
BIKINI
руководство пользователя

способствует быстрому

похудению

эффективная 

профилактика целлюлита

стимулирует капиллярное 

кровообращение

пояс для похудения



US MEDICA
Профессиональное массажное оборудование

Ознакомиться с продукцией компании US MEDICA можно на сайтах www.us-medica.ru, www.us-medica.com

По всем возникающим вопросам и предложениям пишите нам на info@us-medica.ru



ПОЗДРАВЛЯЕМ
с покупкой массажного пояса для похудения US MEDICA BIKINI!

Все изделия компании US MEDICA соответствуют самым высоким мировым стандартам качества 

и произведены под контролем специалистов в области медицины и массажного оборудования. 

Наша продукция предоставляет Вам высокий уровень комфорта в использовании и 

максимальный расслабляющий эффект. 

US MEDICA поможет Вам надолго сохранить молодость, здоровье и активность.us-medica.ru

«Эффект массажа — естественная 

восстанавливающая сила организма, сила жизни.»

Гиппократ
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

  Глубокий вибрационный массаж 

  Способствует быстрому похудению 

  Эффективная профилактика целлюлита

  Снимает напряжение и усталость в мышцах

  Автоматический и ручной режимы работы

  5 уровней интенсивности вибрационного массажа в 

ручном режиме работы

  Работа от сети переменного тока 220 В или прикуривателя 

автомобиля 12 В

  Таймер: 10 минут
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

  Сохранность и эффективное использование пояса возможны 

только в случае его применения исключительно по 

назначению.

  Перед первым использованием осмотрите пояс и убедитесь в 

отсутствии повреждений.

  До начала массажа проконсультируйтесь с Вашим врачом 

и убедитесь, что состояние Вашего здоровья позволяет 

использовать пояс. Во время массажа следите за своим 

самочувствием.

  Не позволяйте детям или лицам с ограниченными 

физическими или умственными способностями пользоваться 

поясом без присмотра со стороны.

  Рекомендованное время непрерывного массажа – 10 минут. 

Не массируйте одну и ту же часть тела дольше, чем 10 минут 

за один сеанс, это может привести к чрезмерной стимуляции 

мышц и нервов. 

  Не используйте пояс в помещениях с повышенной 

влажностью во избежание поражения электрическим током.

  Не используйте пояс вблизи раскаленных предметов.

   Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, 

запутан, не перегибался и не бзапутан, не перегибался и не был натянут во избежание 

повреждения или возгорания.

  Запрещено касаться пояса влажными руками!

  Обязательно отключайте устройство от сети после 

использования.

  При возникновении какого-либо отклонения в работе 

устройства (например, при возникновении запаха дыма, 

подозрительного шума и т.д.) немедленно прекратите его 

использование!

  Запрещено самостоятельно модифицировать, 

ремонтировать, разбирать устройство! При наличии 

повреждений обратитесь в сертифицированный сервисный 

центр. 

  При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия 

во время массажа немедленно прекратите использование 

массажера и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

  Запрещено погружать пояс в воду или другие жидкости во 

время его очистки.

  Не используйте спиртосодержащие моющие средства, 

бензин, пестициды для очистки устройства.

  Для получения наилучшего результата от работы пояса 

рекомендуется выпивать стакан воды до начала массажа и 

стакан воды после окончания массажа.

  Не рекомендуется использовать пояс сразу же после еды или 

активных физических тренировок.

  Первое время при использовании пояса Вы можете ощущать 

зуд на массируемой области. Это нормальное явление.

  Запрещено пользоваться поясом во время управления 

автомобилем!

  Подключайте пояс к прикуривателю автомобиля только 

после того как заведете двигатель, чтобы не повредить 

электрику автомобиля.

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ



7
us-medica.ru

ВНИМАНИЕ!

• Не используйте пояс, если поврежден шнур питания или 

штепсельная вилка.

• Не используйте дополнительные приспособления, не 

рекомендованные компанией-производителем.

• Не просовывайте посторонние предметы в отверстия на 

корпусе пояса.

