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Přístroj a ovládací prvky
A készülék és a kezelőelemek
Urządzenie i elementy obsługi 
Cihaz ve Kullanma Elemanları 

Прибор и органы управления






CZ 








Pravá a levá masážní plocha se 6 masážními hlavicemi a 18 

rotačními masážními body

Tlačítko volby režimu se světelným indikátorem: 0 (VYP) - 

1 (modré světlo: masáž) - 2 (červené světlo: masáž a teplo)

Držadla

Navinutí kabelu

Dvě výškově nastavitelné nožičky

Spínač ZAP/VYP        



HU 








A jobb és bal masszázs-felület 6 masszázsfejjel és 18 forgó 

masszázsponttal rendelkezik

Jelzőfénnyel ellátott üzemmód-választó kapcsoló: 0 (KI) - 

1 (kék fény: masszázs) - 2 (vörös fény: masszázs & melegítés)

Tartófogantyú

Kábel-felcsévélő

Két állítható magasságú állítóláb

BE-/KI kapcsoló        

PL 








Prawa i lewa powierzchnia masująca z 6 głowami masującymi i 

18 wibrującymi punktami masującymi

Przycisk wyboru dla trybu pracy ze światłem indykacyjnym: 

0 (WYŁĄCZONY) - 1 (światło niebieskie: masaż) - 2 (światło 

czerwone: masaż & ciepło)

Uchwyt do przenoszenia

Zwijak do kabla

Dwie nóżki umożliwiające regulację wysokości

Włącznik/Wyłącznik     

 
TR 








6 adet masaj başlığına ve 18 dönen masaj noktasına sahip sağ 

ve sol masaj yüzeyi

İşaret lambasına sahip çalışma modu seçim düğmesi: 0 (KA-

PALI) - 1 (mavi ışık: Masaj) - 2 (kırmızı ışık: Masaj & ısı)

Taşıma kulpları

Kablo sargısı

İki adet yüksekliği ayarlanabilir ayak

AÇMA/KAPATMA düğmesi

  RU 








правая и левая массажные поверхности с 6 массажными 

головками и 18 вращающимися массажными точками

Кнопочный переключатель выбора режима с индикаторной 

лампой: 0 (ВЫКЛ.) - 1 (синий свет: массаж) - 2 (красный свет: 

массаж & нагревание)

ручки для переноски

намотка кабеля

две регулируемые по высоте ножки

ВКЛ/ВЫКЛ-переключатель     
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Пояснение символов

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ!
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОХРАНЯТЬ!
Прежде, чем начать пользоваться прибором, внимательно 
прочтите инструкцию по применению, в особенности 
указания по технике безопасности, и сохраняйте 
инструкцию по применению для дальнейшего 
использования. Если Вы передаете аппарат другим лицам, 
передавайте вместе с ним и эту инструкцию по применению.

   

Данная инструкция по применению относится к 
данному прибору. Она содержит важную информацию
о вводе в работу и обращении с прибором. Полностью
прочтите эту инструкцию. Несоблюдение инструкции
может привести к тяжелым травмам или 
повреждению прибора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Во избежание возможных травм пользователя
необходимо строго соблюдать эти указания.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание возможных повреждений прибора
необходимо строго соблюдать эти указания.

УКАЗАНИЕ
Эти указания содержат полезную дополнительную
информацию о монтаже или работе.

Номер LOT

Производитель

1 Указания по безопасности
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RU 1 Указания по безопасности

Указания по 
безопасности

Прежде, чем подключить прибор к электрической сети, убедитесь в
том, что напряжение сети соответствует значению, указанному на
заводской табличке.                                                                            G
Вставляйте сетевой штепсель в розетку только в том случае, если 
устройство выключено.                                                                       G
Оберегайте сетевой кабель и устройство от нагрева, горячих 
поверхностей, влаги и жидкостей. Ни в коем случае не 
дотрагивайтесь до сетевого штепселя мокрыми или влажными 
руками, или если Вы стоите в воде.                                                  G
Компоненты устройства, которые находятся под напряжением, не 
должны входить в контакт с жидкостями.                                          G
Не вытягивайте устройство, если оно упало в воду. Немедленно 

Gотключите кабель питания.                                                                 
Подключайте  устройство  к  розетке  таким  образом,  чтобы
обеспечить свободный доступ к вилке.                                              G
Сразу после использования прибора выключите его посредством 
ВКЛ/ВЫКЛ-переключателя        и выньте сетевой штепсель из 
электрической розетки.                                                                       G
Потяните за вилку, чтобы отключить устройство от электросети.
Никогда не тяните за шнур!                                                                 G
Не  переносите,  не  поворачивайте  и  не  тяните  устройство,
удерживая его за кабель питания.                                                      G
Запрещается пользоваться устройством, если кабель или сетевой 
штепсель поврежден.                                                                          G
Если сетевой кабель поврежден, его замену может производить 
только фирма MEDISANA, авторизованный дилер или лицо, 

