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КЛЮЧЕВЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

 Четырехроликовый массажный механизм 
для массажа спины

 Четырехроликовый массажный механизм 
для массажа шеи

 Резиновые массажные ролики
 3 автоматических режима массажа 
 3 уровня интенсивности автоматических 
режимов

 Разминающий роликовый массаж спины
 Разминающий роликовый массаж шеи
 3 уровня интенсивности массажа шеи
 Регулировка роликов по высоте при 
массаже шеи

 Воздушно-компрессионный массаж 
спины, бедер и ягодиц

 3 уровня интенсивности воздушно-
компрессионного массажа 

 Опциональный прогрев спины
 Вибрационный массаж ягодиц
 Для дома и офиса
 Таймер: 15 минут



5www.us-medica.ua

Пожалуйста, внимательно прочитайте 
данное руководство.

 Сохранность и эффективное использо-
вание массажной накидки возможны 
только в случае ее применения исклю-
чительно по назначению.

 До начала массажа проконсультируй-
тесь с Вашим врачом и убедитесь, что 
состояние Вашего здоровья позволяет 
использовать массажную накидку. Во 
время массажа следите за своим само-
чувствием.

 Не позволяйте детям или лицам с огра-
ниченными физическими или умствен-
ными способностями пользоваться на-
кидкой без присмотра со стороны.

 Массажная накидка должна быть уста-
новлена в вертикальном положении 
на стуле или кресле; не используйте 
накидку в горизонтальном положении 
— под весом тела возможно повреж-
дение массажных роликов.

 Не вставайте на накидку ногами и не 
помещайте на нее тяжелые предметы.

 Не используйте накидку в помещениях 
с повышенной влажностью во избежа-
ние поражения электрическим током.

 Не используйте накидку вблизи раска-
ленных предметов.

 Ни в коем случае не используйте 
накидку при видимых повреждениях 
шнура или вилки!

 Для массажа используйте удобную 
одежду, не стесняющую движений. 

 Следите за тем, чтобы шнур питания 
не был перекручен, запутан, не пере-
гибался и не был натянут во избежание 
повреждения или возгорания.

 Запрещено касаться накидки влажны-
ми руками!

 Обязательно отключайте устройство 
от сети после использования.

 При возникновении какого-либо от-
клонения в работе устройства (напри-
мер, при возникновении запаха дыма, 
подозрительного шума и т.д.) немед-
ленно прекратите его использование!

 Не засыпайте во время использования 
накидки.

 Не используйте накидку в сложенном 
виде.

 Запрещено самостоятельно модифи-
цировать, ремонтировать, разбирать 
устройство! При наличии повреждений 
обратитесь в сертифицированный сер-
висный центр. 

 При возникновении дискомфорта или 
плохого самочувствия во время масса-
жа, немедленно прекратите использо-
вание накидки и проконсультируйтесь 
с Вашим лечащим врачом.

 Массажная накидка не предназначена 
для терапевтических или лечебных 
целей.

 Не используйте накидку дольше, чем 
15 минут за один сеанс. 

При наличии одного из следующих 
условий, проконсультируйтесь с врачом 
перед использованием массажной 
накидки: 
• при наличии электронного стимулято-

ра сердца или иных внутренних меди-
цинских электроаппаратов;

• при переломах, вывихах, разрывах 
мышц, повреждениях сухожилий и 
прочих внешних повреждениях;

• больным, проходящим курс лечения 
после травм и других повреждений;

• при заболеваниях остеопорозом;
• при острых заболеваниях;
• при высоком давлении;
• при сердечно-сосудистых заболевани-

ях;
• при противопоказанном мануальном 

массаже;
• при наличии злокачественных опухо-

лей;
• во время беременности и менструации;
• при повреждениях внутренних орга-

нов;
• детям до 12 лет в период формирова-

ния костно-мышечной системы.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
 Закрепите накидку на стуле или крес-
ле при помощи фиксирующих ремней, 
расположенных на задней поверхности 
накидки. 

 Подключите шнур питания к сети пере-
менного тока 220 В.

 Нажмите кнопку Y на пульте управле-
ния (стр. 8) для включения массажной 
накидки. Кнопка подсветится красным 
цветом.

 Выберите нужный режим массажа на-
жатием на соответствующую кнопку. 

 Через 15 минут накидка выключится ав-
томатически.

 Для немедленного завершения сеанса 
массажа, нажмите на кнопку Y на пуль-
те управления для выключения массаж-
ной накидки. Массажные ролики при 
этом вернутся в исходное положение и 
накидка выключится.  

 Отключите накидку от источника пита-
ния.
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Пульт управления 
ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

LOW MID HIGH

LOW

HEAT

MID HIGH

NECK MASSAGE

BACK SHIATSU

AIR 
COMPRESSION

UP

DOWN

VIBRATION

RELAX COMFORTREFRESH

AUTO MODE

NECK ROLLES
POSITION

Кнопка включения/
выключения

LOW НИЗКИЙ/MID СРЕДНИЙ/
HIGH ВЫСОКИЙ - 
индикаторы интенсивности
разминающего массажа шеи 

REFRESH ОСВЕЖАЮЩИЙ/
RELAX РАССЛАБЛЯЮЩИЙ/
COMFORT УСПОКАИВАЮЩИЙ - 
автоматические режимы массажа

BACK SHIATSU МАССАЖ СПИНЫ - 
массаж спины Шиацу

UP/DOWN ВВЕРХ/ВНИЗ -
регулировка роликов по высоте
 при разминающем массаже шеи

VIBRATION ВИБРАЦИЯ - 
вибрационный массаж 
ягодиц

LOW НИЗКИЙ/MID СРЕДНИЙ/
HIGH ВЫСОКИЙ - 
индикаторы интенсивности
воздушной-компрессии 