• Не используйте пояс в помещениях, где распыляются 

аэрозольные препараты.

• Не тяните пояс за шнур питания.

• Не накрывайте чем-либо пояс в процессе работы.

• Не используйте пояс дольше 10 минут за один сеанс.

• Не используйте пояс в качестве замены лечению.

• Не используйте пояс перед сном, так как массаж оказывает 

бодрящее воздействие.

Перед использованием массажера проконсультируйтесь с 

врачом при: 

- хронических заболеваниях и стадиях обострения;

- заболеваниях cердечно-сосудистой системы;

- онкологических заболеваниях;

- остеопорозе;

- тромбофлебите;

- прохождении курса лечения;

- наличии электронного стимулятора сердца или иных 

внутренних медицинских электроаппаратов;

- беременности.

Массажер не рекомендуется детям в возрасте до 12 лет в период 

формирования костно-мышечной системы.

Перед применением 

проконсультируйтесь 

со специалистом!
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Корпус

Уменьшение
 интенсивности массажа

Увеличение
 интенсивности массажа

Индикатор ручного режима

Индикатор включения

Кнопка питания

Фиксирующий ремень
 с застежкой-«липучкой»

Ручной режим массажа

Разъем для шнура
питания

Шнур питания с

сетевым адаптером 220 В

Штекер для
прикуривателя
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В АВТОМОБИЛЕ

 Закрепите пояс на теле при помощи фиксирующего ремня и 

застежки - «липучки».  При необходимости используйте 

дополнительный удлиняющий ремень.

ДОМА

Нажмите кнопку питания «      » на передней панели пояса, 

при этом загорится индикатор включения, расположенный 

рядом с данной кнопкой. 

Начнется автоматический режим массажа. 

После завершения массажа пояс выключится 

автоматически.

Отсоедините шнур от источника питания.

Подсоедините шнур питания с сетевым 

адаптером к разъему для шнура питания на 

поясе. 

Подключите пояс к сети переменного тока 220 В.

Раздастся звуковой сигнал, означающий 

готовность устройства к работе.

Подсоедините шнур питания со штекером для 

прикуривателя к разъему для шнура питания на 

поясе. 

Подключайте пояс к прикуривателю автомобиля 

только после того как заведете двигатель, чтобы

не повредить электрику автомобиля.

1 2
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ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Автоматический 

режим

  Нажмите на кнопку « », устройство начнет работать в автоматическом режиме.

  На передней панели рядом с кнопками « » и «Р» будут гореть световые индикаторы. 

  Через 10 минут пояс выключится автоматически. 

  Для перехода с автоматического режима на ручной нажмите на кнопку «Р». Световой 

индикатор, расположенный рядом с данной кнопкой погаснет. 

  При необходимости немедленного прекращения работы пояса нажмите на кнопку « ».

Ручной режим   Нажмите на кнопку «Р» для перехода с автоматического режима на ручной. 

  Выберите 1 из 5 уровней интенсивности работы устройства. 

  Для увеличения интенсивности повторно нажимайте на кнопку «+» на передней панели 

устройства.

  Для уменьшения интенсивности повторно нажимайте на кнопку «-». 

  Через 10 минут пояс выключится автоматически. 

РЕЖИМ                  ОПИСАНИЕ 

Руки Спина Икры Поясница

ЯгодицыБедра и ногиЖивот

Варианты использования массажного пояса:
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Аппарат не работает Нет подачи электричества Необходимо восстановить подачу 

электричества

Пояс не подключен к сети Подключите аппарат к сети

Пояс выключен Нажмите на кнопку включения/

выключения на передней панели 

массажного пояса

Массажный пояс перегрелся Отключите пояс от сети. Дайте ему 

полностью остыть в течение 30 минут 

прежде чем снова включать в сеть

Во время работы пояса слышен 

шум

Звук вызван работой механизма внутри пояса Это нормальное явление, не означающее 

неисправность аппарата

ПРОБЛЕМА            ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА     РЕШЕНИЕ

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
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ХРАНЕНИЕ И УХОД
Хранение

  Поместите пояс в упаковку.

