
•	 Массажный	пояс	VibroPlum	[1]	-	1	шт.
•	 Пояс-удлиннитель	-	1	шт.
•	 Сетевой	адаптер	-	1	шт.
•	 Автомобильный	адаптер	12В	-	1	шт.

	Вкл./Выкл.
Для	включения	массажёра	нажмите	эту	кноп-

ку.	Массажёр	начнёт	работу	в	автоматическом	
режиме.	Индикатор	[4]	должен	загореться.	Для	
выключения	 массажёра,	 нажмите	 кнопку	 ещё	
раз.

	 	Переключение режима
Нажатие	этой	кнопки	переключает	автомати-

ческий	 режим	 работы	 на	 ручное	 управление.	
При	 этом	 индикатор	 [3]	 погаснет.	 При	 ручном	
управлении	 вы	 можете	 регулировать	 интенси-
воность	вибрации	при	помощи	кнопок	  и	 .
Чтобы	вернуться	в	автоматичесий	режим	на-

жмите	кнопку	ещё	раз.	Индикатор	[3]	загорится.

Управление

Комплектация

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключите	 VibroPlum	 к	 источнику	 питания	
при	помощи	сетевого	адаптера	или	же	при	по-
мощи	автомобильного	адаптера.

Внимание!	 Не	 пользуйтесь	 массажёром	 во	
время	управления	автомобилем.

Положите	массажёр	[1] на	ту	чать	тела,	кото-
рую	вы	хотели	бы	помассировать,	зафиксируй-
те	его	при	помощи	ремня	[2].

Примечание: если	длины	ремня	не	хватает,	
вы	можете	использовать	пояс-удлиннитель,	ко-
торый	идёт	в	комплекте	с	массажёром.	

Для	включения	массажёра	нажмите	кнопку	 .

Вы	можете	управлять	интенсивностью	вибра-
ции	при	помощи	кнопок	  и	 	если	включён	руч-
ной	режим.	

Переключение	режимов	осуществляется	при	
помощи	кнопки	

Начало эксплуатации
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VibroPlum	 предназначен	 для	 вибромассажа	
талии,	живота,	задей	части	бедер,	рук,	бедер	и	
и	икр.

Пояса-удлиннитель,	который	идёт	в	комплек-
те	с	массажёром	поможет	вам	также	проводить	
массаж	и	других	частей	тела.

Вибромассаж	 оказывает	 благотворное	 воз-
действие	 на	 организм.	 Он	 снимает	 мышечное	
напряжение,	 распрямляет	 мышечные	 волокна,	
стимулирует	 обмен	 веществ	 и	 высвобождает	
гормоны	радости	эндорфины.

Вы	можете	управлять	продолжительностью	и	
интенсивностью	 массажа.	 Кнопки	 управления	
удобно	располагаются	на	лицевой	стороне	мас-
сажёра.		

Всего	в	массажёре	VibroPlum	предусмотрено	
5	 уровней	 интенсивности	 массажа.	 Автомати-
ческая	 программа	 позволяет	 делать	 массаж	 с	
переменной	интенсивностью.	

VibroPlum	 отлично	 подходит	 в	 качестве	 до-
полнения	 к	 фитнес	 тренировкам.	 Автоматиче-
ская	 программа	 разработана	 специально	 для	
интенсивной	тренировки	мышц.

Для	начала	тренировок	вам	достаточно	поло-
жить	массажёр	 на	 область	 которую	 вы	 хотели	
бы	 тренировать,	 зафиксировать	 его	 при	 помо-
щи	пояса	и	включить.

VibroPlum	прост	в	управлении,	удобен	и	эко-
номичен.	Вы	можете	запросто	использовать	его	
дома,	в	офисе	или	в	дороге.

Важно:	 Мы	 рекомендуем	 накладывать	 пояс		
на	голую	кожу,	так	как	в	результате	трения	одеж-
ды	о	кожу	может	появиться	раздражение.

Оборудование и функции

По	 окончании	 сеанса	 массажа	 не	 забудьте	
выключить	 массажёр	 при	 помощи	 кнопки	 	 и	
вынуть	 вилку	 из	 розетки	 (или	 автомобильный	
адаптер	из	прикуривателя).

	  Увеличение частоты вибрации
Нажимая	 эту	 кнопку	 вы	можете	 увеличивать	

частоту	вибрации.	Всего	существует	5	уровней	
частоты.

	  Уменьшение частоты вибрации
Нажимая	 эту	 кнопку	 вы	 можете	 уменьшать	

частоту	вибрации.	Всего	существует	5	уровней	
частоты.

Внимание!	Для	ручной	регулировки	частоты	
вибрации	убедитесь,	что	включён	режим	ручно-
го	управления	(индикатор	[3]	не	горит).	
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Массажёр	не	требует	специального	обслужива-
ния.	
•	 для	чистки	массажёра	используйте	мягкую	

сухую	ткань;
•	 храните	массажёр	в	безопасном	месте	не-

доступном	для	детей;
•	 храните	массажёр	в	сухом	месте.

Уход, обслуживание и 
хранение

Размеры:		17Х11,5Х5см
Длина пояса:	122	см
Масса:	795	г
Потребляемая мощность:	19,2	Вт
Напряжение:
   Вход:	100-240В	~50/60Гц
   Выход:	12В	---	1,6А
Таймер:	10	минут

Технические характеристики

Массажный	пояс	VibroPlum	не	предназначен	
для	 использования	 людьми	 с	 ограниченными	
возможностями	 (физическими,	 сенсорными	 и	
умственными),	 а	 также	 детьми	 без	 присмотра	
родителей.

Не	массируйте	лицо	и	другие	участки	тела	с	
высокой	чувствительностью	к	вибрации.

Не	рекомендуется	делать	массаж	ранее	чем	
через	1	час	после	еды	и	ранее	чем	через	1	час	
после	сна.

Чтобы	не	превышать	уровень	воздействия	на	
мышечную	и	нервную	системы,	не	превышайте	
рекомендованное	 время	 массажа	 (30	 минут	 в	
день).	 Кроме	 того,	 рекомендуется	 делать	мас-
саж	не	позже	чем	за	1	час	до	сна.

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	подключён	к	электрической	сети,	
но	ни	сам	прибор,	ни	кнопки	управления	не	
работают.

Возможная причина

Массажёр	отсоединился	от	адаптера.

Вы	использовали	массажёр	длительное	время.	
Т.к.	в	массажёре	установлена	функция	защиты	
от	перегрева,	он	может	выключаться.

Способ устранения

Проверьте	подключение	массажёра	к	адаптеру
	

Выключите	массажёр	и	дайте	ему	охладиться	
в	течение	30-50	минут

Сертификаты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не	используйте	массажёр,	 если	он	не	рабо-
тает	должным	образом,	был	повреждён,	упал	в	
воду,	а	также	если	шнур	или	вилка	повреждены.

Всегда	 отсоединяйте	 прибор	 от	 сети	 после	
использования.

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	пользуйтесь	масса-
жёром	в	местах,	где	распыляются	аэрозоли.

Никогда	не	трогайте	электричесую	вилку	мо-
крыми	руками.

Не	давайте	пользоваться	массажёром	детям	
без	присмотра	родителей.

При	 переноске	 не	 держите	 массажёр	 за	 ка-
бель.

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

Не	используйте	массажёр	во	время	управле-
ния	автомобилем.

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.




