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8. Lower - при нажатии данной кнопки массажные ролики двигаются
от середины спины до ягодиц.
9. Seat - в области ягодичных мышц производится вибрационный массаж.
Для его начала нажмите кнопку Seat. Вы можете выбрать интенсивность
массажа нижней подушки устройства. Данный массажер позволяет выбрать
один из 3 режимов: слабый (L), средний (M) и интенсивный (H). Световой
индикатор будет загораться в соответствии с выбранным режимом. Чтобы
изменить интенсивность, достаточно повторно нажать данную кнопку.
10. Heat - во время работы устройства нажмите данную кнопку, и загорится
красный индикатор. Чтобы отключить прогрев нажмите кнопку повторно
и индикатор погаснет.
Внимание:
1. Массажные механизмы всегда останавливаются внизу устройства.
После окончания массажа ролики продолжат движение, пока не достигнут
самого низа. Если устройство будет отключено от сети, при подключении
ролики вернутся в исходное положение.
2. Рекомендуемое время использования – 15 минут.

Делай свою жизнь здоровой и красивой каждый день!
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.

Благодарим вас за покупку массажной накидки uRelax!
Перед использованием прибора, пожалуйста, прочтите
инструкцию по эксплуатации. После прочтения, сохраняйте
инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения
к ней в случае необходимости. Особое внимание обратите на раздел
«Меры предосторожности».

Хранение и уход
Рекомендуется хранить массажер в коробке или в сухом, прохладном месте.
Избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
Перед чисткой отключите устройство из сети. Очищайте массажер только
с помощью сухого спонжа. Не используйте воду или другие чистящие жидкости.
Не используйте щетки, керосин, аэрозоли, стеклянные устройства для очистки
массажной накидки.
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Технические характеристики
Ìàññàæíàÿ íàêèäêà uPlus

Õàðàêòåðèñòèêè
SC-5HP
6,05
7,5
80*35*22

Àðòèêóë
Âåñ â óïàêîâêå, ãð
Âåñ íåòòî, ãð
Ðàçìåðû (â óïàêîâêå), ñì
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Пожалуйста, храните инструкцию в надежном месте для возможного
обращения к ней в дальнейшем.
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Введение
Остерегайтесь возможности электрического удара
•
•
•
•

После использования и перед чисткой устройства рекомендуется
вытаскивать вилку из розетки, во избежание короткого замыкания;
При попадании воды на устройство немедленно выключите его и вытащите вилку из розетки;
Запрещается использовать устройство в ванной комнате;
Рекомендуется хранить массажер в месте, защищенном от попадания
воды.

Перед использованием
Поместите накидку на удобном стуле или кресле. Подключите устройство
к розетке, расположенной неподалеку. Вы сможете делать массаж во время работы,
чтения или просмотра телевизора.
Массажная накидка оснащена удобной системой крепления для надежной
фиксации на любом сидении. Просто соедините ремни за спинкой кресла
и устройство не будет сползать и ерзать.

Использование массажера

Остерегайтесь риска воспламенения устройства и короткого замыкания
•
•
•
•
•
•
•
•

Не оставляйте устройство без присмотра, если массажер подключен
к сети. Если накидка не используется, рекомендуется отсоединить
ее от розетки;
Рекомендуется хранить массажер в месте недоступном для детей;
Хранить массажную накидку рекомендуется в месте, защищенном
от солнечных лучей и вдали от нагревательных приборов;
Не используйте устройство во время сна;
Не используйте массажер, если в помещении недавно были распылены
едкие аэрозоли;
Не подкладывайте под устройство подушки и другие предметы.
Это может привести к возгоранию, так как в накидке имеется инфракрасный прогрев;
Не накрывайте устройство во время работы;
Чтобы отсоединить устройство, отключите все функции и выдерните
вилку из розетки.

Медицинские противопоказания
•
•
•
•
•
•
•

Не рекомендуется использовать массажер людям со слабой циркуляцией
крови и чувствительной кожей;
Не рекомендуется использовать детям;
При наличии проблем со здоровьем, перед применением массажера
проконсультируйтесь с врачом;
Люди с кардиостимулятором должны обязательно перед применением
проконсультироваться со специалистом;
Не используйте устройство на опухших, покрасневших и воспаленных
участках тела;
Не рекомендуется использовать данное устройство в качестве заменителя
медицинского ухода;
Не рекомендуется использовать массажер перед сном. Устройство обладает стимулирующим эффектом.
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Удобный пульт управления позволяет
легко настраивать массаж под Ваши
потребности.
1. Neck - нажмите кнопку «Neck»,
загорится
световой
индикатор
и активируется разминающий массаж
шеи. Чтобы отключить данную
функцию нажмите кнопку «Neck»
повторно.
2. Width - данная кнопка регулирует
расстояние между массажными
роликами.
3. Up - удерживайте данную кнопку
и массажные ролики начнут медленно
подниматься вверх.
4. Down - удерживайте данную кнопку
и массажные ролики начнут медленно
опускаться вниз.
5. Power button - чтобы включить
устройство
нажмите
кнопку
Вкл./Выкл.
Загорится
световой
индикатор. Накидка готова к работе.
Чтобы отключить массажер, просто
нажмите кнопку Вкл./Выкл. повторно.
Световой индикатор отключится, как
только массажные механизмы придут
в исходное состояние.
6. Full - при нажатии данной кнопки
массажные ролики поднимаются
и опускаются вдоль всего тела.
7. Upper - при нажатии данной кнопки
массажные
ролики
опускаются
до середины спиы и поднимаются
наверх.
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