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МАССАЖНЫЙ ПОЯС
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 Функции и эффекты

• Патентованная технология симметричного массажа в двух плоскостях.

• Сбалансированный массаж любой части тела.

• Современный дизайн и максимальный комфорт.

•  Эксклюзивная функция ифракрасного излучения.

•  Авторежим с 6 курсами массажа различной интенсивности.

•  Эргономичный пульт управления.

•  Автоматический таймер для всех режимов — 15 мин.

•  Удобная сумка для переноски.

•  Массажер можно подвергать стирке, предварительно сняв мотор.

•  Инфракрасные лучи, вибрация и правильная диета помогут Вам сохранять 
 стройную форму тела.

•  Снятие стресса после трудового дня.

•  Улучшение обмена веществ и пищеварения.

•  Улучшение циркуляции крови, снятие усталости в мышцах и снижение
 содержания молочной кислоты в организме.

 Спецификация

 A. Модель  B. CY-267
 C. Напряжение  D. 110V/50-60Hz
  E. 240V/50-60Hz
 F. Выходное напряжение  G. 12V/2A (постоянный ток)
 H. Потребляемая мощность  I. 50W
 J. Время сеанса массажа  K. 15 мин.
 L. Вес брутто  M. 1,14 кг.
 N. Вес нетто  O. 1,7 кг.
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 Меры предосторожности
•  Массажер нельзя использовать одновременно с другими физиотерапевтическими 
 приборами.

•  Во время использования массажера нельзя укрываться (вместе с массажером) 
 одеялами или пледами, это может привести к перегреванию устройства.

•  Нельзя использовать массажер вблизи элетронагревающих предметов.

•  Не используйте массажер в течение часа после приема пищи.

•  Не рекомендуется пользоваться массажером в период менструации.

•  Не рекомендуется пользоваться массажером детям и беременным женщинам.

•  Не используйте массажер во время сна.

•  Не используйте массажер, если поврежден его корпус.

•  Оптимальное время массажа — 15 мин. В случае превышения данного времени
 возможно перенапряжение мышц. Также не рекомендуется длительное
 использование массажера для какой-либо одной части тела.

•  Дети до 12 лет могут пользоваться массажером только под наблюдением взрослых.

В следующих случаях противопоказана эксплуатация массажера без предварительной 
консультации врача:

•  Пониженное давление

•  Сердечная недостаточность

•  Остеопороз

•  Болезни позвоночника

•  Кровоточащие раны

•  Температура выше 38°С

•  Нарушения кровообращения

•  Кожные заболевания

•  Диабет

•  Переломы, трещины.
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•  Массажный пояс обеспечивает инфракрасное облучение в сочетании с другими
 массажными функциями.
•  Инфракрасное излучение способно повышать температуру кожи, улучшать 
 циркуляцию крови, обеспечивать комфорт и расслабление. 

 Инструкции по эксплуатации

•  Наденьте массажный пояс на ту часть тела, которую Вы хотите массировать.

•  Подключите шнур питания и соедините адаптер с поясом.

•  Нажмите кнопку «ON/OFF», загорится красный индикатор, и пояс начнет массаж 
 1-го уровня скорости. Для выключения нажмите ту же кнопку.

•  Нажмите кнопку «HIGH» для увеличения скорости массажа от 1-го до 8-го уровня.
 При каждом нажатии пульт управления будет издавать характерный звук. 
 Для снижения скорости нажмите кнопку «LOW».

•  При нажатии кнопки «AUTO» загорается желтый индикатор, и Вы можете 
 наслаждаться массажем в автоматическом режиме в течение 15 мин. 
 Также нажимайте данную кнопку для переключения между 6-ю уровнями массажа.
 Во время работы в авторежиме Вы можете регулировать скорость массажа 
 по Вашему усмотрению.

•  Для активации инфракрасного излучателя нажмите кнопку «Red Infrared Ray». 
 Для выключения нажмите ее снова.

•  Для остановки массажера нажмите «STOP».

•  Перед чисткой массажера отсоедините шнур питания.

•  Не используйте бензин или другие химикаты, способные вызвать коррозию.

•  Для чистки используйте влажную тряпку.

• Перед чисткой необходимо также извлечь электромотор.

• Массажер разработан для длительного использования и не требует лубрикантов.

• Храните адаптер переменного тока в сухом и чистом месте.

• Держите массажер подальше от источников повышенной температуры.

• Массажер не должен находиться под прямыми солнечными лучами.
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 Устройство массажера

Шнур питания Вибрационный 
мотор

Вибрационный пояс

Инфракрасный 
излучатель

Пульт управления

Соединительный 
разъем

Застегнутый поясШнур для подключения
к автомобилю
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Рекомендуемые позиции

Slim Belt

Живот

Живот

Бедра

Шея, плечи

Шея, плечи

Плечи, шея,
верхняя часть спины 
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Бедра

Голени

Верхняя часть спины 

Кресла, автомобиль 

Нижняя часть спины, руки 


