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OTO TRIMAX II TX-908                                               

    Компания OTO Bodycare Singapore благодарит Вас за приобре-

тение массажера OTO Trimax II TX-908 и надеется на получение 

Вами только положительных эмоций от его использования. По-

жалуйста перед использованием массажера внимательно прочи-

тайте эту инструкцию, чтобы знать, как правильно его эксплуа-

тировать.  

  Просим Вас  также уделить большое внимание важным преду-

преждениям по безопасному использованию массажера и со-

хранить данную инструкцию по эксплуатации для будущего 

использования.  

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Авторское право 
Все права защищены. Никакая часть из содержания этого документа, или 

его полное содержание, не может быть воспроизведено, передано, переве-

дено, и сохранено на любом языке или компьютере, на любой форме или 

каким-либо другим способом без предварительного письменного разре-

шения компании OTO BODYCARE SINGAPORE. 
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    Важные меры безопасности 
 
1. Используйте массажер только от сети переменного тока 220В, указанно-

го в спецификации. 

2. Всегда отключайте прибор от сети после использования или перед     

чисткой. 

3. Пожалуйста, используйте массажер так, как показано в инструкции. 

4. Не используйте массажер вне помещений. 

5. Рекомендуемое время работы массажера 15 минут  индивидуально. 

6. Никогда не используйте массажер: 

•  если у него поврежден шнур питания или штепсельная вилка,  

• если он работает неправильно, 

• если он был поврежден,  

• если его уронили,  

• если он был в воде.  

Пожалуйста обратитесь в сервисный центр ОТО для консультации по 

дальнейшему использованию массажера или его ремонта. 

7. Если во время использования массажера возникли боль или недомога-

ние  , необходимо немедленно прекратить массаж и проконсультиро-

ваться у врача. 

8. Не используйте массажер в ванной комнате или в других  помещениях с 

повышенной влажностью. Это может вызвать его повреждение и при-

вести к травме или электрическому шоку. 

9. Не используйте массажер в помещениях, где распылялись аэрозоли  и в 

помещениях с пониженным содержанием кислорода. 

10. Не тяните массажер за шнур и не трогайте шнур и штепсель мокрыми 

руками. 

11. Избегайте попадания воды на массажер. 

12. Не пытайтесь включить/выключить массажер из сети влажными рука-

ми. Вы можете получить  травму или электрический шок. 

13. Не протирайте массажер, шнур и штепсельную вилку влажной тряп-

кой. 

14. Если Вы не собираетесь использовать массажер  в течение длительного 

времени, протрите его, упакуйте и уберите в затемненное защищенное 

от пыли место. 

15. Протирайте массажер только сухой тряпкой.  Не используйте спирт, 

бензин и другие жидкости на их основе. 

16. Если массажер перестал работать, это значит что он  проработал очень 

долгое время и перегрелся. Дайте массажеру остыть и перезапустите 

его после  перерыва в 30 минут.  
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    Противопоказания использования массажера.  
 
    1. Если Вы находитесь под наблюдением врача или проходите курс           

лечения, проконсультируйтесь с ним о возможности использования  мас-

сажера. 

    2. Проконсультируйтесь с врачом перед использованием массажера, ес-

ли вы страдаете от  диабета. 

   3. Массаж должен быть удобным и приятным. Если вы почувствовали-

боль или дискомфорт используя массажер, прекратите массаж и обрати-

тесь за консультацией к врачу. 

   4. Следующим Лицам желательно проконсультироваться у врача перед 

использованием массажера (в противном случае пользователь может ис-

пытать недомогание или  может произойти травма): 

• Тем, кто проходит лечение или испытывает недомогание; 

• Тем, кто страдает от сердечной недостаточности; 

• Женщинам в период менструации и беременности; 

• Тем у кого остеопороз (хрупкие и слабые кости ); 

• Детям до 12 лет. 
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   НАЗНАЧЕНИЕ МАССАЖЕРА  
 
   Регулярные физические упражнения жизненно важны для нашего здоро-

вья. При занятии спортивными упражнениями основная нагрузка прихо-

дится на наши руки и ноги. При этом живот и ягодицы остаются менее 

нагруженными.  Накопленный жир, как правило, откладывается именно в 

этих областях нашего тела, что приводит к постепенному увеличению веса 

и снижению гибкости.  

  Вибромассажер OTO Trimax TX-908 – это высокопроизводительный виб-

ромассажный пояс, который выполняет интенсивный проникающий виб-

рационный массаж. Благодаря этому, OTO Trimax способствует эффектив-

ному комплексному похудению и тонизирует мышцы живота и ягодиц, а 

также другие части тела.  

  OTO Trimax TX-908 разработан инженерами ОТО, основываясь на теории 

рефлекторной терапии живота. Имея 5 уровней интенсивности и скорости 

распространения вибрационного воздействия с колебаниями высокой 

частоты, вибромассажный пояс предоставляет Вам такие программы, как 

успокаивающий массаж, антицеллюлитный массаж, тонизирующий мас-

саж мышц. Эффективность применения вибромассажного пояса клиниче-

ски доказана медиками Сингапура. 

 

Уникальные возможности массажера. 
 
• Способствует похудению и помогает расщеплению жиров  

• Улучшает пищеварение и поглощение питательных веществ  

• Способствует более эффективной физиотерапии  

• Обеспечивает тонизирующее воздействие на основные группы мышц  

• Имеет 3 специальные программы для похудения и массажа 

• Имеет 3 вида ремней для различных упражнений 

• Имеет удобные ручки для выполнения массажа на различные части 

тела 

• Удобный ЖК информационный дисплей 

• Сумка для переноски в подарок 
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    Составные части массажера.  

