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МАССАЖНАЯ НАКИДКА
GEZATONE «MASSAGE 3G PAD»
модель AMG387
ПОРТАТИВНАЯ МАССАЖНАЯ НАКИДКА
С РЕГУЛИРУЕМЫМ ПОДГОЛОВНИКОМ.

Инструкция по эксплуатации
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МАССАЖНАЯ НАКИДКА GEZATONE «MASSAGE 3GPAD»
ВВЕДЕНИЕ
Поздравляем Вас с удачной покупкой и благодарим за выбор продукции
компании Gezatone!
Массаж является древнейшим приемом снятия напряжения, усталости, недомогания, стресса. Массажная накидка Gezatone «MASSAGE 3GPAD», модель
AMG 387 незаменима для расслабления и снятия напряжения в мышцах, общего
восстановления и тонизации организма.
Массажная накидка Gezatone «MASSAGE 3GPAD», модель AMG 387 имеет эргономичный дизайн, идеально подходит для использования дома, в офисе. Покрытие массажной накидки Gezatone «MASSAGE 3GPAD» изготовлено из
практичного и износостойкого материала.
Благодаря массажу улучшается кровообращение, расслабляются мышцы
шеи, спины, поясницы, бедер, снимается напряжение и усталость. Массажная накидка Gezatone «MASSAGE 3GPAD», модель AMG 387 снимает чувство усталости
и стресса, избавляет от болевых ощущений и затекания мышц.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Во время использования электрического прибора, особенно в присутствии детей,
должны быть осуществлены основные меры по безопасности, включая следующие.
Прочитайте инструкцию полностью до начала использования.
Чтобы снизить риск поражения электротоком:
• Всегда выдергивайте вилку электроприбора из розетки сразу после использования и перед очисткой.
• Не пытайтесь достать устройство, которое упало в воду. Немедленно обесточьте
его.
• Не используйте устройство во время принятия ванны или душа.
• Не кладите устройство поблизости с ванной или раковиной.
• Храните его в сухом виде, никогда не используйте, если устройство намокло.
Чтобы снизить риск ожогов, поражения электротоком, пожара или различных травм:
• Никогда не оставляйте устройство без присмотра включенным в розетку. Если
прибор не используется, выключите его из розетки.
• Использование этого прибора детьми, или в непосредственной их близости, инвалидами или недееспособными людьми должно происходить под постоянным
присмотром.
• Используйте этот прибор только для целей, указанных в данной инструкции. Не
допускается использование никаких дополнительных приспособлений, особенно
не предусмотренных в данном комплекте.
• Никогда не используйте этот прибор, если его шнур или вилка повреждены, при
неправильной работе, или если он случайно упал в воду.
• Держите шнур вдали от нагревательных приборов.
• Никогда не используйте массажер во время сна или если вы засыпаете.
• Никогда не роняйте ничего на прибор.
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• Никогда не используйте в местах, где распылялся аэрозоль.
• Не используйте прибор, накрывшись одеялом. Чрезмерный нагрев может спровоцировать пожар, поражение электротоком или различные травмы.
• Не перемещайте массажную накидку за шнур.
• Это устройство разработано только для домашнего, непрофессионального использования.
• Не используйте массажер на улице.
• Не повреждайте устройство.
Внимание! Пожалуйста, прочтите внимательно инструкцию до начала использования.
• Никогда не накрывайте устройство в рабочем состоянии.
• Не используйте массажер более 15 минут за 1 сеанс.
• Увеличенное время использования может привести к чрезмерному нагреванию
и уменьшению срока службы. Чтобы это предотвратить, прервите сеанс массажа,
и подождите, пока он не охладится перед дальнейшим использованием.
• Данный массажер разработан как непрофессиональное средство для расслабления
мышц. Не используйте данный массажер в качестве замены медицинской помощи.
• Не используйте массажер перед сном, так как он оказывает бодрящий эффект.
• Запрещается использование детьми или инвалидами без присмотра взрослых.
• Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с
ограниченными физическими и умственными способностями, с потерей чувствительности или при отсутствии необходимого опыта или инструктажа, проведенного лицом, ответственным за безопасность.
• Поврежденный электрический шнур необходимо заменять только у производителя или в сервисном центре.
• Поверхность устройства нагревается. Люди с пониженной чувствительностью
должны пользоваться им с осторожностью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
• Запрещается использование во время беременности.
• Запрещается использование детьми, инвалидами, спящими или недееспособными людьми. Не использовать людям с малочувствительной кожей или слабой
циркуляцией крови.
• Никогда не используйте на опухших и воспаленных зонах или на коже с высыпаниями.
• Никогда не используйте массажер во время сна.
• Не используйте прибор, если у Вас диагностирована онкология.
• Не используйте прибор при серьезных заболеваниях позвоночника.
• Если у Вас есть какие-либо опасения по поводу здоровья, проконсультируйтесь
с врачом до использования прибора.
• Людям с кардиостимулятором или с сердечнососудистыми заболеваниями
также необходима консультация с врачом.
• Запрещается использование людьми, страдающими физическими недомоганиями, способными ограничить самостоятельное переключение регуляторов, или
с пониженной чувствительностью нижней части тела.
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МАССАЖНАЯ НАКИДКА GEZATONE «MASSAGE 3GPAD»
ВНЕШНИЙ ВИД АППАРАТА

