
RT2108Автомобильная массажная подушка
     Инструкция

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 1 года с момента продажи .
Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки .
Гарантия не распространяется на естественный износ материалов и их выцветание.
В случае невозможности провести необходимый ремонт продавец оставляет за собой
право заменить изделие на новое , адекватное по стоимости неисправному  на дату приобретения. 
Изделие предназначено для личного пользования. Использование изделия в коммерческих целях
 является основанием для сокращения срока гарантийного обслуживания до 1 года.
Гарантийное обслуживание не производится в случаях : 
- небрежного хранения или транспортировки 
- нарушение правил эксплуатации
- механических повреждений изделия , следов воздействия химических веществ ;
- ремонтных работ , производимых не сервисным центром ;
- повреждений или нарушений нормальной работы , вызванных животными или насекомыми ;
- если в конструкцию изделия  вносились изменения ;
- использования изделия не по назначению ;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара,стихийных бедствий и т.п.);
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объёмы посторонних 
предметов ;

Гарантийное обслуживание производится только при наличии заполненного гарантийного талона.

Покупатель вправе вернуть товар надлежащего качества в сроки, установленные законом PФ от
 7 февраля 1992 г. N 2300-I
"О защите прав потребителей" при условии сохранения товарного вида, потребительских свойств,
упаковки, товарного и кассового чеков. В этом случае возврат товара производится по адресу 
компании – продавца. Срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем, согласовывается
с покупателем в рамках требований закона "О защите прав потребителей" и Постановления 
Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. N 612 "Об утверждении Правил продажи товаров 
дистанционным способом".

Наименование 
Компания – продавец
Адрес продавца
Тел. Продавца
Дата покупки

М.П________________(подпись).

Гарантийное обслуживание и ремонт производится компанией-продавцом.



Спасибо, что приобрели нашу массажную подушку. Перед 

использованием, пожалуйста прочитайте данную инструкцию

 внимательно, обращая особое внимание на меры предосто-

рожности, и информацию о том, как правильно использовать

подушку.

СОДЕРЖАНИЕ

5

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Перед очисткой убедитесь, что устройство выключено (выключатель 

находится в средней позиции), а провод отключен от сети.

Стирайте пылезащитный чехол каждые 2-3 месяца. 

Используйте влажную ткань для протирки пульта управления.

1.Чистка

Не выдергивайте массажер из сети мокрыми руками.
Не используйте средства, наподобие бензина для очистки
массажера, иначе окрашенное покрытие может вытереться.
Не разбирайте массажер когда он мокрый или влажный.

Убедитесь, что кабель отключен от сети перед началом обслуживания.
Храните продукт в сухом месте .
Если вы планируете не использовать массажер длительное время,
уберите его в пылезащитный чехол. (в комплекте не идет)

2. Обслуживание

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название продукт: автомобильная массажная подушка

Название модели: RT2108

Необходимое напряжeние: 12 Вольт

Потребление электроэнергии: 25 Вт

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ

    Структура продукта

    Инструкция к пульту

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
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Внимание.
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Пожалуйста, внимательно прочитайте  меры предосторожности перед  
эксплуатацией. 
Следование инструкции поможет вам правильно использовать данный
продукт.

Виды проблем и неисправностей, а также
предостережения от неправильного использования расположены ниже

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ
При неправильном использовании пользователь
может получить повреждения.

ВНИМАНИЕ 
При неправильном использовании продукт 
может быть повреждён.

Показывает, что данное 
действие запрещено.

Показывает, что данный 
продукт не должен 
подвергаться разборке.

ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ

Проконсультируйтесь с доктором перед использованием 

данного продукта, если у вас есть что-либо из этого списка.

ВНИМАНИЕ

Люди использующие электронные медицинские имплантанты 
помещённое в тело, такие как кардиостимулятор, например.
Люди, находящиеся под обследованием у врача, особенно те,
кто чувствует себя некомфортно.
 Люди имеющие злокачественные опухоли, 
сердечные расстройства, серьёзные заболевания.
 Женщины в критические дни и во время беременности.
Люди с остеопорозом и переломом позвоночника.
Люди имеющие повышенное кровяное давление.
Люди с заболеваниями и повреждениями кожи.
Люди с повышенной температурой (выше 38)

ИНСТРУКЦИЯ К ПУЛЬТУ УПРАВЛЕНИЯ

Не управлять пультом влажными руками.
Не давать пульту соприкасаться с жидкостями.
Не класть на пульт тяжелые предметы.ОСТОРОЖНО 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСТОРОЖНО 

Не используйте продукт когда окружающая температура
 превышает  40 градусов..
Не используйте продукт в пыльной или грязной среде.
Не используйте во время грозы. Отключайте от сети во время грозы
Не использовать на открытом пространстве.
Использовать накидку на ровной поверхности.
Уберечь от длительного воздействия прямых солнечных лучей.

