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Руководство пользователя
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Поздравляем с приобретением массажера для ног Ergonova SuperGo! Вы сделали важный шаг 
для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала 
и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства 
и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. 
С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества 
продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговеч-
ность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

1. Массажер разработан профессиональной командой разработчиков. Элегантный дизайн, 
глянцевое покрытие, небольшой вес и размер.

2. Массажер позволит наслаждаться профессиональным массажем ног и ступней в любое 
время. Эргономичный дизайн, повторяющий все изгибы человеческой ноги.

3. Встроенная защита от перегрева отключит устройство при любых признаках перегрева 
устройства или перегрузке сети.

4. Массажные техники разминания, шиацу, воздушно-компресссионный массаж ног и стоп и т.д.

5. Уникальный массаж икр и функция заботы о стопах.

6. Съемный и стираемый тканевый чехол.

7. Чувствительная сенсорная панель.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ







ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

• Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы узнать о правильных методах 
использования массажера.

• Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченны-
ми физическими, сенсорными или умственными способностями, или отсутствием опыта и 
знаний, если только им не был обеспечен надзор или предоставлены инструкции касательно 
использования изделия лицами, ответственными за их безопасность.

• Следите за детьми, чтобы они не играли с массажером.

• В массажере присутствует функция прогрева. Личности, нечувствительные к высокой 
температуре, должны быть осторожны во время использования изделия.

• Если кабель питания поврежден, необходимо обратиться к производителю, сервисный центр 
или специалисту по ремонту кресел для его замены.

• При работе с устройством не используйте острые предметы. Запрещается использовать 
массажер, если обивка повреждена. Пожалуйста, обратитесь к производителю или в сервис-
ный центр.

• Пожалуйста, не забывайте отключать прибор от сети после использования и перед чисткой.

• Не накрывайте массажер во время работы, он может перегреться и перестать работать.

• Если ваше самочувствие ухудшилось, прекратите использование массажера.

• Если появились признаки неисправности устройства, немедленно отключите его от сети и 
свяжитесь с сервисным центром.

• Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем.

• Никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в любые отверстия массажера.

• Не прикасайтесь влажными руками к массажеру.

• Не проливайте воду или другие жидкости на массажер.

• После работы выключите массажер и выньте вилку из розетки.

• Не используйте прибор для самолечения. Пожалуйста, проконсультируйтесь с лечащим 
врачом.

• Пожалуйста, не используйте массажер в загрязненных помещениях, а также в помещениях с 
повышенной влажностью - например, в ванной комнате.

• Не используйте массажер в помещении с температурой 40°C или выше. Не подвергайте 
массажер воздействию нагревательных приборов или прямых солнечных лучей.

• Не используйте устройство при температуре окружающей среды ниже 5 °C.

• Берегите массажер от прямых солнечных лучей. Длительное пребывание на солнце может 
привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

• При транспортировке устройства в холодное время года не включайте его немедленно - оно 
должно постоять не менее 1 часа и принять комнатную температуру.

1. Меры предосторожности

2. Подходящие условия для работы с массажером
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• Люди, проходящие в настоящее время лечение или перенесшие операции.

• Люди, страдающие высоким артериальным давлением, заболеваниями

сердца, церебральным атеросклерозом, церебральным тромбозом.

• Имеющие злокачественные опухоли.

• Беременные женщины, или женщины, претерпевающие менструальный

цикл.

• Люди, страдающие от остеопороза.

• С кардиостимуляторами или другими имплантируемыми медицинскими

устройствами.

• С другими острыми заболеваниями.

Используйте этот массажер 1-2 раза в день с продолжительностью 5-10 минут, 
чтобы убрать мышечную усталость и улучшить кровообращение.

Также используйте его за 5-15 минут до сна, чтобы улучшить качество сна.

3. Категории людей, которым может не подойти массажер

• Не засыпайте во время массажа.

• Пожалуйста, не пользуйтесь массажером в состоянии алкогольного опьянения или при плохом 
самочувствии.

• Рекомендуемое время массажа не более 30 минут, включенный подогрев ног не более 2 часов.

• Не используйте массажер при наличии повреждений в его конструкции.

• Не используйте массажер за час до или после еды.

• При транспортировке кресла в холодное время года не включайте его немедленно - кресло 
должно постоять и принять комнатную температуру не менее 1 часа.

Примечание

Иллюстрация по использованию

i
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ПЕРЕД МАССАЖЕМ

1. Поместите массажер на чистый ровный пол и проверьте его целостность.

2. Сначала вставьте один конец кабеля питания в разъем на массажере, другой конец-вилку 
питания в розетку. Световой индикатор начнет мигать и массажер перейдет в режим ожидания. 
Сядьте на стул или кресло, и опустите ноги в массажер. (примечание: запрещается использо-
вать в положении стоя).

3. В зависимости от потребностей, вы можете сложить или развернуть блок для голеней. В 
сложенном состоянии - массируются только стопы, в развернутом - стопы и голени.

4. Верхняя панель управления недействительна, когда подушка в сложенном виде, нижняя 
панель управления недействительна, когда подушка в разложенном виде.

5. Если вы хотите сложить/разложить подушку, нажмите на кнопку "Вкл/выкл", дождитесь 
остановки массажера и поменяйте положение. Затем заново включите массажер.

