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Благодарим Вас за приобретение нашего массажера для ног.
Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Обратите внимание на знаки «Предупреждение» и «Внимание».

Предупреждение
Нельзя пользоваться массажером под 
каким-либо другим эл. напряжением, 
кроме указанного в инструкции

Использование иного напряжения может 
стать причиной несчастного случая

При отключении электричества Выключите питание и извлеките вилку из
розетки

Массажёр не работает Извлеките вилку из розетки и обратитесь
в сервисный центр продавца

Вилка или шнур повреждены Позвоните в сервисный центр и произведи-
те замену
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Устранение неполадок и спецификация
1. Устранение неполадок

2. Спецификация

Состояние Проверка Решение

Устройство работает
неправильно

Вилка не плотно
соединена с розеткой Плотно соедините их.

Переключатель
питания выключен Включите его.

После включения
питания устройство
не работает

Перегорел 
предохранитель

Вставьте зубочистку в маленькое 
отверстие предохранителя под 
кнопкой переключателя, выньте
перегоревший предохранитель и
замените его.

Громкий шум во время 
работы

Устройство работает 
длительное время 
без перерыва

Выключите питание и сделайте 
перерыв на 1 час.

Горячая поверхность Устройство работает 
слишком долго

Выключите питание и сделайте 
перерыв на 30-60 минут.

Если после этого устройство по-прежнему работает неисправно или не работает, 
обратитесь в сервисный центр.

Массажёр для ног

Модель: M-808  Масса/нетто: 25 кг

Напряжение: ~ 220 вольт  Частота: 50 Гц

Питание: 40 Вт  Режим работы: 15 минут

Размер товара: (длина × ширина × высота) 48,5 × 46,3 × 63 см
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Техническое обслуживание и хранение
1. Инструкция по техническому обслуживанию
Предупреждение
Перед чисткой устройства выключите электропитание и вытащите вилку из розетки.
Для чистки загрязнённых участков, окуните кусочек мягкой ткани в тёплую мыльную 
воду, отожмите, и протрите загрязнённую поверхность. Дайте высохнуть естественным 
образом, не вытирайте в спешке. 

Примечание:
Рекомендуемое время использования 30 минут.

2. Хранение
 Храните устройство при следующих условиях:
• Температура: 0˚С ─ 40˚С
• Влажность воздуха: 30% ─ 85%

 Удалять пыль и загрязнения. 
     Держать устройство чистым и вдали от мест с высокой влажностью.

• Не хранить под воздействием прямых солнечных лучей или в местах
с высокой температурой.

• Не хранить в местах с высоким содержанием коррозионно-активных газов.
• Не использовать в местах с высоким содержанием пыли, масел или дыма.
• Не использовать вне помещений.
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Меры безопасности Меры безопасности
Внимание
1. Используйте массажёр не более 30 минут, более продолжительное использование

может быть причиной перенапряжения мышц и ущерба нервной системы.
• Не рекомендуется использовать массажер для ног без предварительной

консультации врача:
• Лицам, с установленным электрокардиостимулятором или другими имплантируе-

мыми медицинскими устройствами.
• Лицам, имеющим многократные травмы спины.
• Лицам, имеющим хрупкие кости скелета, в особенности позвоночника.
• Лицам, недавно перенёсшим операцию.
• Беременным женщинам.
• Лицам, страдающим остеопорозом.
• Лицам, имеющим нарушения кровообращения или тромбозы.
• Лицам с кожными инфекциями.
• Лицам, находящимся на лечении.

2. Если упаковка повреждена или возникли какие-либо неисправности, не используйте
устройство и свяжитесь с местным торговым представителем или производителем.

