
 

 

 

 

Массажная накидка Шиатцу  R T 2 1 1 3  
ИНСТРУКЦИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



 

 

Благодарим Вас за приобретение этой накидки. Пожалуйста, 

перед использованием внимательно прочтите эту ИНСТРУКЦИЮ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, обратив особое внимание на описание техники 

безопасности. 

Пожалуйста, сохраните ИНСТРУКЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ для того, 

чтобы Вы могли в дальнейшем просмотреть ее при надобности.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Перед использованием  
► Убедитесь, что Массажная Накидка Шиатцу не повреждена. 
► Защитный Болт, вставленный в спинку Массажной Накидки Шиатцу, чтобы 
защитить массажный механизм от повреждений во время перевозки, должен 
быть удален с помощью соответствующей отвертки перед первым применением 
накидки, чтобы она могла функционировать.  

► Нажмите кнопку «POWER» («ПИТАНИЕ»); массажный блок Накидки Шиатцу 
двигается вверх и вниз, производя глубокий массаж Шиатцу всей спины, или 
верхней области спины или же нижней области, с обеих сторон от 
позвоночника; эта накидка имеет функцию вибрационного массажа, и, нажимая 
кнопку : «STRENGTH» («СИЛА»), Вы можете регулировать силу 
вибрационного массажа от слабой, к средней и к  высокой.. 

 

ОСТОРОЖНО!  

► Запрещается раскладывать накидку горизонтально. 
► Если не удалить Защитный болт перед первым использованием накидки, 
то можно бесповоротно повредить механизм Массажной Накидки Шиатцу; 
после удаления болта, запрещается снова вставлять его в отверстие, т.к. 
это может привести к окончательной поломке накидки. 
► Рекомендуется прикрепить Массажную Накидку Шиатцу к спинке кресла 
или другого объекта с помощью ремня Велкро («липучки»). 

После использования 
► После использования нажмите кнопку  «POWER», чтобы выключить накидку. 
Пожалуйста, вынимайте вилку из розетки, если накидка не используется . 

 

УХОД И ХРАНЕНИЕ  

1. Чистка 

► . Перед чисткой убедитесь, что накидка выключена, а вилка вынута из розетки.  

► Используйте мягкую ткань для чистки поверхности накидки и пульта управления.  
 

 

CAUTION 
►  Не используйте едкие чистящие средства, как бензин или 
растворитель, при чистке накидки, т.к. ее поверхность может 
обесцветиться или растрескаться 

2. Хранение  

► Убедитесь, что Вы вынули вилку из розетки перед тем,  как хранить накидку. 

► Содержите накидку в чистоте и не храните в помещениях с повышенной влажностью 

или с высокой температурой. 

► Если накидка не будет долгое время использоваться, пожалуйста, накиньте на нее 

что-либо для защиты от пыли (не прилагается). 

 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

 

ОСТОРОЖНО! 

 

РЕ К О М Е Н ДУ ЕТС Я!  

Если накидку перенесли из помещения с низкой температурой в 
окружение с более высокой температурой, рекомендуется 
использовать ее только через 1 час, чтобы конденсат испарился.  
Не используйте накидку более 15 минут за один раз. 
Не прикасайтесь к пульту управления влажными руками.  
 
Не храните накидку на улице.  
Люди с повышенной чувствительностью к нагреву должны 
подстраховываться здоровыми людьми во время использования.  
Не используйте накидку в помещении с температурой свыше  40"C.  
Используйте только источники питания с соответствующим 
напряжением, во избежание пожара или поломки оборудования.
  
 
Пожалуйста, не курите во время использования накидки.   
Не оставляйте накидку рядом с печкой или под прямыми лучами 
солнца. 
 
Не используйте накидку в условиях повышенной влажности, во 
избежание удара электрическим током. 
Чтобы избежать чувства дискомфорта, не используйте накидку 
сразу после принятия пищи.  
 
Не используйте одновременно с другим терапевтическим 
оборудованием. 
Не используйте накидку во время медицинского лечения.  
Если во время использования Вы почувствуете себя плохо, 
пожалуйста, немедленно прекратите и обратитесь к доктору. 
Убедитесь, что шнур питания не придавлен другими объектами.  
 