  Храните пояс в безопасном сухом и прохладном месте.

  Избегайте попадания на пояс прямых солнечных лучей.

  Во избежание повреждения не наматывайте шнур питания 

вокруг изделия.

  Не подвешивайте пояс за шнур питания.

Очистка

  Прежде чем начать чистить изделие, отключите его от сети.

  Протрите корпус пояса мягкой, слегка влажной тканью.

  Во время чистки изделия не погружайте его в воду или в 

другие жидкости.

  Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие 

средства, щетки, бензин, керосин, средства для полировки 

стекла или мебели, растворители для краски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта Пояс для похудения

Модель BIKINI

Напряжение 220 В, 12 В

Таймер 10 минут
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СТУЛ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОСАНКИ ZERO МАССАЖНОЕ КРЕСЛО INFINITY

Система нулевой гравитации - 
3 положения
Настройка массажа с учетом 
возраста пользователя
Сенсорное определение 
проблемных зон
Индикатор пульса
Массаж затылка и шеи
Полный массаж рук
Вибрационный массаж
Прогрев поясницы и стоп

Благодаря уникальной 
конструкции стул улучшает 
осанку пользователя и снимает 
напряжение с поясничного 
отдела позвоночника
Расположение сиденья под 
углом и упор для коленей 
заставляет сидящего 
рефлекторно выпрямлять спину
Подходит для использования 
дома и в офисе

Складной алюминиевый 
массажный стол
Уникальная конструкция для 
работы с поясничным отделом
Благодаря телескопическим 
ножкам высота стола быстро 
регулируется
В комплект входят аксессуары: 
подголовник, полка для рук, 
сумка для хранения и 
транспортировки 

МАССАЖНЫЙ СТОЛ TITAN МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП OMEGA

Универсальный массажер для 
стоп быстро и эффективно 
избавляет от напряжения, боли 
и неприятных ощущениях в 
ногах и стопах
Регулируемая скорость 
вращения роликов
2 направления вращения 
роликов
Автоматический таймер 
отключения
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FEATURES
  Deep vibrating massage 

  Helps on fast weight loss

  Ef ective cellulite treatment

  Relieves tension in muscles 

  Automatic and manual working modes

  5 intensity levels during the manual mode

  Includes AC and DC adapters for use at home or in a car

  Timer: 10 minutes
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IMPORTANT SAFETY 

INSTRUCTIONS

Please read this user’s manual attentively.

  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer or its service agent or a similarly qualii ed person 

in order to avoid a hazard.

  The appliance should never be left unattended when plugged in. 

Unplug from an outlet when not in use, and before putting on or 

taking of  parts.

  If you feel any abnormal discomfort during the operation of this 

product, turn of  the power immediately and do not use the 

product. Consult your physician.

  Use this product only for its intended use as described in this 

manual. Do not use attachments not recommended by the 

manufacturer.

  Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it 

is not working properly, if it has been dropped or damaged, or 

dropped into a water. Return this product to a service center for 

examination and repair.

  Always keep the power cord away from heated surfaces.

  Never drop or insert any object into any opening.

  When using this product after it has been in storage, check to see 

that the product is operating properly prior to use.

  Do not massage body parts that are swollen, in� amed or covered 

with skin eruptions.

  Connect this appliance to a properly grounded outlet only.

  Do not use this product if noise above normal sound is heard.

  This appliance is not intended for use by persons (including 

children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or 

lack of experience and knowledge, unless they have been given 

supervision or instruction concerning use of the appliance by a 

person responsible for their safety. Children should be supervised 

to ensure that they do not play with the appliance.

  The ef ect will be better if drink a glass of 250cc water each time 

before and after the massage.

  Do not use the belt after meal or strenuous exercising.

  At the i rst time, the user may feel «itching» phenomenon, 

especially in waist area, which is a normal reaction.

  Plug the massage slimming belt to the 12V connector only 

after you start the car.

  It is prohibited to use the belt while driving!

