
•	 Ручной	массажёр	Cellemon	[1]	-	1	шт.
•	 Плоская	массажная	насадка	[2]	-	1	шт.
•	 Рельефная	массажная	насадка	[3]	-1	шт.
•	 Сетчатая	насадка	[4]	-	1	шт.
•	 Инструкция	по	эксплуатации	

[5] Вкл./Выкл./Регулировка оборотов
Используйте	выключатель	для	включения	мас-
сажёра,	а	также	для		регулировки	оборотов.

•	 Максимальное	 количество	 оборотов	 соот-
ветствует	положению	ON

•	 Чтобы	отключить	массажёр	необходимо	по-
вернуть	выключатель	в	положение	OFF

Ручной	массажёр	Cellemon	предназначен	для	
глубокого	интенсивного	массажа.	Такой	массаж	
стимулирует	 кровообращение,	 улучшает	 об-
мен	веществ,	очищает	организм	от	 токсинов	и	
шлаков,	 улучшает	 мышечный	 тонус,	 упругость	
и	эластичность	кожи,	корректирует	фигуру,	спо-
собствует	похудению.	Также	массаж	с	Cellemon	
очень	эффективен	при	лечении	1	или	2	стадии	
целлюлита.	

Бесступенчатая	настройка	скорости	массажа	
позволит	обеспечить	наилучший	результат	для	
разных	техник	массажа.

Встроенная	функция	 прогрева	 помогает	 эф-
фективнее	 расслабить	 мышцы	 во	 время	 мас-
сажа

Сменные	 насадки	 предназначены	 для	 раз-
личных	типов	массажа	и	защиты:	

•	 Плоская	массажная	насадка	[2]	предна-
значена	для	работы	с	чувствительными	
участками	тела;

•	 Рельефная	 насадка	 [3]	 предназначена	
для	 глубокого	 восстаналивающего	 мас-
сажа;

•	 Сетчатая	 насадка	 [4]	 необходима	 для	
защиты	от	попадания	в	массажёр	посто-
ронних	предметов	и	волос.

Корпус	массажёра	имеет	эргономичную	фор-
му,	 благодаря	 чему	 его	 очень	 удобно	 держать	
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Выберите	 необходимую	 насадку	 для	 масса-
жа.	 Для	 смены	 насадок	 необходимо	 сначала	
снять	сетчатую	насадку	[4],	повернув	её	немно-
го	по	часовой	стрелке.	Затем	замените	насадку	
если	это	необходимо.

Внимание!	Для	повышения	надёжности	мас-
сажная	насадка	 закреплена	на	 валу	 туго,	 поэ-
тому	 не	 бойтесь	 приложить	 усилия,	 чтобы	 её	
снять.	 Обратите	 внимание,	 что	 на	 валу	 есть	
специальные	 выемки	 для	 пальцев,	 они	 облег-
чают	снятие	насадки	с	вала.	

После	того	как	нужная	насадка	установлена,	
вы	 можете	 установить	 сетчатую	 насадку.	 При	
установке	сетчатой	насадки	необходимо:

•	 установить	направляющие	на	насадке	в	
пазы		на	корпусе	массажёра;

•	 надавить	на	насадку,	чтобы	она	села	на	
корпус	до	упора;

•	 повернуть	 насадку	 против	 часовой	
стрелки	для	фиксации.

Внимание!	 сетчатая	насадка	не	использует-
ся,	 если	 вы	 втираете	 антицеллюлитный	 крем	
при	помощи	массажёра.

Перед	 использованием	 массажёра	 необхо-
димо	 включить	 штепсельную	 вилку	 в	 розетку	
(убедитесь,	что	напряжение	питания	в	сети	со-
ставляет	220В).	Затем	включите	массажёр	при	
помощи	 регулируемого	 выключателя	 [5]	 и	 на-
стройте	нужную	вам	скорость.	По	окончании	се-
анса	массажа	не	забудьте	выключить	массажёр	
при	помощи	выключателя	[5]	и	вынуть	вилку	из	
розетки.

Начало эксплуатации Правила безопасности
Используйте	 массажёр	 только	 по	 прямому	

назначению.	В	случае	возможных	поломок,	ре-
монт	 может	 проводиться	 только	 уполномочен-
ными	специалистами.	Несоблюдение	этих	пра-
вил	безопасности	приведёт	к	утрате	гарантии.

Не	используйте	массажёр,	 если	он	не	рабо-
тает	должным	образом,	был	повреждён,	упал	в	
воду	или	сильно	шумит.	Также	не	используйте	
массажёр,	если	на	нём	не	установлены	насад-
ки.