Gобладающее соответствующей квалификацией.                                                                                                 
Следите за тем, чтобы не споткнуться о кабель. Кабель нельзя 

Gпереламывать, пережимать или скручивать.                                                      

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Электропитание

Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч.
детьми)    с   ограниченными    физическими,    сенсорными    или 
умственными   способностями   или  с  недостатком   опыта  и/или 
знаний,  за  исключением   случаев,  когда   они  находятся   под 
постоянным  присмотром ответственных  за  них лиц или получили от 
них указания, по использованию прибора.                                          G
За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их 

Gигры с прибором.                                                                                    
Не  используйте  данный  прибор как  средство  опоры  или  замену 
медицинским мероприятиям. Хронические заболевания и симптомы 

Gмогут усилиться.                                                                                      
Вам  следует  отказаться  от  использования  массажера  MFB или 
вначале проконсультироваться  у врача, если:                                    G
-  Вы беременны;                                                                                    G
-  у Вас установлен кардиостимулятор, искусственные суставы или G
   электронные имплантаты;                                                                  G
-  Вы  страдаете   одним  или  несколькими   из  нижеперечисленных
   заболеваний:   нарушение  кровообращения,   расширение  вен,
   открытые раны, ушибы, царапины, воспаления вен.                       G

• 

oсобые меры предосторожности

• 

• 

• 

• 

• 

• 





Не используйте  прибор  вблизи  глаз  или других  чувствительных
частей тела.                                                                                            G
Если Вы чувствуете боль или получаете неприятные ощущения во
время массажа, прервите использование и обратитесь к врачу.     G
Соблюдать осторожность при применении функции нагрева. Прибор 
имеет горячие поверхности. Не используйте прибор для маленьких  
детей, беспомощных и нечувствительных к теплу людей.                 G
Если  Вы  находитесь  на  медицинском лечении  и/или   используете   

 медицинские   приборы,  то  перед применением массажера  
Gпроконсультируйтесь  с врачом.                                                          

• 

перед применением прибора

• 

• 

• 

Перед каждым использованием тщательно проверяйте сетевой 
штепсель, кабель или массажер на наличие повреждений. Не 
пользуйтесь неисправным устройством.                                            G
Не  используйте  прибор,  если  видны  повреждения   прибора  или
кабеля, если прибор не функционирует должным образом, если он 
упал или попал в воду.  Во избежание рисков отправьте прибор в
сервисный центр для ремонта.                                                            G

• 

• 

эксплуатация прибора

Прибор не предназначен для коммерческого или медицинского        
использования  Если у Вас есть сомнения по поводу своего.            
здоровья проконсультируйтесь с врачом перед применением,      
прибора.

     . Используйте массажер только в закрытых помещениях

Не используйте массажер во влажных помещениях     
(например в ванной комнате душевой,    , ).

Используйте  прибор  только  по  назначению  в  соответствии  с
инструкцией по применению.                                                             G
При использовании прибора не по назначению гарантийные 

Gобязательства аннулируются.                                                              
Используйте прибор только в правильном положении, как это описано 
в данной инструкции. Прибор не может выдерживать веса всего 

                                                          GВашего тела!                                
Не используйте прибор во время сна или лежа в постели.            G
Не  используйте  прибор  перед  сном. Массаж имеет стимулирующее  

                                               Gдействие.                                                 
Не используйте прибор во время управления оборудованием или
езды на автомобиле.                                                                          G
Максимальная  длительность  одного сеанса составляет 15 минут.
Длительное использование сокращает срок службы прибора.       G
Слишком длительное использование может привести к перегреву. 
Через каждые 15 минут использования дайте устройству остыть в 
течение минимум 15 минут, перед тем как снова им воспользоваться.   
Не  укладывайте  и  не  используйте  прибор  в  непосредственной
близости к электрическим нагревателям и другим источникам тепла.
Не  оставляйте   прибор  без  надзора,  когда   он   подключен   к 
электросети.                                                                                          G

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

RU1 Указания по безопасности
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Не допускайте контакта прибора с острыми предметами.             G
Не укрывайте включенный прибор. Не пользуйтесь им под одеялом 
или подушкой. Имеется опасность возникновения пожара, 
поражения электрическим  током и травмирования.                        G