Пожалуйста, не разбирайте внутренние компоненты во избежание 
повреждения накидки.. 
После использования, пожалуйста, отключите накидку от питания  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  

. Запрещается использовать накидку, если компоненты или 
внутренние части повреждены или обнажены. 

Запрещается засыпать во время использования накидки.  __________  

Не используйте накидку, если Вы пьяны или плохо себя чувствуете.  

Пожалуйста, немедленно прекратите использование накидки, если 
с ней происходит что-то необычное (дым, специфический запах и 
т.д.). 

Пожалуйста, не используйте накидку, если на нее или на пульт 
управления случайно попала вода. 

Пожалуйста, не используйте продукт во время внезапного 
отключения света или во время грозы. 
Всегда отключайте накидку от питания в сети, вынимайте вилку из 
розетки перед хранением. Кроме того, НЕ прикасайтесь к вилке или 
шнуру влажными пальцами во избежание удара током.  

После использования, или же, если накидка не используется, 
пожалуйста, выньте вилку из розетки. После отключения питания  
выньте вилку шнура питания. 

ВЫНЬТЕ ВИЛКУ!  



  

НАЗВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ  НАЗВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ЧАСТЕЙ  

Внешнее строение  

 

Ручка 

Ремень 

- Молния 

Защитный болт 

 

Спинка — 

Накидка на спинку _ 

Кожаное покрытие - 

Шнур питания  

Пульт управления 

>Накидка на сиденье 

Соединение с автомобильным 
прикуривателем  

Соединение с адаптером 
питания Вилка 

Внутреннее строение 

 

Сетчатое покрытие 

Массажная головка 

Вибрационный механизм  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции кнопок на пульте управления  

После подключения к источнику питания нажмите эту кнопку, 

чтобы включить массажный механизм; соответствующий кнопке 

индикатор загорится. Чтобы выключить накидку, нажмите кнопку 

«POWER» снова – индикатор будет мигать до тех пор, пока массажные 

ролики не примут своей первоначальной позиции.  

. 
После подключения к источнику питания, 
нажмите эту кнопку для демонстрации всех 
функций накидки. После демонстрации, 
накидка автоматически выключится. 

Нажмите эту кнопку для массажа всей спины 
(массажный механизм будет двигаться вверх и 

вниз с двух сторон от позвоночного столба). 

Эта кнопка запускает функцию массажа только 
верхней области спины. 

Эта кнопка запускает функцию массажа только 

нижней области спины. 

Каждой кнопке выбора области массажа соответствует 
свой индикатор, который будет гореть рядом с той 
кнопкой, которая была нажата. Если Вы хотите 
поменять область – нажмите соответствующую этой 

области кнопку. 

 

Эта кнопка меняет силу вибрационного массажа  
при каждом нажатии. Существует три уровня 
силы вибрационного массажа. Каждому уровню соответствует свой 
индикатор (H – высокая, M – средняя, L – низкая). Чтобы выключить эту 
функцию – нажмите кнопку еще раз. 

Во время массажа нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию 
прогрева. Соответствующий этой кнопке индикатор загорится. Чтобы 

выключить прогрев – нажмите эту кнопку снова. 

ОСТОРОЖНО! 

► Для оптимального результата, рекомендуется использовать Массажную 
Накидку Шиатцу только 15 минут за один раз. 
► Пожалуйста, не прикасайтесь к пульту управления влажными руками, т.к. это 
может вызвать поломку устройства. 
► Не держите накидку рядом с источниками огня или в 
легковоспламеняющемся окружении. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

Техника безопасности 

►  Перед и сп ол ьзованием вни мат ел ьно пр очтите  раз дел  «Т ЕХНИКА 

БЕЗОПА СНО СТ И» во из беж ани е нек орр ектн ого и сп ол ьзовани я наки дки.  

►  Пункты  описанн ые ниж е в р азделе « Техник а безоп асн ости»  служат 

для т ого,  чтобы помочь Вам пр авил ьно при меня т ь н акидку .  

►  Для т ого,  чт обы В ам л егче было из беж ат ь вр ед а,  п ред упр ежд ения о  

резул ьт ат ах н епр авил ьного  использ ования и  оп асности  р асп олагают ся п од  

лозун гами « ВН ИМА Н ИЕ» и  «О СТО РО ЖНО »,  и  ну жно обяз ат ел ьн о следоват ь 

правил ам т ам изл ож енным.  