МАССАЖНАЯ НАКИДКА GEZATONE «MASSAGE 3GPAD»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Массажные ролики

Вручную регулируемый
подголовник

1. К портативной массажной накидке прилагается транспортировочный
винт, расположенный с обратной стороны устройства для предотвращения
повреждений при транспортировке, который должен быть удален перед
первым использованием. Используйте для этого шестигранный ключ, входящий в комплект. Затем на место удаления винта вставьте имеющуюся в
комплекте черную втулку.
Внимание! Если вы не удалите транспортировочный винт – это может вывести массажер из строя.
2. Вставьте вилку в розетку, а противоположный конец провода во входной
разъем, расположенный сбоку массажной накидки. Прикрепите накидку к стулу
для великолепного массажа во время чтения книги, отдыха или даже работы.

Вибромоторы

3. Система крепления.
Массажная накидка обладает уникальной системой крепления, которая позволяет прикрепить его практически к любому стулу. Прикрепите ремни к стулу и
отрегулируйте их для лучшего закрепления. Таким образом, массажер не будет
соскальзывать со стула.

ВНЕШНИЙ ВИД ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
Кнопка «HEAT» –
функция прогрева.

Кнопка «POWER» –
вкл./выкл.

Кнопка «FULL» –
массажная накидка выполняет полный массаж
спины (сверху вниз).

Кнопка «NECK» –
массажная накидка
выполняет массаж
шеи.
Кнопка «SEAT» –
регулировка интенсивности массажа
ягодиц и бедер.

