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ПОЛЯ ДЛЯ ЗАМЕТОК:

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
RestArt МР-143!

массажного пояса для похудения

Перед использованием пояса, 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».
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Пожалуйста, храните инструкцию в надежном месте для возможного
обращения к ней в дальнейшем.
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Меры предосторожности
Условия эксплуатации массажного пояса RestArt MP-143
•

Не используйте во влажных и пыльных помещениях;

•

Не используйте при окружающей температуре выше 40°С;

•

Не помещайте прибор на батарею, электроплиту и под воздействие прямых
солнечных лучей;

•

Прибор предназначен для домашнего применения, а не для коммерческого
использования.

Внимание!
Если Вы храните прибор в холодном помещении и заносите в более теплое
для использования, дайте поясу согреться в течение часа. Капли конденсата на
электронных частях прибора могут вызвать неполадки в его работе.

Уход и хранение
1. Перед тем, как почистить пояс, убедитесь в том, что вилка выдернута
из розетки электропитания;
2. Не используйте для чистки пояса бензин, растворители и другие агрессивные
жидкости;
3. Применяйте для чистки пояса влажную ткань;
4. Конструкция массажного пояса не предусматривает его обслуживания
и смазывания;
5. Если Вы не используете пояс в течение долгого времени, храните адаптер
в пыле- и влагонепроницаемом месте;
6. Не держите пояс под прямым действием солнечных лучей в течение
длительного времени.

Технические характеристики

Обратите внимание!
Перед использованием массажного пояса необходимо проконсультироваться
с врачом в следующих случаях:
•

при плохом самочувствии или в процессе лечения;

•

при злокачественных заболеваниях;

•

при заболеваниях сердца;

•

во время беременности и во время критических дней;

•

если в процессе лечения вам назначен покой или перерыв в нагрузках;

•

если имеются заболевания позвоночника или последствия перенесенных
травм позвоночника;

•

если имеются проблемы со спиной;

•

при высокой температуре.

Ìàññàæíûé ïîÿñ äëÿ ïîõóäåíèÿ
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Меры безопасности
•

Не пользуйтесь прибором, не прочитав инструкции;

•

Не пользуйтесь прибором одновременно с другим лечебным оборудованием
или с электроприборами, такими как одеяло с электроподогревом и т. д.
во избежание травм;

•

Не применяйте менее, чем за час до еды и сразу же после еды;
2
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Способ применения массажного пояса

•

1. Возьмите массажный пояс и наденьте его на выбранную часть тела.
Отрегулируйте плотность прилегания пояса к телу таким образом,
чтобы Вам было комфортно;

Если прибор используется детьми младше 12 лет или в непосредственной
близости от них или используется недееспособными людьми, то необходимо
наблюдение и контроль взрослых над ними;

•

При использовании прибор необходимо надежно закреплять на теле;

2. Нажмите кнопку «Пуск/Стоп» и начните массаж в автоматическом
режиме.

•

При повышенной чувствительности применяйте прибор с осторожностью;

•

3. Интенсивность массажа будет автоматически меняться от высокой к низкой,
в пределах пяти различных уровней интенсивности;

Не ложитесь при надетом поясе и не ставьте на него тяжелые предметы.
Это может вызвать нарушение в его работе;

•

Не применяйте на влажное тело;

4. Нажимайте кнопки « » или « » для регулировки скорости. Вы можете
выбрать одну их 4-х программ скорости для автоматического режима
и 5-ти программ скорости для ручного режима;

•

Не беритесь за прибор влажными руками;

•

Не рекомендуется проводить сеанс одного и того же участка более
10 минут;

5. Нажмите кнопку «
» для изменения направления вибрации. Рекомендуется менять направление вибрации каждые пять минут;

•

При малейшем дискомфорте во время использования остановите прибор;

•

Держите прибор вдали от горячих поверхностей;

6. Для остановки работы массажного пояса нажмите кнопку «Пуск/Стоп»;

•

При слишком длительной работе прибора срабатывает автоматическая
защита от перегрева, и прибор останавливается самостоятельно. Подождите
20 минут перед дальнейшим использованием прибора.

7. Если устройство не используется, после выключения отсоедините адаптер
от источника питания.

Внимание!

Перевод кнопок:
POWER

Пуск/Стоп

MASSAGE
MODE

Режим
Прогрев
Усилить интенсивность вибрации

HEATING

Рекомендуется начинать массаж с низкой скорости и затем постепенно
увеличивать ее.
Массаж при низкой скорости улучшает кровообращение, в то время
как массаж при высокой скорости укрепляет большие группы мышц, такие
как мышцы спины и четырехглавая мышца.
Время воздействия данным поясом на каждую область - 10 минут.
Когда прибор выключен, следите, чтобы вилка была выдернута из розетки
электропитания.

Ослабить интенсивность вибрации
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Наименование частей пояса и комплектация

Эффект от использования массажного пояса RestArt MP-143
Благодаря новому двустороннему вибрационному механизму, пояс
для похудения RestArt может напрямую воздействовать на область живота,
поясницу, ягодицы, бедра, икры и руки посредством двустороннего вибрационного
механизма нового образца.
Мощный мотор напрямую массируют тело, проникая в глубокие слои тканей
и жировых прослоек.
•

Если Вы нацелены на похудение, то в сочетании с подходящей диетой
этот прибор поможет Вам восстановить фигуру, так как является хорошим
средством для сжигания
излишнего жира и снижения веса;

•

Вибрационный массаж
поможет привести в тонус весь организм;

•

С помощью массажного
пояса Вы сможете получать
необходимый
массаж дома и снять
усталость в конце рабочего дня;

•

Благодаря различным
режимам
скорости
и интенсивности регулирует
процесс
пищеварения. Вы можете выбрать режим, наиболее подходящий для
Вас;

•

В комплектацию массажного пояса RestArt MP-143 входят:
1. Массажный пояс с пультом управления – 1 шт.
2. Адаптер (24В 2,5А) - 1 шт.
3. Инструкция по применению
4. Дополнительная лента 50 см

- 1 шт.
- 1 шт.

5. Сумка для удобной транспортировки пояса – 1 шт.

1

2

4
3

Улучшает кровообращение в массируемых
областях и снимает мышечную усталость.
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