• 
• 

oбслуживание и чистка

Устройство не нуждается в обслуживании. Если все же возникнет 
неисправность, Вы можете лишь проверить надежность подключения 
сетевого штепселя.                                                                                 G
Сами  Вы  можете  выполнять  только  очистку  прибора.  В  случае
неисправностей не ремонтируйте прибор самостоятельно, т. к. при 
этом   гарантия теряет свою силу.   Обращайтесь  в   торговую 
организацию  и  доверяйте  проведение ремонта только  сервисным 
центрам.                                                                                                  G
Не погружайте прибор в воду или в другие жидкости.                       G
Если в прибор все же попала жидкость, незамедлительно вытащите
вилку из розетки.                                                                                  G

• 

Не мыть прибор   !

   !Не чистить химическими средствами

• 

• 
• 

2 Полезные сведения

Благодарим Вас за доверие и поздравляем с покупкой                            ! G
С Shiatsu- массажным прибором  для стоп и спины Вы  приобрели  
высококачественный продукт фирмы MEDISANA. Этот прибор 
предназначен для массажа стоп или спины, он может использоваться 
с функцией нагревания или без нее. Для достижения желаемого   
успеха и обеспечения длительного срока службы массажера       
MEDISANA MFB мы рекомендуем внимательно прочесть    
приведенные ниже указания по применению и уходу                             . G

Благодарность

Упаковка может быть подвергнута вторичному использованию или 
переработке. Ненужные упаковочные материалы необходимо 
утилизировать надлежащим образом. Если при распаковке Вы 
обнаружили повреждение вследствие транспортировки, 
немедленно сообщите об этом продавцу.                                        G
                          G

Проверьте комплектность прибора и отсутствие повреждений. В 
случае сомнений не вводите прибор в работу и отошлите его в 
сервисный центр. В комплект входят:                                                G

2.1
Комплек-
тация и 
упаковка

1 Массажер шиатсу для ног и спины MFB 
1 инструкция по применению

• 
• 

1 Указания по безопасности / 2 Полезные сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки 
детям. Опасность удушения!



RU2 Полезные сведения / 3 Применение

ВНИМАНИЕ!
Следите за тем, чтобы не превышать максимальную
длительность работы 15 минут!

Перед установкой высоты убедитесь  в  том, что прибор  выключен 
и отсоединен от электрической сети.  С помощью вращения 
регулируемых по высоте ножек        на нижней стороне прибора Вы 
можете устанавливать высоту в соответствии с Вашими 
индивидуальными потребностями.  Имеются три различных 
положения установки высоты, при соответствующем вращении 
положения фиксируются,  и раздается слышимый «щелчок».        R
 

3.1
Установка 
высоты:

2.2
Что такое
массаж 
шиатсу?

К  важнейшим   методам  массажа,   как,  например,  ручной  дренаж
лимфатических  протоков  и  массаж  рефлекторных  зон,  относится 
также   шиатсу,  одна  из  форм  массажа   кончиками   пальцев.  Эта 
возникшая  в  Японии  форма  практической   терапии  происходит  
от традиционного  китайского  массажа. Благодаря  мягким  касаниям  
и благотворному  надавливанию на отдельные участки тела 
пробуждаются и активизируются разные уровни энергии человека.
Целью  этого  массажа   является  как   устранение  защемлений  и
воспалений мышц, так  и гармонизация  различных  уровней энергии
человека: физической, эмоциональной, ментальной и духовной.      R

-Разноо
бразные 
возможности 
применения

В повседневной  жизни  спина  и ноги  подвергаются  значительным
нагрузкам,  поэтому они особенно склонны  к появлению  мышечных 
болей, уплотнениям и защемлениям. Используя массажер MEDISANA 
MFB,  Вы  можете   «побаловать»   свои  ноги   и  спину  и  приятно 
расслабить их после тяжелого трудового дня. Массажер предлагает 
различные варианты применения:                                                      R
•  Массаж верхней и нижней части спины                                           R
•  Массаж ног                                                                                         R
Любой   вид  массажа   может   быть  скомбинирован   с  тепловым
воздействием. Он способствует успокоению,  активизирует систему  

                         кровообращения и приятно воздействует на мышцы. R

2.3

3 Применение



Установите прибор для массажа стоп и спины MEDISANA Shiatsu 
MFB в прочное положение на пол перед удобным стулом и вставьте 
сетевой штепсель в розетку.                                                            G

 

3.2
Массаж 
стоп

1.

2.

3.

4.

