая торговая марка KINERAPY объединяет опыт профес-
сионалов в сфере здорового образа жизни и реабилитации. Миссия бренда – помочь Вам 
в улучшении качества жизни и достижении активного долголетия. Наша философия – 
движение, и только изделия бескомпромиссного качества помогают нам эффективно её 
реализовать. Выбранное Вами изделие произведено в соответствии с директивами ЕС 
и Германскими стандартами, обеспечивающими высокое качество и безопасность экс-
плуатации. Изделия KINERAPY производятся из самых современных и экологичных поли-
мерных материалов с использованием биопластификатора, исключающего содержание 
токсинов и опасных для здоровья фталатов. 
Для эффективной эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами 
использования изделий.

Область и способ применения:
Массажёры KINERAPY предназначены для массажа и самомассажа различных частей 
тела детей и взрослых в сочетании с гимнастикой.
Комплект массажёров KINERAPY DOME рекомендуется для самомассажа стоп, упражне-
ний на баланс, а также в качестве подушки для поясничной области. 
Массажёр-твинс KINERAPY Twins Ball рекомендуется использовать для массажа шеи 
и спины.
Комплект массажных мячей KINERAPY Massage Balls широко используется для самомас-
сажа кистей и пальцев рук, а также может использоваться для массажа всего тела.
Массажёр-эллипс KINERAPY Ellipse Ball удобно использовать в качестве валика для мас-
сажа стоп, а также для массажа рук, кистей и других частей тела.
Изделия предназначены для многократного личного использования.

Конструкция:
Массажёры KINERAPY выпускаются с разной степенью жесткости массажных шипов: 
жёсткие, полужесткие и мягкие. 
Все изделия изготавливаются по технологии бесшовного литья, не имеют клеевой поверх-
ности.
Массажёры KINERAPY (кроме KINERAPY Massage Balls) имеют ниппельное отверстие для 
регулировки наполненности воздухом. Изделия можно либо дополнительно накачать 
с помощью игольчатого насоса, либо выпустить излишний воздух. 

Правила подбора:
Для выбора типа жесткости следует обратиться к специалисту по массажу, который 
определит необходимую глубину воздействия массажа. При выборе жёсткости шипов 
массажёра необходимо учитывать чувствительность кожных покровов. 

Правила использования:
Для начинающих, а также для тех, у кого кожа обладает повышенной чувствительно-
стью, в первые две недели массаж с использованием массажёров KINERAPY желательно 
выполнять через хлопчатобумажную ткань, а затем массаж выполняется при прямом 
контакте с кожей.

Применять массажёры в гигиенических целях следует систематически, вначале ежедневно 
(утром и вечером по 5-10 минут), потом курсами в течение 1-3 недель. Далее для поддер-
жания здоровья и работоспособности достаточно проводить процедуру один раз в 2-3 дня.
Общая длительность гигиенического сеанса общего самомассажа массажёрами – 10-15 
минут, из них: спина – 2-3 минуты, грудь – 1-2 минуты, область таза – 1 минута, бедра – 
по 1-1,5 минуты каждое, икроножные мышцы по 0,5 минуты.
Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

Состав: ПВХ.

Комплектность:
Комплект массажёров KINERAPY DOME, арт. RF500, 2 шт., инструкция. 
Комплект массажных мячей KINERAPY Massage Balls, арт. RH106, 3 шт., инструкция.
Массажёр-эллипс KINERAPY Ellipse Ball (жесткий), арт. RH115, 1 шт., инструкция.
Массажёр-эллипс KINERAPY Ellipse Ball (полужесткий), арт. RH114, 1 шт., инструкция.
Массажёр-твинс KINERAPY Twins Ball, арт. RH116, 1 шт., инструкция.

Правила ухода:
Изделия очищают тканью, смоченной тёплым нейтральным мыльным раствором.
Не используйте щётки, абразивные средства или химические очистители.

Информация о правилах эффективного и безопасного использования:
Массажёры нельзя бросать на пол. Не делать массаж лица. Необходима регулярная 
обработка поверхности изделий после использования (см. Правила ухода).

Правила хранения:
Хранить изделия при комнатной температуре, вдали от нагревательных приборов и пря-
мого воздействия солнечного света.

Гарантийный срок:
Шесть месяцев со дня продажи при условии соблюдения правил, указанных в данной 
инструкции.

Гарантийными случаями не являются:
• механические повреждения (включая случайные); 
• повреждения, вызванные использованием товара не по назначению; дефекты, возник-

шие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
• не гарантийный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

Срок годности: Срок годности не установлен. 

Правила утилизации:
По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя 
и подлежит утилизации. Утилизация с бытовым мусором.


