
Руководство по эксплуатации
Массажная подушка Calmer Muse MS-8028

MS-8028



Технические параметры
Название продукта: Массажная подушка
Входное напряжение: 12 В
Входной ток: 1,5-2,0
Номинальная мощность: 20 Вт
Безопасная конструкция
Адаптер питания

Часто задаваемые вопросы

№ Проблема Возможная
причина Решение

Легкий шум или
скрип во время

работы

Трение между
массажными
 шариками и

тканевой набивкой

Устранение
проблемы не
требуется

Массажер не
включается

Активация защиты от
перегрева

Отключите и дайте
массажеру остыть в
течение 30 минут

Отсоединение шнура
питания от электричества

Убедитесь, что шнур
питания не отключен

Нажатие кнопки
выключено

Убедитесь, что кнопка
выключения

Если учесть вышесказанное, все равно возникает какая-то
непонятная ситуация, пожалуйста, свяжитесь с местным

дистрибьютором и попросите его провести техническое обслуживание
и ремонт.



Спасибо, что вы выбрали наш продукт. Пожалуйста, ознакомьтесь с
инструкцией по технике безопасности и наслаждайтесь своим новым

массажером. Сохраните руководство после прочтения.

Правила использования
1.Храните в местах, недоступных для детей и животных.
2.Храните вдали от нагревательных приборов, воды и других жидкостей.

Противопоказания
Беременность, заболевания сердца, наличие кардиостимулятора или
другого медицинского устройства, диабет, флебит, тромбоз, проблемы с
суставами и позвоночником, воспаления, травмы, остеопороз.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Меры безопасности
1. Не трогать мокрыми руками.
2. Не переносить массажную подушку за кабель.
3. Не ставить на массажную подушку тяжёлых предметов.
4. Не используйте массажную подушку в помещении с температурой вы-
ше 40 градусов.
5. Отключайте прибор от электросети после использования.

Основные правила использования
1. Подсоедините шнур питания к электрической розетке.
2. Включите массажер при помощи блока управления на проводе.
3. Не используйте во время сна.
4. Сеанс массажа не должен превышать 30 минут.
5. Во время проведения массажа обращайте внимание на то, чтобы
ролики прибора не касались позвоночника.Не массируйте
непосредственно кисти, локтевые суставы, колено, грудь или область
живота.
6. Не используйте в состоянии алкогольного опьянения.
7. После окончания массажа выключите прибор с помощью блока
управления.



МОМЕНТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ВНИМАНИЯ

- Каждый раз после использования отключайте массажер от сети.
- Не оставляйте прибор включенным без присмотра.Во избежание
возможного возгорания не накрывайте массажер.
- Не позволяйте детям использовать прибор самостоятельно.
- Не эксплуатируйте поврежденный или неисправный массажер.
- Не тяните за шнур питания и не используйте в качестве ручки.
- Держите шнур вдали от нагревательных приборов и высоких
температур.
- Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте при температуре выше 40°С.
- Перед протиранием массажной подушки отключите её от питания.
- Не используйте массажер в воде или при высокой влажности.
- Если на массажную подушку попала вода, немедленно прекратите
использование и отключите от питания.
- Не разбирайте массажер самостоятельно, не трогайте внутренние
детали.
- Не используйте во время вождения автомобиля.
- Не используйте при появлении неприятного запаха.
- На прибор нельзя садиться.
- На прибор нельзя вставать ногами.

Эксплуатация
1. Подключите вилку к розетке или используйте автомобильный
адаптер питания, находясь в автомобиле.
2. Нажмите кнопку включения, чтобы запустить массажную подушку.
Рекомендуется использовать с интервалом от 10 до 15 минут.
3. Прекратите работу, повернув диск в среднее положение и
отсоединив шнур питания или автомобильный адаптер питания.


