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Возможные неполадки и способы их устранения

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 массажера для ног RestArt S-12!
Перед использованием массажера, пожалуйста, прочтите
инструкцию по пользованию. 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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Введение
Уникальное сочетание роликового механизма с воздушно-компрессионным
в массажере для голеней и стоп дает возможность получить массаж максимально
приближенный по эффекту к ручному массажу. Икроножные мышцы массируются
по типу разминания руками, тогда как на подошву оказывается действие
с учетом рефлексогенных зон стопы. На дисплее отображается состояние
прибора и характер выполняемой манипуляции. Наличие МР3-плейера позволяет
расслабиться и получить в полной мере удовольствие от массажа. Поскольку Вы
можете применять аппарат, как на работе, так и дома, возможность для полной
релаксации всегда рядом с Вами.
Важно!

Снятие обшивки
Внимание!
Обратите внимание на то, чтобы обшивка была прикреплена очень аккуратно
с помощью липкой тесьмы. При неправильном прикреплении обшивки ухудшится
качество массажа.
1. Убедитесь, что электропитание прибора отключено.
2. Вставьте обшивку в ножную часть массажера (Рис. 12).
3. Прикрепите липкой тесьмой обшивку в глубине ножной части (Рис.13).
4. Застегните 2 молнии на обшивке (Рис.14).
5. Прикрепите переднюю и заднюю части обшивки с помощью липкой
ленты к ножной части прибора (Рис. 15).

Перед применением прибора внимательно прочитайте прилагаемую
инструкцию.

Меры предосторожности
1. Не допускайте попадания воды на прибор и внутрь прибора.
2. Применение электроприборов не допускает контакта с водой. Поэтому
не используйте прибор во влажных помещениях, таких как ванная, душевая
или бассейн.
Предупреждение
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хранение
1. Переведите выключатель I/O в положение « I » и выдерните вилку
из розетки.
2. Храните прибор в сухом прохладном месте, избегая прямого солнечного
света. Не ставьте тяжелые предметы на прибор.
Замена обшивки
Если имеется повреждение съемной обшивки прибора, прекратите
его использование и закажите новую обшивку у продавца. Перед следующим
применением прибора вставьте новую обшивку.

Перед подключением прибора проверьте, соответствует ли рекомендуемое
напряжение (на обратной стороне прибора) существующему напряжению
в сети.
Не пользуйтесь прибором, если он поврежден, при повреждении шнура
электропитания или вилки.
При повреждении шнура электропитания замену его должен осуществлять
только специалист.
Прибор не предусмотрен для использования людьми с ограниченными
умственными или физическими возможностями, а также детьми
без наблюдения взрослых.
Не разрешайте детям играть с прибором.
Никогда не оставляйте прибор, включенный в электросеть,
без присмотра.
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хорошо соприкасалась с задним роликом.
Закончив массаж, выключите прибор, поставив выключатель I/O в положение 0,
выдерните вилку из розетки.

Уход
Чистка прибора снаружи

Перед использованием прибора в следующих случаях надо проконсультироваться с врачом:
1. Если у Вас имеется кардиостимулятор или вживлен любой другой
медицинский прибор.
2. При наличии серьезных травм.
3. При разрыве мышц или повреждении суставов в области предполагаемого
массажа.
4. Если имеется слабость или повреждение костей.
5. После хирургических операций.
6. Во время беременности и сразу после нее.
7. При наличии злокачественных заболеваний.
8. При наличии остеопороза.
9. При наличии проблем с кровообращением или при повышенной
свертываемости крови.
10. При наличии аневризмы.
11. При наличии варикозной болезни и дерматита.
12. При кожных воспалениях.
13. При наличии открытых ран на стопе или на нижней части голеней.
14. При наличии заболеваний стоп или голеней (например, «стопа атлета»).
15. Если Вы получаете медицинское или парамедицинское лечение.
16. При наличии пороков развития.
Запрещается:

1. Выключите прибор, переключив « I/O » в положение « O », выдерните
вилку из розетки.
2. Почистите прибор снаружи с помощью сухой тряпки.
Не используйте для чистки влажную тряпку!
Чистка съемной обшивки
Для сохранения гигиенической чистоты прибора необходимо регулярно
стирать съемную обшивку.
Не использовать прибор со снятой обшивкой.
1. Выключите прибор, переключив « I/O » в положение « O », выдерните
вилку из розетки.
2. Снимите съемную обшивку. (См. ниже «Снятие обшивки»). Не трогайте
внутренние части прибора!
3. Соедините друг с другом части липкой ленты, чтобы они не повредили
другие вещи при стирке (Рис.10).
4. Стирайте обшивку вручную или в стиральной машине.
5. Высушите обшивку.
6. Присоедините съемную обшивку на место.
6

