
•	Gymbelt
•	Пояс-удлинитель
•	 Сетевой	адаптер
•	Автомобильный	адаптер	12V

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Присоедините	сетевой	адаптер	к	GymBelt	

и	к	источнику	электропитания.

С	помощью	автомобильного	адаптера	Вы	
также	можете	использовать	GymBelt	во	вре-
мя	путешествий	(не	во	время	поездки	на	ав-
томобиле!).	Просто	вставьте	автомобильный	
адаптер	в	прикуриватель.	

	

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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ВИБРАЦИЯ

В	зависимости	от	необходимости	GymBelt	
массирует	 талию,	 живот,	 заднюю	 часть	 бе-
дер,	руки,	бедра	или	икры.

Наличие	 практичного	 расширяющегося	
пояса	 не	 ограничивает	 применение	 масса-
жера	на	указанных	частях	тела,	Вы	также	мо-
жете	 массировать	 другие	 области.	 Массаж	
имеет	 благотворное	 воздействие,	 он	 сни-
мает	 мышечное	 напряжение,	 распрямляет	
мышечные	волокна,	 стимулирует	обмен	ве-
ществ	и	высвобождает	эндорфины.

С	 помощью	 устанавливаемых	 скоростей	
и	 автоматической	 функции	 времени	 Вы	
определяете	 интенсивность	 и	 продолжи-
тельность	Вашего	массажа.	В	соответствии	с	
Вашими	потребностями	Вы	можете	выбрать	
медленный	 или	 быстрый	 режим.	 Вы	 также	
можете	 сами	 отрегулировать	 режим	масса-
жа	 по	 5	 уровням	 интенсивности.	 Таким	 об-
разом,	в	качестве	дополнения	к	спортивным	
занятиям	Вы	можете	нарастить	мускулатуру	
и	сформировать	прекрасный	силуэт	Вашего	
тела.

Просто	 наложите	 пояс	 на	 область,	 кото-
рую	хотели	бы	тренировать,	и	выберите	нуж-
ную	программу.	Простое	и	понятное	управ-
ление	поможет	Вам	в	этом.

Еще	одно	преимущество:	Благодаря	про-
стому	использованию,	элегантному	дизайну	
и	 экономичному	 блоку	 питания	 Вы	 можете	
наслаждаться	массажем	дома,	в	офисе	или	в	
дороге.

Важно: Накладывайте	пояс	только	на	го-
лую	кожу,	так	как	в	результате	трения	между	
кожей	и	одеждой	может	возникнуть	раздра-
жение	и	покраснение.

ФУНКЦИИ

[1] Вкл./выкл.

Используйте	 данную	 кнопку	 для	 запуска	
GymBelt.	Массажер	начнет	работу	в	автома-
тическом	режиме.	Для	выключения	GymBelt	
снова	нажмите	на	данную	кнопку.

[2] Режим

Нажмите	на	данную	кнопку,	 чтобы	пере-
ключить	 автоматический	режим	на	ручной.	
Теперь	 с	 помощью	 кнопок	 +	 /	 -	 Вы	 можете	
самостоятельно	регулировать	скорость.	

[3] + 

С	помощью	данной	кнопки	Вы	можете	по-
высить	 скорость	массажа	 (только	 в	 ручном	
режиме).	В	общей	сложности	имеется	5	ско-
ростей	регулировки.

[4] – 

Нажмите	на	данную	кнопку	для	снижения	
скорости	 массажа	 (только	 в	 ручном	 режи-
ме).	В	общей	сложности	имеется	5	скоростей	
регулировки.	

УПРАВЛЕНИЕ

[1]	Массажер	GymBelt

[2]	Панель	управления

[3]	Регулируемый	пояс

[4]	Удлинитель	для	пояса

ВИБРАЦИЯ
[1]

[2]

[4]

[1]

[2]

[3]

[4]

[3]

С	помощью	регулярного	ухода	Вы	прод-
лите	 срок	 службы	Вашего	GymBelt	 и	 одно-
временно	обеспечите	его	надежную	работу.

1.	Рекомендуемые	условия	хранения:	в	су-
хом	месте,	защищенном	от	пыли.

