РУССКИЙ

TWIST

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ФУНКЦИИ

ХРАНЕНИЕ / УХОД

• Twist
• Сетевой адаптер
• Автомобильный адаптер 12V

С помощью регулярного ухода Вы продлите срок службы Вашего Twist и одновременно обеспечите его надежную работу.
РАЗМИНАЮЩИЙ
МАССАЖ

ПРОГРЕВ

РАЗМИНАЮЩИЙ МАССАЖ (ШИАЦУ)
Четыре эргономично расположенные
массажные головки Twist массируют приятными круговыми движениями выбранную
область тела. Благодаря включаемой функции прогрева мышцы согреваются и уже в
течение первых минут Ваше тело охватывает
неповторимое приятное ощущение.

[1]

УПРАВЛЕНИЕ
[1] Вкл. / выкл.
• Используйте данную кнопку для включения Twist.
• Функция массирования / шиацу включится, а функция подогрева активируется.
• Для выключения Twist еще раз нажмите
на данную кнопку.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ
До начала эксплуатации проверьте, соответствует ли сетевое напряжение напряжению, указанному на штепсельной вилке.
Если да, то присоедините сетевой адаптер к
массажеру и вставьте штепсельную вилку в
розетку.
С помощью автомобильного адаптера Вы
также можете использовать Twist во время
путешествий (не во время поездки на автомобиле). Просто вставьте автомобильный
адаптер в прикуриватель.

Регулярный массаж с помощью Twist стимулирует функции нервных путей и активизирует обмен веществ. Кровоснабжение
улучшается, а напряжение мышц снимается.
Это может оказывать положительное влияние на блокады и нарушения работы внутренних органов.
Кто однажды попробовал массаж шиацу,
навсегда запомнит его благотворное действие. При этом совершенно неважно, проводился ли он для профилактики заболеваний или для расслабления и активизации
жизненной энергии.
В данном методе массажа объединились
традиционные знания восточной медицины и современные методы лечения. Массаж
шиацу — это расслабление, жизненная сила
и регенерация организма. Помимо этого,
он оказывает успокаивающее действие при
стрессе и улучшает общее самочувствие.

1. Рекомендуемые условия хранения: в сухом месте, защищенном от пыли.
2. Храните Twist вдали от жидкостей или
открытого огня.
3. Протирать массажер сухой мягкой салфеткой.
4. Если Вы не используете Twist, отсоедините его от электросети.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
Аппарат подключен
к сети питания, но ни
сам прибор, ни панель управления не
работают.

Устранение
Проверьте присоединение к адаптеру.
При очень долгом
использовании аппарат может перегреться.
Выключите его и дайте
охладиться в течение 30-50 минут.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ ЕС
Соответствует директиве 2006/95/ЕС

ПРОГРЕВ
Фукция прогрева позволяет сделать массаж более качественным. Эта функция позволяет расслабить мышцы и улучшить кровообращение.
Twist — это практичная и гибкая массажная подушка, которая мягко расслабит мускулатуру и окажет быструю помощь уставшему телу. При этом Вам не потребуется
даже вставать с дивана или кресла. Создайте
оазис блаженства в собственном доме, позвольте массажу растворить Ваш ежедневный стресс и вернуть гармонию души и тела.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры: 33 х 23 х 15 см
Масса: 2 кг
Номинальная мощность: 19,2 Вт
Напряжение:
• Вход: Адаптер: АС 200-240 В, ~ 50 Гц, 0.8 A
• Выход: DC 12 В, 2500 мА
Сертификаты:
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации массажера
внимательно прочтите следующие правила,
чтобы достичь безупречного функционирования прибора и его оптимального воздействия. Просьба сохранять Правила в течение
всего времени эксплуатации.

• Не используйте массажер, управляя автомобилем.
• Если Вы используете электронные приборы, например, сердечный стимулятор,
каждый перед массажем Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

• Массажер соответствует общепринятым
техническим принципам и современным
требованиям к безопасности.
• Аппарат не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок
ремонт может производиться только
уполномоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата и неавторизованный ремонт запрещены из
соображений безопасности и приведут к
утрате гарантий.
• Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.
• Избегайте попадания на аппарат воды,
не подвергайте воздействию высоких
температур и прямых солнечных лучей.
• Если аппарат длительное время не используется, отсоедините кабель питания
от розетки, чтобы избежать короткого замыкания.
• Не используйте аппарат с поврежденной
вилкой, шнуром или разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур
повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном центре или с
привлечением
квалифицированного
персонала. При нарушениях в работе немедленно отключите аппарат от электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование
исключают всякую ответственность производителя за причиненный ущерб.
• Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы,
не нарушайте рекомендованное время
массажа в 30 минут.
• Никогда не используйте острые предметы во время пользования массажером.
• Любой массаж, даже мануальный противопоказан в случае беременности или,
если области массажа (одна или несколько) подвержены любому из перечисленных заболеваний: недавние травмы,
тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак. Для использования аппарата в лечебных целях
рекомендуется консультация с врачом.
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