AIR COMPRESSION
ВОЗДУШНАЯ КОМПРЕССИЯ -
воздушно-компрессионный

 массаж тела

NECK MASSAGE
МАССАЖ ШЕИ -

разминающий массаж шеи

HEAT ПРОГРЕВ -
прогрев спины и поясницы
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Режим Описание

Автоматические 
режимы массажа

REFRESH
RELAX

COMFORT

• Нажмите на одну из трех кнопок автоматических режимов: 
REFRESH (Освежающий). Воздушно-компрессионный массаж 
тела + роликовый массаж шеи.
RELAX (Расслабляющий). Воздушно-компрессионный массаж 
тела + роликовый массаж спины и шеи.
COMFORT (Успокаивающий). Воздушно-компрессионный 
массаж тела + роликовый массаж шеи.
• Начнется выбранный массаж.
Примечание. Во время расслабляющего массажа RELAX Вы 
можете дополнительно включить режим прогрева, т. к. 
данный режим активен только при роликовом массаже спины. 
Для этого нажмите на кнопку HEAT на пульте управления.
• Повторно нажимайте на одну из кнопок REFRESH/RELAX/

COMFORT для выбора одного из трех уровней интенсивности 
массажа - низкий, средний, высокий.

• Нажмите на кнопку REFRESH/RELAX/COMFORT в четвертый 
раз для отключения выбранного режима.

Примечание. Во время автоматических режимов Вы можете 
дополнительно включить вибрационный массаж бедер и 
ягодиц. Для этого нажмите на кнопку VIBRATION на пульте 
управления. Для отключения режима вибрации, повторно 
нажмите на данную кнопку.

Режим роликового 
массажа шеи

NECK MASSAGE

• Нажмите кнопку NECK MASSAGE на пульте управления. Нач-
нется разминающий массаж шеи.

• Для выбора уровня интенсивности массажа шеи, последова-
тельно нажимайте на кнопку NECK MASSAGE. С каждым на-
жатием уровень интенсивности массажа будет возрастать. 
При этом будут загораться соответствующие световые ин-
дикаторы - LOW (Низкий), MID (Средний), HIGH (Высокий).

• Во время массажа шеи Вы можете отрегулировать положе-
ние роликов по высоте. Для этого нажмите и удерживайте 
кнопку UP или DOWN для перемещения роликов по направ-
лению вверх или вниз. После того, как массажные ролики 
достигнут нужного положения, просто отпустите нажатие 
кнопки UP или DOWN. 

Примечание. Данный режим может работать как 
самостоятельно, так и совместно с роликовым массажем 
спины, воздушной компрессией и вибрацией. 
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Режим роликового 
массажа спины
BACK SHIATSU

• Нажмите кнопку BACK SHIATSU на пульте управления. Нач-
нется разминающий массаж спины. 

• Нажмите кнопку BACK SHIATSU еще раз для выключения 
разминающего массажа спины.

Примечание. Данный режим может работать как 
самостоятельно, так и совместно с роликовым массажем 
шеи, воздушной компрессией, прогревом и вибрацией.  

Режим 
вибрационного 
массажа бедер и 
ягодиц VIBRATION

• Нажмите кнопку VIBRATION на пульте управления для вклю-
чения вибрационного массажа бедер и ягодиц. 

• Нажмите кнопку VIBRATION еще раз для выключения режи-
ма вибрационного массажа.

Режим прогрева 
спины HEAT

• Нажмите кнопку HEAT для включения режима прогрева 
спины.

• Нажмите кнопку HEAT еще раз для выключения режима.
Примечание. Данный режим активен только для режима 
массажа спины.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
Проблема Возможная причина Решение

Во время работы 
массажной накидки 
слышен шум

Шум вызван работой 
массажных роликов

Это нормальное 
явление, шум 
не является 
неисправностью 
массажной накидки

Устройство не работает Нет подачи электричества Восстановите подачу 
электричества

Аппарат не подключен к сети Подключите аппарат 
к сети

Массажная накидка не 
включена

Нажмите на кнопку 
включения/выключения 
Y на пульте управления 

Режим прогрева спины 
HEAT не работает

Данный режим активен только 
при массаже спины

Выберите режим 
массажа спины

Внезапное прекращение 
работы

Прекратилась подача 
электричества

Необходимо 
восстановить подачу 
электричества

Сработал автоматический 
таймер отключения

Отключите накидку от 
сети
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ХРАНЕНИЕ И УХОД
Хранение

 Поместите массажную накидку в упа-
ковку.

 Храните массажную накидку в сухом и 
прохладном, хорошо вентилируемом 
месте.

 Избегайте соприкосновения аппарата 
с острыми или режущими предмета-
ми, которые могут повредить ткань 
накидки. 

 Во избежание повреждения не нама-
тывайте шнур питания вокруг накидки.

 Не подвешивайте накидку за шнур 
пульта управления.

Уход
 Прежде чем начать чистить изделие, 
отключите его от сети и дайте ему 
остыть.

 Очищайте изделие мягкой, слегка 
влажной губкой.

 Во время чистки изделия, не погружай-
те накидку в воду или в другие жидко-
сти.

 Для чистки изделия не используйте 
абразивные чистящие средства, щет-
ки, бензин, керосин, средства для по-
лировки стекла или мебели, раствори-
тели для краски.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование продукта Массажная накидка

Модель TURBO

Напряжение 220 В, 50/60 Гц

Мощность 60 Вт

Вес 8,5 кг
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