2.	Хранить	 GymBelt	 вдали	 от	 жидкостей	
или	открытого	огня.

3.	Протирать	массажер	сухой	мягкой	сал-
феткой.

4.	Если	Вы	не	используете	GymBelt,	 отсо-
едините	его	от	электросети.

ХРАНЕНИЕ / УХОД



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед	 началом	 эксплуатации	 массажера	
внимательно	прочтите	следующие	правила,	
чтобы	достичь	безупречного	функциониро-
вания	прибора	и	его	оптимального	воздей-
ствия.	Просьба	сохранять	Правила	в	течение	
всего	времени	эксплуатации.

•	Массаж	 соответствует	 общепринятым	
техническим	принципам	и	современным	
требованиям	к	безопасности.

•	 Аппарат	не	требует	специального	обслу-
живания.	В	случае	возможных	неполадок	
ремонт	 может	 производиться	 только	
уполномоченными	 специалистами.	 Не-
целевое	 применение	 аппарата	 и	 неав-
торизованный	 ремонт	 запрещены	 из	
соображений	безопасности	и	приведут	к	
утрате	гарантий.

•	Никогда	не	трогайте	вилку	мокрыми	ру-
ками.

•	Избегайте	 попадания	 на	 аппарат	 воды,	
не	 подвергайте	 воздействию	 высоких	
температур	и	прямых	солнечных	лучей.

•	 Если	 аппарат	 длительное	 время	 не	 ис-
пользуется,	отсоедините	кабель	питания	
от	розетки,	чтобы	избежать	короткого	за-
мыкания.

•	Не	используйте	аппарат	с	поврежденной	
вилкой,	шнуром	или	разболтанными	ме-
стами	 крепления.	 Если	 вилка	 или	 шнур	
повреждены,	их	следует	заменить	у	про-
изводителя,	 в	 сервисном	 центре	 или	 с	
привлечением	 квалифицированного	
персонала.	При	нарушениях	в	работе	не-
медленно	отключите	аппарат	от	электро-
питания.	 Использование	 не	 по	 назначе-
нию	 или	 неправильное	 использование	
исключают	всякую	ответственность	про-
изводителя	за	причиненный	ущерб.

•	 Чтобы	 не	 превышать	 уровень	 воздей-
ствия	на	мышечную	и	нервную	системы,	
не	 нарушайте	 рекомендованное	 время	
массажа	в	15	минут.

•	Никогда	не	используйте	острые	предме-
ты	во	время	пользования	массажером.

•	 Любой	массаж,	даже	мануальный	проти-
вопоказан	 в	 случае	 беременности	 или,	
если	области	массажа	(одна	или	несколь-
ко)	подвержены	любому	из	перечислен-
ных	 заболеваний:	 недавние	 травмы,	
тромбозы,	воспаления	и	опухоли	любого	
происхождения,	а	также	рак.	
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•	Для	 использования	 аппарата	 в	 лечеб-
ных	 целях	 рекомендуется	 консультация	
с	врачом.

•	Не	 используйте	 массажер,	 управляя	 ав-
томобилем.

•	Не	 используйте	 массажер	 сразу	 после	
приема	пищи	или	на	голодный	желудок.

•	 Если	 Вы	 используете	 электронные	 при-
боры,	например,	сердечный	стимулятор,	
каждый	перед	массажем	Вам	необходи-
мо	проконсультироваться	с	врачом.		
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Неисправность

Аппарат	 подключен	
к	сети	питания,	но	ни	
сам	 прибор,	 ни	 па-
нель	 управления	 не	
работают.

Устранение
	

Проверьте	 присое-
динение	к	адаптеру.

При	 очень	 долгом	
использовании	 ап-
парат	 может	 пере-
греться.	 Выклю-
чите	 его	 и	 дайте	
охладиться	 в	 тече-
ние	30-50	минут.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Размеры:	17	х	11,5	х	5	см
Объем	пояса:	122	см
Масса:	795	г
Номинальная	мощность:	19,2	Вт		
Напряжение:	
•	 Вход:	АС	100-240	В	,	~	50	Гц
•	 Выход:	DC12	В,	1500	мА

Сертификаты:
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