3. Не используйте в местах с высокой температурой (вблизи нагревателей и радиаторов).
4. Не применяйте крем для ног во время использования устройства.
5. Не занимайтесь устранением неполадок самостоятельно, для проведения ремонта

свяжитесь с авторизированным сервисным центром.
6. Не встряхивайте и не роняйте устройство.
7. Не используйте в течение часа после приёма пищи.
8. Не сматывайте электрический шнур слишком сильно, это может привести к

повреждению шнура.
9. Не ставьте на устройство тяжёлые вещи.
10. Если произошли неполадки в работе, вытащите электрический шнур из розетки и

свяжитесь с сервисным центром.
11. Не используйте в местах с повышенной влажностью (таких как спа, ванная или

бассейн).
12. Не применяйте для очистки растворители, такие как спирт или бензин.
13. Прибор не рекомендуется использовать лицам с психическими заболеваниями.
14. Держите вдали от детей.
15. Прибор снабжен нагревательным элементом. Лицам, малочувствительным к теплу,

необходимо быть более внимательными.
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Комплектация массажера

Пульт управления

Передняя крышка

Задняя крышка

Опорная стойка

Ручка

Выключатель
питания

Электрический
шнур

холЧех
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Иллюстрации

Массаж ног

Массаж коленей Массаж стоп
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Застёжка-
молния
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Снятие чехлов 
Снятие верхнего слоя чехлов
1. Расстегнуть молнию чехлов

2. Протереть

3. Застегнуть молнию

Снятие чехлов следующего уровня 

Как снять
1. Отсоединить липучку

2. Расстегнуть молнию

3. Извлечь чехлы

Как надеть
1. Крепко зафиксировать внутреннюю липучку

2. Застегнуть молнию

3. Крепко зафиксировать наружную липучку
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Функции 

• Массаж давлением воздуха. Массажные ролики для подошв стоп
Устройство воспроизводит интенсивный и мягкий массаж путем давления воздуха.
Снабжено специальными роликами для массажа подошв стоп с целью стимуляции
акупунктурных точек. Вместе с воздушным массажем помогает добиться наилучшего
эффекта.

• 6 уровней интенсивности и 6 программ предоставляют
39 различных комбинаций массажа
Вы можете выбрать программу и желаемую интенсивность массажа для достижения
необходимого эффекта.

• Изменение угла
Угол может изменяться от 0 до 90 градусов.

• Прогревание при помощи длинноволнового инфракрасного
излучения
Функция прогревания инфракрасным излучением позволяет прогреть мышцы,
улучшить циркуляцию крови и обмен веществ.

• Снимаемые чехлы
Чехлы легко снимаются и моются.

• Безопасность
Воздушные подушки автоматически возвращаются в исходное положение в случае
внезапного отключения электричества.

• Возможности
Уменьшение отеков и тяжести в ногах, улучшение гибкости мышц, стимуляция
кровообращения, облегчение мышечной боли после физических упражнений,
улучшение формы ног, стимуляция акупунктурных точек на стопах.
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Инструкция по эксплуатации
1. Размещение устройства
Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
Чтобы снизить шум от работы устройства, подстелите под него коврик.

2. Как включить питание
Включите вилку в розетку

Обязательно убедитесь, что электрический
шнур не повреждён.

Перед подключением к сети убедитесь, что
кнопка “питание” отключена.

Не подсоединяйте и не выдёргивайте вилку
влажными руками.

Способ использования
1. Перед началом использования поднимите опорную

стойку.
2. Включите вилку в розетку.
3. Поверните выключатель на задней стороне массажера,

загорится кнопка «Питание» на пульте управления.
4. Нажмите кнопку «Питание» на пульте управления для

начала работы прибора.
5. Выберите желаемую программу для начала массажа.
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Способ использования 
Инструкция к пульту управления

«Интенсивность» ─ иллюстрация кнопок

уровень 1       уровень 2        уровень 3        уровень 4       уровень 5       уровень 6

Индикатор интенсивности.
Работа начинается с 3-го уровня
интенсивности. Интенсивность

возрастает с уровня 1 до уровня 6

Массажная программа,
предназначенная для ступней

Массажная программа,
предназначенная для икр,

коленей и бёдер

Настройка программы
автомассажа

Функция нагрева

Функция вибрации

Специальные ролики, 
предназначенные для 
подошвы стоп

Выключатель




