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что сопровождается соответствующим световым индикатором. Для изменения
интенсивности вибрации, нажмите повторно на эту же кнопку. Существует
3 режима: «LOW» - низкая интенсивность, «MEDIUM» - средняя интенсивность
и «HIGH» - высокая интенсивность, а так же вибрационное сидение можно
отключить.

Делай свою жизнь здоровой и красивой каждый день!

Фиксация накидки

Примечание:
Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения
к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предварительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

Роликовая массажная накидка имеет удобные ремни для ее фиксации
но любом стуле или кресле. Накиньте крепежные ремни на сидение стула
и закрепите их, чтобы накидка не скользила и не сползала со стула.
■ АДАПТЕР - в комплект роликовой массажной накидки включен адаптер
для сети переменного тока.

Благодарим вас за покупку массажного сиденья RestArt N-020!
Перед использованием сиденья, пожалуйста, прочтите инструкцию
по применению. После прочтения, сохраняйте инструкцию в хорошем
состоянии для возможного обращения к ней в случае необходимости.
Особое внимание обратите на раздел «Меры предосторожности».

Уход

Содержание:

Хранение
Поместите массажер в коробку или в сухое прохладное помещение. Избегайте
контакта с острыми или выступающими предметами, которые могут повредить
обшивку прибора. Во избежание повреждений не оборачивайте шнур вокруг
прибора. Не подвешивайте накидку за шнур пульта управления.
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Отключите прибор от электропитания и дайте прибору остыть. Протирайте
его только мягкой слегка влажной губкой. Не допускайте попадания воды или
других жидкостей на прибор. Не помещайте в жидкость для чистки. Не используйте
для чистки грубые щетки, бензин, керосин, средства для полировки и растворители. Не пытайтесь самостоятельно чинить прибор.

Пожалуйста, храните инструкцию в надежном месте для возможного
обращения к ней в дальнейшем.

Технические характеристики

Если Вы много времени проводите за рулем автомобиля или в офисе,
если Ваша работа преимущественно за компьютером, а отдых – на диване, значит
Вы уже стали заложником сидячего образа жизни.
Сидячий образ жизни является причиной множества самых различных
заболеваний, начиная от болезней опорно-двигательного аппарата, заканчивая
болезнями венозно-артериальной системы.
Массажная накидка RestArt N-020 во многих случаях помогает компенсировать и сгладить последствия сидячего образа жизни. Она нормализует
и усиливает кровообращение, разминает затекшие мышцы, ускоряет обменные
процессы.
В результате даже после длительного пребывания в одном положении
Ваши мышцы будут в прекрасной форме, а вы будете чувствовать себя бодрым
и отдохнувшим.
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Для чего используется массажная накидка RestArt N-020?
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Массажная накидка RestArt N-020

Меры предосторожности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Применяйте прибор только по его непосредственному назначению,
как это описано в инструкции. Не применяйте никаких дополнительных
непредусмотренных приспособлений.
Никогда не используйте прибор при повреждениях электрошнура
или вилки, если имеются неполадки в его работе, если прибор поврежден
или упал в воду.
Держите электрошнур на расстоянии от горячих поверхностей.
Никогда не применяйте массажер во время сна и не засыпайте,
когда пользуетесь массажером.
Не засовывайте предметы в отверстия прибора.
Не применяйте прибор в помещениях с распыленными аэрозолями
и при применении кислорода.
Не используйте прибор под одеялом или подушкой. Перегревание
прибора может привести к пожару или электротравме.
Не используйте шнур прибора как ручку для его переноски.
Чтобы выключить прибор, сначала нажмите соответствующие кнопки
на пульте, а затем выдерните вилку из сети электропитания.
Прибор предназначен не для профессионального, а только для личного
использования.
Прибор предназначен только для использования в помещении.
Запрещается пользоваться прибором маленьким детям, инвалидам,
людям в спящем или бессознательном состоянии. Не применяйте
при пониженной чувствительности или при плохом кровообращении.
Не мните прибор. Избегайте острых складок на приборе.

•
•
•
•
•

Прибор предназначен для снятия напряжения с утомленных мышц.
Не при-меняйте его для профессионального медицинского назначения.
Не применяйте непосредственно перед сном. Массаж оказывает легкое
возбуждающее воздействие, что может нарушить ваш сон.
Не применяйте прибор в постели.
Не разрешается применять людям, которые вследствие своего заболевания
не могут самостоятельно пользоваться пультом управления, а также
имеющим недостаточную чувствительность нижней части тела.
Не разрешается применять детям и инвалидам без наблюдения
взрослых.

Области использования массажной накидки RestArt N-020
- В машине. Долгая езда за рулем, часовые пробки изматывают больше,
чем самая тяжелая физическая работа. С помощью нашей накидки Вы сделаете
свою езду в автомобиле приятной и комфортной. При регулярном использовании
накидки Вы сможете избежать профессиональных заболеваний автомобилистов:
шейного остеохондроза, простатита, частых головных болей.
- В офисе. 8-ми часовой день за компьютером будет намного приятнее,
если время от времени вы сможете побаловать себя приятным и легким массажем.
Уже поле 15 минут такого массажа уходит состояние сонливости, появляется
бодрость и легкость во всем теле. Благодаря улучшению кровообращения,
нормализуется питание головного мозга, и уходят вечерние головные боли.
- Дома. Дома накидкой смогут пользоваться все члены семьи. Сидя перед
телевизором, за рабочим столом Вы сможете наслаждаться приятным и целебным
массажем.

Внимание:
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
ИНСТРУКЦИЮ!
• Проконсультируйтесь с врачом, если у вас имеются проблемы
со здоровьем.
• Лицам, имеющим сердечный водитель ритма, перед применением
необходимо проконсультироваться с врачом.
• Не оставляйте прибор без присмотра, особенно в присутствии детей.
• Не укрывайте прибор во время его работы.
• Не используйте прибор более 15 минут.
• Слишком интенсивное использование прибора может привести
к его перегреванию и уменьшению срока его работы. В подобном случае
отключите прибор и дайте ему остыть.
• Не применяйте прибор непосредственно на воспаленных или опухших
участках тела. Не применяйте массажер при наличии повреждений
кожных покровов.
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Использование накидки
Для начала работы с накидкой, включите её в сеть.
Чтобы начать массаж, нажмите кнопку «Power» - «Сеть».
Загорится индикатор, подтверждая Ваш выбор. Чтобы закончить
массаж, снова нажмите эту же кнопку. Индикатор будет мигать,
пока массажный механизм возвращается в самое нижнее исходное
положение. Затем прибор выключитсям.
Для краткой демонстрации свойств массажной накидки
нажмите кнопку «Demo» - демонстрация. При этом будетт
выполнен один цикл комбинированного массажа спины
(круговой, разминающий, вибрационный), после чего устройство
автоматически отключится.
Для выбора тонизирующей вибрации нажмите кнопку «SEAT»
- сидение. Начнется вибрация низкой интенсивности «LOW» (L)
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