
•	 EyeLoop	с	пультом	дистанционного	
управления

•	 Батарейки	(3	х	1,5В	АА)	

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Присоедините	адаптер	к	 EyeLoop	и	к	ис-
точнику	 электропитания.	 Для	 мобильного	
использования:	снимите	крышку	пульта	дис-
танционного	 управления	 и	 вставьте	 бата-
рейки.	Снова	закройте	крышку.

Рекомендации:	 Убедительная	 просьба	
использовать	либо	адаптер	либо	батарейки.	
Не	используйте	их	одновременно.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

На	лице	и	на	висках	у	нас	имеется	множе-
ство	точек,	каждая	из	которых,	соответствен-
но,	 связана	 с	 определенной	 частью	 тела,	
органом	 или	 мышцами.	 С	 помощью	 про-
двинутой	 техники	 управления	 давлением	
воздуха	EyeLoop	имитирует	расслабляющий	
надавливающий	массаж	пальцами,	руками	и	
ладонями	в	соответствующих	местах.

	Его	эргономичный	дизайн	подойдет	к	лю-
бой	форме	лица	и	в	любой	момент	подарит	
расслабляющий	массаж	 глаз	 и	 висков.	Мяг-
кая	 вибрация	 стимулирует	 кровообраще-
ние,	 снимает	 напряжение	 и	 усталость	 глаз,	
уменьшает	 головную	 боль	 и	 обеспечивает	
глубокий	сон.	

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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ОБОРУДОВАНИЕ / ФУНКЦИИ

[1]	Массажер	для	глаз	EyeLoop

[2]	Гибкое	защитное	покрытие

[3]	Пульт	дистанционного	управления

[4]	Регулируемая	стягивающая	лента

[1] Подключение электропитания (для 
адаптера)

[2]  Показание дисплея для режима давле-
ния воздуха и прогрева

[3]  Вкл. / выкл.

Нажатием	данной	кнопки	(при	ее	удержи-
вании)	EyeLoop	начинает	функционировать.	
По	 умолчанию	 заданы	 стандартное	 время	
работы	 в	 15	 минут,	 режим	 давления	 возду-
ха	 (Relaxing)	и	функция	прогрева	на	низкой	
температуре	(h).	С	помощью	данной	кнопки	
при	 включенном	 массажере	 можно	 отрегу-
лировать	подогрев	(смотрите	[4]).	Чтобы	вы-
ключить	EyeLoop	нажмите	на	данную	кнопку	
и	удерживайте	ее.

[4] Вкл. / выкл., функция прогрева

С	помощью	данной	кнопки	помимо	прочего	
регулируется	функция	прогрева	следующим	
образом:
•	 одно	нажатие:	h	=	низкая	температура
•	 повторное	 нажатие:	 H	 =	 повышенная	
температура.

•	 при	еще	одном	нажатии	данной	 кнопки	
снова	 отражается	 режим	 давления	 воз-
духа,	выбранный	ранее.

[5] Давление воздуха

С	помощью	данной	кнопки	Вы	можете	вы-
брать	различные	режимы	давления	воздуха.	
Выберите	три	различных	режима	с	разными	
интервалами:

1:	расслабляющий

2:	массирующий

3:	комфортный

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ВОЗДУШНОЕ ДАВЛЕНИЕ 

В	 стандартном	 режиме	 воздушное	 дав-
ление	 умеренное,	 а	 функция	 прогрева	 за-
программирована	 на	 низкую	 температуру.	
Массаж	в	данном	режиме	способствует	мяг-
кому	 расслаблению	 глаз	 при	 ежедневных	
нагрузках.	Для	более	интенсивного	массажа	
предусмотрен	 трехступенчатый	 режим.	 Из-
менение	режима	осуществляется	 нажатием	
кнопки	 таким	 образом,	 чтобы	 давление	 на	
массируемые	 места	 можно	 было	 медленно	
усиливать.	Такой	массаж	облегчает	проявле-
ния	усталости,	расслабляет,	успокаивает	не-
рвы	и	улучшает	общее	самочувствие.

ПРОГРЕВ

Функция	 прогрева	 стимулирует	 обмен	
веществ	и	дарит	приятное	чувство	во	время	
массажа.

Благодаря	 регулируемой	 стягивающей	
ленте	EyeLoop	превосходно	подходит	к	лю-
бой	 форме	 головы.	 Простой	 в	 обращении	
пульт	 дистанционного	 управления	 обеспе-
чивает	 удобное	 изменение	 программы	 без	
необходимости	снятия	массажных	очков.