1. Использовать прибор при наличии повреждения шнура, вилки или самого
прибора.
2. Использовать прибор одновременно двум людям: один - одну ногу, второй
– другую. Это может привести к травмированию обоих.
3. Использовать прибор при повреждении обшивки, неполадках механических
или электронных частей прибора.
4. Сидеть на приборе и вставать на него.
5. При использовании прибора садиться на вертящийся стул или на стул на
колесиках. Использовать прибор при высокой температуре окружающей
среды и размещать его около нагревательных приборов.
6. Использовать
прибор
одновременно
с
другим
массажным
или физиотерапевтическим оборудованием.
7. Помещать внутрь прибора предметы (подушка, полотенце), вещества
(косметические кремы, лосьоны) или другие части тела, не предназначенные
для массажа (руки, голову).
8. Перед массажем обрабатывать голени и стопы кремами или лосьонами.
При неисправности любой части прибора выключите его.
Ремонт прибора может осуществлять только специалист.
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.
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Общее описание прибора
А. Панель управления
- А1 SPEED – кнопка для выбора
скорости массажа
- А2 ON/OFF – кнопка включения
/выключения массажа
- А3 PROGRAM – кнопка выбора
программ массажа

На контрольной панели управления загорится красный индикатор
(Рис. 4).
3. Снимите с ног обувь и украшения (кольца, браслеты).
Внимание!
Для большего комфорта при первом применении наденьте на ноги тонкие
хлопчатобумажные носки.
4. Сядьте удобно на устойчивом стуле. Не используйте стул на колесах.
5. Поставьте ступни в ножную часть так, чтобы голени были между
массажными подушечками (Рис. 5).
6. Нажмите на 2 секунды кнопку ON/OFF (Рис.6).
На панели управления можно управлять массажем.
Прибор начинает работать на самой малой скорости (скорость
3 на кнопке SPEED) (Рис.7).
Цикл массажа длится 20 минут. После этого прибор автоматически
останавливается в ожидающем режиме (на панели управления возврат
в исходную позицию).

В. Съемное покрытие прибора
С. Ножная часть
D. Ручка
E. Подушка для массаж голеней
G. I/0 – включение/выключение
прибора
H. Скоба установки угла наклона
прибора

Внимание!
Вы можете остановить массаж в любой момент с помощью кнопки ON/OFF
на панели управления.

Подготовка к работе
1. Поставьте прибор на пол перед стулом, на котором Вы хотите сидеть
во время массажа.
2. Внимание: если прибор установлен на деревянном полу, подложите
под него коврик для уменьшения вибрации и шума.
3. Проверьте, нет ли в ножной части посторонних
предметов.
4. Если Вы хотите сидеть на стуле прямо, задвиньте скобу
для регулировки угла наклона прибора в дно прибора.
5. Если Вы хотите сидеть, откинувшись, выдвиньте скобу
для регулировки угла наклона из его дна (рис.2).

Применение
1.
2.

Включите прибор в розетку.
Включите аппарат с помощью выключателя I/0 в положение « I »
(Рис. 3).
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Дождитесь, чтобы массажные
ее и вытащите ногу из массажера.

подушечки

на

голенях

«отпустили»

Внимание!
Максимально допустимо делать массаж ног 3 раза в день.
При более частом применении могут быть нежелательные последствия, такие
как при избыточной тренировке (напряжение и боль в мышцах).
Внимание!
Не беспокойтесь, если во время сеанса произошло отключение электричества.
Медленно продвиньте ноги вперед и осторожно вытащите их из прибора.
Для более комфортного массажа Вы можете пользоваться следующими
возможностями:
• С помощью кнопки SPEED выбрать 1 из 5 скоростей массажа. На дисплее
отображается выбранная скорость. (Рис. 8).
• С помощью кнопки PROGRAM Вы можете выбрать 1 из 4 программ
массажа. На дисплее отображается выбранная программа (Рис.9).
Для более комфортного массажа старайтесь выбрать наиболее удобную
позицию для стоп, пальцев ног и голеней. Установите свои стопы так, чтобы пятка
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