6. По окончании массажа массажер остановит работу и вернется в режим ожидания.

• После массажа рекомендуется выпить кружку теплой воды. 

• Для предотвращения случайного запуска массажера детьми, несчастных случае или возгора-
ния устройства, рекомендуется отключать кабель питания от розетки каждый раз по окончании 
работы.

Советы:

ВНИМАНИЕ

По окончании воздушно-компрессионного массажа голеней 
подождите 1 минуту до тех пор, пока не спустится весь воздух, 
а затем сложите подушку. 
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УПРАВЛЕНИЕ

Кнопки

Вибрирующий массаж:

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить вибрирующий массаж.ВИБРАЦИЯ

Прогрев:

Нажмите кнопку, чтобы выключить или включить функцию прогрева ног.ПРОГРЕВ

Вкл Выкл:

Нажмите кнопку на передней панели массажера, чтобы включить массажер 
и запустить автоматическую программу массажа.

ВКЛ/ВЫКЛ

Массаж голеней:

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить функцию массажа ног. Длитель-
ное нажатие кнопки в течение одной секунды, отключает функцию массажа ног и 
переключается на режим "Мягкий воздушнокомпрессионный массаж" (эта функция 
недоступна, когда воздушная подушка сложена).

ГОЛЕНИ

Скрабирующий массаж:

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить скрабирующий массаж ног; 
длительное нажатие кнопки в течение 1 секунды отключит функцию и переключится 
на программу автоматического ухода за стопами.

СКРАБ

Мощность:

Нажмите на кнопку, чтобы выбрать интенсивность воздушно-компрессионного 
массажа. Три уровня интенсивности (низкая, средняя и высокая) отличаются по 
цветам от голубого до красного. Длительное нажатие на кнопку в течение 1 секунды 
отключает воздушно-компрессионный массаж.

МОЩНОСТЬ
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ВКЛ/ВЫКЛ

ГОЛЕНИ

СКРАБ

МОЩНОСТЬ

ВИБРАЦИЯ ПРОГРЕВ

Панель управления

СКРАБ МОЩНОСТЬ

ВИБРАЦИЯ ПРОГРЕВ

ВКЛ/ВЫКЛ

Раскладной массажер для голеней

Сенсорная панель

Сенсорная панель

Сенсорная панель

Съемный и
стираемый чехол

Массажер для стоп

Сенсорная панель
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УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

• Храните массажер в чехле в сухом, хорошо вентилируемом и прохладном месте.

• Не скручивайте кабель питания.

• Не используйте массажер на весу.

• Избегайте попадания на массажер острых предметов.

• Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей и высокой температуры.

• Храните массажер в чистом месте, выдали от прямых солнечных лучей и повышенной 
влажности.

• Если массажер не используется в течение длительного времени, пожалуйста, поместите его 
в чехол или оберните тканью, чтобы защитить от попадания пыли.

Хранение

• Перед чисткой отключите питание и вытащите вилку из розетки.

• Рекомендуется производить чистку поверхности сухой тканью. Не используйте чистящие 
средства, в состав которых входят растворители или бензолы.

Массажер оснащен системой защиты от перегрева. При достижении 
температуры максимально допустимого значения, устройство 
автоматически выключится. Пожалуйста, вытащите кабель из 
розетки и дождитесь полного остывания устройства.

Чистка

ВНИМАНИЕ
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если произошло нарушение работы массажера, не связанное с нижеперчисленными причинами, 
прекратите использование массажного кресла и свяжитесь с сервисным центром/продавцом 
дпя диагностики и ремонта массажного кресла.

Проблема Возможная причина Решение

Не включается

Массаж прервался

1. Кабель питания не вставлен 
в розетку или в разъем в 
массажере
2. Не нажата кнопка Вкл/Выкл 
на сенсорной панели

1. Проверьте все разъемы
2. Нажмите кнопку Вкл/ Выкл

1. Проблемы с подачей питания
2. Массаж закончился (15
минут)
3. Перегрев из-за длительной 
работы
4. Приложена слишком 
большая сила, тормозящая
массажные элементы

1. Проверьте надежность
соединений и подачу питания
2. Нажмите на кнопку Вкл/ Выкл
3. Дайте массажеру остыть, 
после чего включите повторно
4. Расслабьте стопы, уменьшите 
давление на массажер

УТИЛИЗАЦИЯ
Данная маркировка указывает на то, что массажер должен быть 
утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. Для того, чтобы 
предотвратить нанесение ущерба окружающей среде или здоровью 
людей, следует произвести утилизацию в виде повторного использо-
вания (вторсырье). За дополнительной информацией по утилизации 
вы можете обратиться в точку продажи.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование

Модель

Напряжение

Номинальное напряжение

Номинальная мощность

Время работы

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: http://ergonova.ru/stores/ 

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH  
и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Цвет и дизайн данной модели может отличаться от изображений в инструкции.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены
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24 В
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Производитель: 

XIAMEN DARIUS INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD

3/F,NO.1058-2Building,Jicheng Road,Tong’an District,Xiamen

Генеральный импортер в России:

ИП Мотовилова А. Н., ОГРНИП 315745200000070
г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 116-5,

Дата производства: смотрите на упаковке.

Сделано в Китае