Кнопка «UPPER» –
массажная накидка выполняет массаж от середины к верхней части
спины.
Кнопка «LOWER» –
массажная накидка выполняет массаж от середины к нижней части
спины.
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4. Для того чтобы включить массажер, сначала нажмите кнопку «POWER», после
того загорится светодиодный индикатор, подтверждающий ваше действие.
Чтобы выключить массажер просто нажмите на кнопку повторно. Светодиодный
индикатор начнет мигать, массажный механизм примет исходное положение и
затем выключится.
Примечание: Подвижный механизм массажера по окончании работы всегда возвращается в исходное положение, даже после выключения. Если подача электроэнергии будет прервана во время его работы, то после восстановления
подачи, массажер примет исходное положение.
5. Каждая кнопка пульта управления отвечает за массаж различных зон спины.
• Кнопка «POWER» – вкл./выкл.
Для того чтобы включить массажер, сначала нажмите кнопку «POWER», после
этого загорится светодиодный индикатор, подтверждающий ваш выбор. Чтобы
выключить массажер просто нажмите на кнопку повторно. Светодиодный индикатор начнет мигать, массажный механизм примет исходное положение и затем
выключится.
• Кнопка «NECK» – массажная накидка выполняет массаж шеи.
Подушка с функцией массажа шеи может вручную регулироваться по высоте,
для этого просто выберите наиболее комфортный для Вас вариант регулировки
(1 из 4).
• Кнопка «SEAT» – регулировка интенсивности массажа ягодиц и бедер.
Выберите интенсивность воздействия массажа. Массажная накидка имеет 3 скорости: слабое воздействие (LOW – L), среднее воздействие (MEDIUM – M), и силь4
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ное воздействие (HIGH – H). Каждой программе соответствует светодиодный индикатор. Чтобы изменить программу массажа, просто нажмите повторно кнопку.
• Кнопка «HEAT» – функция прогрева.
Во время массажа нажмите эту кнопку, и светодиодный индикатор замигает
красным цветом. Чтобы отменить это действие, нажмите кнопку еще раз и индикатор погаснет. Для вашей безопасности функция прогрева не может использоваться отдельно от какой-либо программы массажа.
6. Специальные кнопки позволяют делать массаж следующих зон:
• Кнопка «FULL» – массажная накидка выполняет полный массаж спины (сверху
вниз).
• Кнопка «UPPER» – массажная накидка выполняет массаж от середины к верхней части спины.
• Кнопка «LOWER» – массажная накидка выполняет массаж от середины к нижней части спины.

МАССАЖНАЯ НАКИДКА GEZATONE «MASSAGE 3GPAD»
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Не пытайтесь самостоятельно чинить массажную накидку. В комплект не входят
запасные части.
Хранение.
• Храните массажер в коробке или поместите его в безопасное, сухое, прохладное
место.
• Избегайте контакта с острыми предметами, которые могут повредить поверхность ткани.
• Чтобы избежать залома не закручивайте шнур вокруг массажной накидки.
• Не вешайте устройство за шнур.
Очистка.
• Перед очисткой отключите устройство от сети и дайте ему остыть. Чистку следует производить мягкой, слегка влажной тканью. Чрезмерное воздействие воды
или других жидкостей на прибор категорически запрещается.
• Не погружайте устройство в жидкость с целью очистки.
• Запрещается использование абразивных чистящих средств, жестких щеток, полиролей или растворителей.

ФУНКЦИИ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ
1. Массаж шеи.
Расположитесь в кресле так, чтобы массажер плотно прилегал
к области Вашей шеи. Легкий массаж способствует улучшению микроциркуляции шейного и прилегающих отделов, ускоряет метаболические процессы, снимает спазм мышц,
расслабляет напряженные мышцы шеи.
Регулярное использование массажной накидки способствует
улучшению локальной микроциркуляции, в результате чего
происходит снятие усталости и стресса.
2. Массаж спины и поясницы.
Убедитесь, что массажер плотно прилегает к области спины и
поясницы. Разминающие движения помогают улучшить микроциркуляцию, в результате чего снимаются боли в спине и
пояснице. Регулярное использование массажной накидки
значительно улучшает локальное кровообращение, позволяет
снять усталость, уменьшить боли в пояснице.
3. Массаж ягодиц и бедер.
Удобно расположитесь в кресле и выберите режим массажа
для соответствующей зоны. Интенсивный вибромассаж позволяет сократить жировые отложения в области ягодиц и
бедер, уменьшить объемы, подтянуть дряблые мышцы.
4. Режим «прогрев».
Для получения дополнительного расслабления мышц, используйте режим «прогрев».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания: DC 12 В,
сетевой адаптер АС 220-240В, AC 50 Гц / DC 12B, 3A
Потребляемая мощность: не более 36 Вт
Продолжительность непрерывной работы: 15 минут
Температура массажной накидки в режиме «прогрев»: не более 45°С
Диапазон допустимых температур воздуха: 5°C - 40°C
Допустимый уровень влажности воздуха: 80%
Размеры в упаковке: 755 x 460 x 185 мм
Вес в упаковке: 6,9 кг

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Массажная накидка – 1 шт.
Сетевой адаптер – 1 шт
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Упаковочная коробка – 1 шт.
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