Включите прибор с помощью ВКЛ /ВЫКЛ-переключателя             и 
сядьте в свободной позе на стул.                                                  R
Нажмите на кнопку переключателя выбора режимов  один раз,      
чтобы выбрать режим массажа. Индикаторная лампа загорается 
синим светом, и вращающиеся массажные головки вращаются 
медленно. Осторожно поставьте ноги на массажные поверхности
      R.                                                                                                              
Повторное нажатие на кнопку переключателя выбора режимов  R
активизирует функцию нагревания (индикаторная лампа загорается 
красным  светом и массажные головки вращаются быстрее).     R
Нажмите в третий раз на кнопку переключателя выбора режимов 
      , чтобы остановить процесс массажа и нагревание.                R
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RU 3 Применение / 4 Разное

Массаж верхней части спины

 

3.3
Массаж 
спины

1.

2.

3.

4.

Вращайте регулируемые ножки против часовой стрелки до тех пор,
пока  не  почувствуете   значительное   сопротивление.  Благодаря 
этому Вы можете  повесить прибор на спинку стула. Лучше всего 
использовать для этого стул с высокой спинкой.                          G
Вставьте сетевую вилку в розетку, следя за тем, чтобы кабель не
был  натянут. Обслуживание переключателя режимов 
соответствует инструкции для массажа стоп.                               G
Этим методом Вы можете  расслабить и устранить защемления и
уплотнения мышц в области шеи и в верхней части спины.        G
После того, как Вы закончили массаж/нагревание, выключите 
прибор с помощью ВКЛ /ВЫКЛ-переключателя              . Выньте 
сетевой штепсель из розетки.                                                           G



Массаж нижней части спины   
1.

2.

3.

4.

Поставьте массажный прибор перпендикулярно на сиденье стула 
или кресла, так, чтобы он прилегал к спинке.                                 G
Вставьте сетевую вилку в розетку, следя за тем, чтобы кабель не
был  натянут. Обслуживание переключателя режимов 
соответствует инструкции для массажа стоп.                               G
Для устранения защемлений и уплотнений мышц в нижней  части
спины сядьте на стул таким  образом, чтобы  спина опиралась на
прибор.                                                                                              G
После того, как Вы закончили массаж/нагревание, выключите 
прибор с помощью ВКЛ /ВЫКЛ-переключателя              . Выньте 
сетевой штепсель из розетки.                                                           G



3.4
Длительность
применения

Рекомендуется  делать массж  один-два раза в день приблизительно
по 10 - 15 минут.  Следует  следить  за  тем,  чтобы  после  каждого
использования  прибор  полностью   охладился,  прежде  чем  снова
вводить его в работу!                                                                         G

4 Разное

5. С помощью ВКЛ /ВЫКЛ-переключателя           выключите прибор. 
Выньте сетевой штепсель из розетки.                                               R

4.1
Чистка и 
уход

Перед очисткой прибора убедитесь в том, что прибор выключен и
отключен от сети. Дайте прибору охладиться.           G
Очищайте    массажер    только    слегка    влажной    губкой.    
Не используйте  щетки,  острые  предметы,  бензин, растворители  
или спирт. Протрите прибор насухо чистой, мягкой тряпкой.            G
В целях очистки  не погружайте прибор в воду и следите за тем, 
чтобы вода или иная жидкость не попадала в прибор.                        G
Используйте прибор только после его полного высыхания.                G
Размотайте шнур, если он перекручен.                                                 G
Во избежание обрыва и повреждения сетевого кабеля складывайте 
его аккуратно.                                                                                          G
Лучше всего укладывать прибор в оригинальную упаковку и хранить
в безопасном, чистом, прохладном и сухом месте.                             G

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
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RU4 Разное

Название и модель     

Электропитание
«Греющая» мощность  
Рабочие условия
Условия хранения
Размеры
Вес 
Артикул
Номер EAN

4.3
Технические 
характеристики 

:     

:
:
:
:
:
:
:
:

MEDISANA Массажер шиатсу для ног и 
спины MFB     
220V-240B~, 50 Гц
30 Ватт 
только в сухих помещениях
сухом и чистом месте
прибл.  40,5 x 36,5 x 12 cм  
прибл.  3,3 кг
88395
40 15588 88395 8

В ходе постоянного совершенствования прибора возможны 
технические и конструктивные изменения.

Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми 
отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и 
электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные 
вещества, в городские приемные пункты или предприятия торговли,
чтобы обеспечить их экологичную утилизацию. По вопросам 
утилизации обращайтесь в коммунальные службы или к дилеру.   

4.2
Указание по
утилизации