SAVE THESE INSTRUCTIONS
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ATTENTION!

• Do not operate where aerosol (spray) products are being used or 

where oxygen is being administered.

• Do not operate under blanket or pillow.

• Do not put heavy objects on the belt.

• Do not pull the appliance by the AC cord.

• Do not carry the appliance by the power cord or use the cord as 

a handle.

• Do not reach for a product that has fallen into the water. Unplug 

immediately.

• Do not use in the place with high humidity.

Persons who are undergoing medical treatment as well as the 

following persons should consult a physician before use: 

  Persons having hard condition after orthopedic traumas;

  Persons having cardiovascular collapse;

  Persons having a bone condition, such as osteoporosis;

  Persons having thrombophlebitis;

  Persons having chronic illnesses � are up;

  Persons having malignant tumors;

  Persons using a body implanted medical electronic device;

  Persons who are pregnant;

  Children under 12 years old.

Consult your physician

before use!
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OPERATING INSTRUCTION

Main body

Decrease the intensity
 of the massage

Increase the intensity
 of the massage

Manual mode indicator

Power indicator

Power button

Fastening strap with velcro

Manual massage mode

Power cord connector

Power adapter cord

Cigarette lighter

adapter cord
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IN A CARAT HOME

 Slip the fastening strap of the belt over the body part and adjust it to 

secure. You can use the extended belt if necessary. 

Press the power button «      » on the front panel of the massage 

belt. 

Аutomatic massage mode will start.

After inishing the massage the belt will turn of automatically. 

Unplug the power cord.

Plug one end of the power adapter cord into the 

power cord connector on the belt. 

Plug the other end into the 220V socket.

Plug one end of the cigarette lighter adapter cord 

into the power connector on the belt. 

Start the car and then plug the other end of the 

cigarette lighter adapter cord into the 12V 

cigarette lighter connector in the car.

1 2
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WORKING MODES

Automatic mode   Press the power « » button on the front panel of the massage slimming belt. 

  An automatic massage mode will start and the indication lights for power and automatic mode will 

be on. 

  After 10 minutes of the vibrating massage the belt will turn of  automatically. 

  Press the «Р» button to turn of  an automatic mode and enter the manual mode. 

  In case you need to stop the massage immediately press the power button « ». 

Manual mode   Press the «Р» button to turn of  an automatic mode and enter the manual massage mode. 

  You can choose 1 of the 5 intensity levels of the massage. 

  To increase the intensity press repeatedly «+» button on the front panel of the belt. 

  To decrease the intensity press repeatedly «-» button on the front panel of the belt. 

  After 10 minutes of the vibrating massage the belt will turn of  automatically. 

MODE          DESCRIPTION 

Arms Upper back Calves Waist

ButtocksLegs and thighsAbdomen

According to the needs you can massage:



21
us-medica.com

Massage stopped The massage belt got overheated Unplug the massage belt and let it to cool 

down at least 30 minutes before using it 

again

The connection to the mains has been interrupted Check the plug connection and the contact 

of the main plug with the main supply

The device is turned of Press the power button on the front panel 

of the massage belt

Loud noise occurs during the 

massage

The noise can be caused by the massage mechanisms The noise is not a trouble of the massage 

belt

PROBLEM   CAUSE    SOLUTION

TROUBLESHOOTING



CARE & MAINTENANCE

Storage

  Do not wrap the power cord around the device before storing.

  Store the massage belt in a safe, dry and cool place. 

  Store it out of the reach of children. 

Cleaning

  Unplug the device.

  Use a soft, damp cloth to clean the main body of the device.

  Dry the device with a soft cloth to minimise the potential water 

damage.

  Wait until the device is completely dry before using it again.

  Do not immerge the massage belt into a water or any other 

liquids.

  Do not use benzene, thinner, alcohol, solvents or abrasives to 

clean the massage belt. 

SPECIFICATIONS

Product name Slimming belt

Model BIKINI

Voltage 220V,  12V

Timer 10 minutes

us-medica.com
22
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