ВНИМАНИЕ!  Пользователь может серьезно пострадать при неправильном 

использовании накидки.  

ОСТОРОЖН О  Пользователь может серьезно пострадать или же накидка 
может быть поломана при неправильном использовании.  

Данный символ показывает, что какое -то конкретное действие 
запрещается. Детальное описание будет содержаться рядом в табличке 
(Например: символ слева означает «НЕ РАЗБИРАТЬ»).  

Подобный символ показывает, что действие обязательно и нужно 
следовать ему. Детальное описание будет содержаться рядом в 
табличке (Например: символ слева означает «ВЫНЬТЕ ВИЛКУ» ). 

ВНИМАНИЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ!  

.  Мы рекомендуем, чтобы люди, имеющие любое из  нижеописанных 

состояний, перед использованием обяз ательно 
проконсультировались с врачом:  

1 . Те  у  кого  имею тся  элект ронные имплантаты,  подобные 

к ардиост имулят орам;  

2 . Нах одя щиеся  на лечении у  врача или плохо  с ебя  чувствую щие;  

3 . П ациенты с о злок ачес твенными опух оля ми, с ердечно -сос удист ыми или 

ост рыми заболевания ми;  

4 . Ж енщины во  время беременност и или менст руации;  

5 . П ациенты с  остео  парезом или с повреждения ми позвоночник а;  

6 . П ациенты с  выс ок им к ровя ным давлением;  

7 . Те  у  кого  имею тся  кожные заболевания  или раны;  

8 . П ациенты с  т емперат урой т ела выше 38 ⁰С. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

. Никогда не оставляйте детей или немощных без присмотра при 
использовании накидки. Убедитесь, что во время пользования 
накидкой дети  находятся под присмотром.  

Не позволяйте детям играть с накидкой.  
Запрещается использование более, чем одним человеком сразу.  _   
 

Если  шнур питания или вилка повреждены, пожалуйста, немедленно 
прекратите использование.  Запрещается разбирать и проводить 
ремонт самостоятельно.  
Не используйте данный продукт рядом с нагревателями или 
на полу с подогревом .  
 Никто, кроме специалистов нашей компании не должен разбирать, 
ремонтировать или переделывать эту накидку.  Если есть какие -либо 
проблемы, сразу же обращайтесь к  местному дилеру.  
 
 

НЕ РАЗБИРАТЬ! 

НЕИСПРАВНОСТИ  

No. Проблема Возможная причина Устранение 

1 Вы слышите  

звуки трения . 

Это нормальные звуки 
работы массажной накидки 
или же производятся 
трением массажных 
головок о ткань покрытия. 

Это нормальное явление и 

оно не требует устранения 

2 Массажная 
накидка не 
начинает 
работу. 

Сработала защита от 

перегрева.  
Выключите накидку и 
используйте ее 30 минут 
спустя. 

Вилка не плотно 

подсоединена.  
Плотно подсоедините вилку 

от шнура питания. 

3 1. Рабочий блок неисправен;  

2. Рабочие функции нестабильны; 

3. Ошибка или неисправность системы;  

4. Массажные ролики не двигаются или не 
слушаются управления; 

5. Массажная головка повреждена или же не 
загорается соответствующий индикатор; 
6. Какие-либо другие необычные явления или 
звуки. 

 

Требуется гарантийный 

ремонт. 

4 
1.Адаптер плохо работает; 

2.Соединяющий с прикуривателем шнур плохо 

функционирует;  

3.Не достает частей в комплекте (например: адаптера, 

соединяющего шнура, инструкции и т.д.);  

4 . Полихлорвиниловое покрытие или же влагостойкое 

покрытие повреждены; 

4. Пульт управление неисправен.  

 

 

Нужно заменить 

недостающие или 

поврежденные запчасти.  

. Если проблема осталась и после применения предложенных мер устранения, то рекомендуем Вам 

обратиться к местному дистрибьютору для проведения ремонта . 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Название: Массажная Накидка Шиатцу  

Модель: RT2113 

Напряжение: 220-240В - 

Частота: 50/60Гц 

Мощность:            36Вт 

Дизайн:      

Адаптер питания:  