ОБОРУДОВАНИЕ / ФУНКЦИИ
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С	помощью	регулярного	 ухода	Вы	прод-
лите	 срок	 службы	 Вашего	 EyeLoop	 и	 одно-
временно	обеспечите	его	надежную	работу.

1.	 Рекомендуется	хранить	в	сухом	защищен-
ном	от	пыли	месте.

2.	 Хранить	EyeLoop	вдали	от	жидкостей	или	
открытого	огня.

3.	 Протирать	 массажер	 сухой	 мягкой	 сал-
феткой.

4.	 Если	Вы	не	используете	EyeLoop,	отсоеди-
ните	его	от	электросети.

ХРАНЕНИЕ / УХОД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Неисправность

Аппарат	 подключен	
к	сети	питания,	но	ни	
сам	прибор,	ни	пульт	
управления	 не	 рабо-
тают.

Давление	 воздуха	 и	
вибрация	 слишком	
«слабые».

	

Устранение

Проверьте	присоеди-
нение	к	адаптеру.

Проверьте,	правльно	
ли	 вставлены	 бата-
рейки.

При	очень	долгом	ис-
пользовании	аппарат	
может	 перегреться.	
Выключите	его	и	дай-
те	охладиться	в	тече-
ние	30-50	минут.

Поменяйте				батарей-
ки.

	 Поменяйте	 батарей-
ки.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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.

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

•	 Аппарат	 не	 требует	 специального	 обслу-
живания.	 В	 случае	 возможных	 непола-
док	 ремонт	может	 производиться	 только	
уполномоченными	 специалистами.	 Неце-
левое	 применение	 аппарата	 и	 неавтори-
зованный	 ремонт	 запрещены	 из	 сообра-
жений	 безопасности	 и	 приведут	 к	 утрате	
гарантий.

•	Никогда	не	трогайте	вилку	мокрыми	рука-
ми.

•	Избегайте	попадания	на	аппарат	воды,	не	
подвергайте	воздействию	высоких	темпе-
ратур	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	 пер-
сонала.	

•	 При	 нарушениях	 в	 работе	 немедленно	
отключите	 аппарат	 от	 электропитания.	
Использование	не	по	назначению	или	не-
правильное	 использование	 исключают	
всякую	ответственность	производителя	за	
причиненный	ущерб.

•	 Чтобы	не	превышать	уровень	воздействия	
на	мышечную	и	нервную	системы,	не	нару-
шайте	рекомендованное	время	массажа	в	
30	минут.

•	 Любой	массаж,	даже	мануальный	противо-
показан	в	случае	беременности	или,	если	
области	 массажа	 (одна	 или	 несколько)	
подвержены	 любому	 из	 перечисленных	
заболеваний:	 недавние	 травмы,	 тромбо-
зы,	 воспаления	и	 опухоли	 любого	 проис-
хождения,	а	также	рак.	

•	 Для	 использования	 аппарата	 в	 лечебных	
целях	рекомендуется	консультация	с	вра-
чом.

•	Никогда	не	используйте	острые	предметы	
во	время	пользования	массажером.

•	Перед	 использованием	 массажера	 реко-
мендуется	снять	контактные	линзы,	а	так-
же	заколки	и	украшения	для	волос.

•	 Включайте	массажер	лишь	после	того,	как	
Вы	одели	его	на	голову.

•	Не	используйте	массажер,	управляя	авто-
мобилем.	

•	 Если	Вы	используете	электронные	прибо-
ры,	 например,	 сердечный	 стимулятор,	 на	
каждый	раз	перед	массажем	Вам	необхо-
димо	проконсультироваться	с	врачом.	

Размеры:	22	х	10	х	8,6		см
Размеры	пульта	ДУ:	18,4	х	3,6	х	3,9	см
Масса:	390	г
Номинальная	мощность:	4,5	Вт		
Батарейки:	3	х	1,5	В	АА
Адаптер:	DC	4,5,	1A
Сертификаты:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Авторское	 право	 на	 изображение	 и	 тексты	
принадлежит	 «Casada	 International	 GmbH»	
они	 не	 могут	 быть	 использованы	 иначе,	
нежели	с	явного	согласия	владельца.

Авторское	право	©	2012	г.																								
Casada	International	GmbH

Все	права	защищены.


