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Требования по безопасности        

Внимательно прочтите правила по технике безопасности, прежде чем начать использовать массажный 
аппарат. Если одно из ниже перечисленных утверждений соответствует Вам, проконсультируйтесь с 
врачом: 

 Остеопороз; 

 Беременность;  

 Заболевание сердца; 

 Онкологические заболевания; 

 Отсутствие чувствительности; 

 Имеете какие-либо физические недостатки. 

Медицинские показания 

Если Вам не противопоказан обычный массаж, Вы без сомнения можете пользоваться массажным 
аппаратом. Рекомендуется начинать сеанс в положении сидя. Массаж должен доставлять приятные 
ощущения. 

Области применения 

Помогает снять напряжение и усталость с мышц спинной группы. 
Помогает расслабить мускулатуру после физической активности или занятий спортом. 
Также помогает снять напряжение с плеч и поясницы. 

Пульт управления 

1. Включение/выключение аппарата. 
2. Demo/ Демонстрационный режим.  
    Демонстрация всех режимов работы массажного механизма.  
3. Full body/ массаж всей спины. 
4. Lower/ массаж нижней части спины. 
5. Upper/ массаж верхней части спины. 
6. Vibration mode/ вибромассаж тазобедренной области. 
    Поочередное нажатие кнопки изменяет режим работы вибромассажного механизма. 
7. Strength/ интенсивность массажа 
    Поочередное нажатие кнопки изменяет интенсивность работы вибромассажного механизма. 
 

 
Функции и описание 
 
Новая модель массажной накидки обладает совершенно новым массажным механизмом. 
Четырехроликовый массажный механизм массирует всю спину от шеи до поясницы, вибрационный 
механизм имеет 3 режима работы и 3 уровня интенсивности.  Предназначена массажная накидка для 
людей, подолгу проводящих время за рулем автомобиля или ведущие сидячий образ жизни, и постоянно 
испытывающих дискомфорт, а иногда и боли в области спины и таза. С помощью пульта управления вы 
можете без труда управлять массажной накидкой. Постоянное использование данного устройства поможет 
улучшить кровообращение, обмен веществ, избавить от боли в мышцах. Массажную накидку, помимо 
подключения к прикуривателю в автомобиле, также можно подключать к обычной сети 220V, что позволяет 
использовать массажную накидку в офисе или дома. Современный дизайн позволит использовать эту 
накидку в любом месте.  
 
 

Технические характеристики массажной накидки iRest SL-D24-1    
 

 
 
 
 
 
 

Потребляемая мощность, Вт  10 

Напряжение\Частота, В\Гц  220\50 + 12(avto)  

Вес брутто\нетто, кг  5,1\4,8  

Габариты, см (ШxДxВ)  52x52x72  

Размеры упаковки, см  42x20x62  

Время сеанса, мин  15 минут  