Всегда	 отсоединяйте	 прибор	 от	 сети	 после	
использования,	перед	очисткой	и	при	смене	на-
садок.

Не	используйте	и	не	храните	массажёр	в	ван-
ной	 или	 душе.	 Избегайте	 попадания	 воды	 на	
корпус	массажёра.	Отключите	прибор	от	розет-
ки	если	это	произошло.

Не	давайте	пользоваться	массажёром	детям	
без	присмотра	родителей.

При	 переноске	 не	 держите	 массажёр	 за	 ка-
бель	и	не	используйте	кабель	как	ручку.

Во	избежание	риска	перегрева	и	возгорания	
держите	массажёр	вдали	от	нагревающихся	по-
верхностей,	не	используйте	массажёр	под	оде-
ялом	или	под	подушкой.	

Не	вставляйте	посторонние	предметы	в	кор-
пус	массажёра.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Массажёр	не	требует	специального	обслужива-
ния.	
•	 для	чистки	массажёра	используйте	мягкую	

влажную	ткань;
•	 используйте	 мягкую	 щётку	 для	 очистки	

грязных	 труднодоступных	мест	 в	 соедини-
тельных	частях	массажёра;

•	 насадки	 можно	 промыть	 в	 тёплой	 воде,	
предварительно	сняв	с	массажёра;

•	 храните	массажёр	в	безопасном	месте	не-
доступном	для	детей;

•	 храните	массажёр	в	сухом	месте.

Уход, обслуживание и 
хранение

Размеры:	18,5х11х17,5	см
Масса:	1кг
Питание:	220В,	50Гц
Потребляемая мощность:	40Вт
Таймер:	непрерывная	работа
Скорость:	максимальная	2990	об/мин.

Технические характеристики

Массажёр	 Cellemon	 не	 предназначен	 для	
использования	 людьми	 с	 ограниченными	 воз-
можностями	 (физическими,	 сенсорными	 и	 ум-
ственными),	а	также	детьми	без	присмотра	ро-
дителей.

Не	 массируйте	 участки	 около	 глаз	 и	 другие	
участки	 тела	 с	 высокой	 чувствительностью	
кожи.

Чтобы	не	превышать	уровень	воздействия	на	
мышечную	и	нервную	системы,	не	превышайте	
рекомендованное	 время	 массажа	 (30	 минут	 в	
день).

Аппаратный	массаж	не	рекомендован	детям	
младше	14	лет.

Любой	массаж,	даже	мануальный	противопо-
казан	 женщинам	 в	 случае	 беременности	 и	 во	
время	менструального	цикла.	Также	противопо-
казано	 использовать	массажёр,	 если	 	 области	
массажа	 подвержены	 любому	 из	 следующих	
заболеваний:

•	 недавние	травмы;

•	 недавно	 перенесённое	 хирургическое	
вмешательство;

•	 заболевания,	связанные	с	образованием	
тромбов;

•	 воспаления	и	опухоли	любого	происхож-
дения,	в	том	числе	рак;

•	 кожные	высыпания	любого	происхожде-
ния;

•	 нарушение	кровообращения;

•	 повышенное/пониженное	давление.

Для	 использования	 массажёра	 в	 лечебных	
целях,	а	также	людям	проходящим	лечение	ре-
комендуется	проконсультироваться	у	врача.	

Если	вы	пользуетесь	какими-либо	электриче-
скими	 приборами,	 такими,	 как	 кардиостимуля-
торы,	то	прежде	чем	делать	массаж	обязатель-
но	проконсультируйтесь	с	врачом.

Противопоказания

Устранение 
неисправностей

Проблема

Массажёр	не	работает.

Массажёр	нагрелся.

Массажёр	издаёт	звуки.

Кабель	порван	или	из	устройства	идёт	дым.

Возможная причина

Вилка	не	включена	в	розетку.

Регулятор	скорости	установлен	в	положение	
OFF.

Массажёр	чем-то	прижат	или	придавлен.

Вы	использовали	прибор	несколько	раз	
подряд.

Эти	звуки	вызваны	работой	механических	
частей	массажёра.

Способ устранения

Вставьте	вилку	питания	в	розетку.

Поверните	регулятор	скорости.

Отсоедините	массажёр	от	сети.	Уберите	
тяжелые	предметы.	Включите	прибор.

Отсоедините	массажёр	от	сети	и	дайте	ему	
остыть.	Всякий	раз	после	использования	
отсоединяйте	прибор	от	сети.

Устранение	не	требуется.

Немедленно	прекратите	использование	
прибора.	Свяжитесь	с	сервисным	центром.
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