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Пожалуйста используйте пыле-защитный чехол для подушки, чтобы 

сохранить ее чистой.

Для использования в машине, подключите устройства в прикуриватель,

 через адаптер (красная лампочка означает режим ожидания)

Для домашнего пользования подключите устройство в розетку, через 

адаптер.

Рекомендуемое время использования - 10 минут - один сеанс.

После использования, выключите массажер и отключите от сети.

(красная лампочка означает режим ожидания)

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

НЕИСПРАВНОСТИ

No. Симптом Возможная причина Решение

«ХУ-ХУ ДА-ДА»
звуковой сигнал.

Массажер не
включается.

Это нормально, продукт
работает в нормальном 
режиме, массажные
головки соприкасаются 
с материалом обивки.

Массажер  находится в
режиме анти-перегрева.

Проверьте хорошо ли 
подключен провод с
обеих сторон.

Переключатель находится 
в среднем положении.

Это нормально. Никаких
действий предпринимать
не требуется

Выключите прибор и
включите снова через 30 мин.

Переподключите провода,
как следует.

Передвиньте его влево 
иил вправо.

Если неисправности продолжаются даже после принятых мер,
пожалуйста обратитесь к ближайшему дилеру для исправления неисправностей.
Проверьте не повреждён ли массажёр перед использованием.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ К  ПРОВОДУ И СЕТЕВОМУ АДАПТЕРУ

CAUTION 

CAUTION 

Не использовать если напряжение в сети не совпадает с
требуемым, это может привести к поломке и возгоранию .
Не подключать кабель мокрыми руками.
Удостоверьтесь, что подключаете кабель с правельной стороны.
Удостоверьтесь, что кабель не пережат.
Не связывайте, не перегибайте или резко выдергивайте  кабель.
Используйте данный продукт только с подходящим адаптером.
Если кабель поврежден, немедленно отсоедините его от розетки.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ  

Не ставьте тяжелые предметы на продукт.
Не используйте данный массажер одновременно с другими 
устройствами. 
Этот продукт не является лечащим медицинским прибором.
Только один человек может использовать продукт единовременно.
Ограничения по весу пользователя 90кг.
Не рекомендуется  использовать, сразу после еды.
Достаньте все жесткие предметы из карманов перед использованием.
Если вам стало плохо, воздержитесь от использования.
Рекомендуется использовать по 20 мин, каждый день.
Не используйте массажер, если обнаружили повреждения.
Пожалуйста, не сидите на самом краю массажера.
Если внезапно отключилось электричество, пожалуйста отсоедините
массажер от розетки.

ЗАПРЕЩЕНО

Прекратить использование если есть визуальные поврежедения
или слышны посторонние звуки.
Запрещено стоять на массажере.
Запрещено давать детям играть с массажером
Запрещено пользоваться массажером и во время сна.
Запрещено пользоваться массажером в состоянии 
алкогольного опьянения.
Запрещено засовывать пальцы внутрь массажера.
Запрещено продолжать использование, если запахло горелым.

ЗАПРЕЩЕНО 
РАЗБИРАТыЬ

Никто кроме специалистов компании не должен разбирать или
чинить данное устройство. Если у вас возникли проблемы, 
свяжитесь с вашим дилером.

 Подголовник                   

Массажные ролики
Фиксатор кабеля 

ПультКабель                                                   

Сетевой адаптер

Переходник на прикуриватель                                                   

                                                               Молния

Функциональный 

переключатель

Влево: массаж 

По центру: выключен   

Вправо: массаж с подогревом

Вход для подключение адаптера 
            сеть/прикуриватель

Индикатор сети

Переключатель скоростиt
Вверх: быстрый массаж

Вниз: медленный массаж

Структура массажера

Застежка

Controller instruction

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ

Пылезащитное 

покрытие

Эластичный 
ремень
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