 

Кнопки направления LCD панель управления 

Кольцо для 

рук 

Корпус массажера 

Разъем  

питания 

Длинный пояс 

Средний пояс 

Блок питания Сумка для переноски 
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   Составные части массажера 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Пояс выполняет вибромассаж за счет встроенного вибрационного 

механизма. 

• Возможно включение массажных программ на 5, 10 и 15 минут. 

• Предусмотрено 5 уровней скорости. 

• Пояс легок в использовании, благодаря наличию пульта управления 

с жидкокристаллическим дисплеем, имеет простую конструкцию. 
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    Варианты использования 
 
• Пояс выполняет вибромассаж за счет встроенного вибрационного 

механизма. 

• Возможно включение массажных программ на 5, 10 и 15 минут. 

• Предусмотрено 5 уровней скорости. 

• Пояс легок в использовании, благодаря наличию пульта управления 

с жидкокристаллическим дисплеем, имеет простую конструкцию. 
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OTO TRIMAX II TX-908           ПОРЯДОК ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 

 

 

   Порядок обслуживания  
 

  1. Грязные участки и пятна на массажере очищайте слегка влажной     

чистой тряпкой. 

  2. Не подвергайте массажер стирке или химической очистке. 

  3. Не подвергайте массажер чистке когда он работает. 

  4. Не оставляйте массажер под прямыми солнечными лучами или во 

влажном помещении. 

  5. Всегда выключайте массажер после его использования. 

  6. После очистки массажера,  храните его в сухом и прохладном месте. 

 

 

Спецификация 
 

   

 

  Наименование массажера   OTO TRIMAX II 

  Тип массажера  Вибромассажный пояс 

  Модель TX-908 

  Потребляемая мощность  24 Вт 

  Питание   220-240 В 50-60 Гц 

  Габаритные размеры 28 (Д) х 14 (Ш) х 32 (В) см 

 Вес брутто  3 кг 

 Авто таймер  10, 20, 30 минут 

 Сертификат РСТ РОСС SG.МЕ67.В07155 

Сертификат  качества ISO 9001  
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ                OTO TRIMAX II TX-908                                                   

 

 

 
Наименование изделия:    OTO TRIMAX II TX-908 
Страна происхождения:     СИНГАПУР 

Дата покупки:                    «____»_______________ 200 __ г. 
 
Подпись продавца:         _____________________________                               М.П. 
 
ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
Обращайтесь к официальному представителю компании «OTO BODYCARE» в вашем регионе. 
 
СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ  
 
Ф.И.О. покупателя:  ________________________________________________________ 

Адрес покупателя:  ________________________________________________________ 

 
Подтверждаю получение исправного изделия в рабочем состоянии.  
Претензий по внешнему виду изделия не имею, с условиями гарантии ознакомлен. 

 
Подпись покупателя:   ____________________________________________ 
Место продажи:  __________________________________________________ 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
  Компания «OTO Bodycare» благодарит Вас за лучший выбор.  Производитель товаров для здоро-
вья Сингапурская компания «OTO Bodycare» имеет Сертификат Соответствия, всe товары одобре-
ны для использования Росттест.  «OTO Bodycare» гарантирует  высокое качество и безупречное 
функционирование приобретенного Вами  изделия при соблюдении правил его эксплуатации.  
  Срок гарантии установлен 24 месяца со дня покупки.  
  Данным Гарантийным Сертификатом компания «OTO Bodycare» берет на себя  обязательства по 
бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине завода-производителя, при 
соблюдении правил эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации.  
  В случае, если Ваш товар по каким-либо причинам Вам не подходит, Вы можете его вернуть или 
обменять в 14-дневный срок при условии сохранения рабочего состояния, товарного вида, упа-
ковки и документов. 

  Условия гарантии: 
 

1.  Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий: 
   - правильное и четкое заполнение Гарантийного Сертификата; 
    - наличие чека (приходного кассового ордера), содержащего дату покупки. 
2. Компания «Релакса»  оставляет за собой право в отказе от гарантийного обслуживания в слу-
чае не предоставления вышеуказанных документов или если информация в них будет неполной, 
неразборчивой, противоречивой, что вызовет  затруднения в установлении факта и даты приоб-
ретения изделия. 
3. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей. 
4. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание. 
5. Не подлежат гарантийному ремонту, а также замене или возврату изделия с дефектами, воз-
никшими вследствие: механических повреждений; несоблюдения условий эксплуатации или 
ошибочных действий владельца, попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насеко-
мых, ремонта или   внесения конструктивных изменений не уполномоченными лицами, подклю-
чения изделия к питанию не соответствующего Государственным  Техническим Стандартам. 
Также гарантия не распространяется на быстро изнашиваемые части (чехол и обивка). 
6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных Вам дейст-
вующим законодательством РФ. 
7. В случае наличия исправлений, гарантийный талон недействителен. 
8. При возникновении вопросов, перед обращением в мастерскую, просим Вас  связаться с нами 
по тел.: +7-495-789-91-77, или по Е-mail: info@otobodycare.ru  



 

 
 

140003, г. Люберцы, 3 п/о, д. 59 а 

Тел: 8 (495) 789-91-77 Факс: 8 (495) 983-34-78 

info@otobodycare.ru   www.otobodycare.ru 

П р е д с т а в и т е л ь с т в о   
O T O  B o d y c a r e  в  Р о с с и и   

ПОЖАЛУЙСТА СОХРАНИТЕ  ЭТУ 

ИНСТРУКЦИЮ 


