
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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www.casada.ru

С момента своего основания в 2000 году название CASADA ассоци-
ируется с высококачественными продуктами в области здоровья 
и фитнеса.

Сегодня приборы CASADA можно приобрести более чем в 40 стра-
нах мира. Продукты CASADA постоянно совершенствуются, отли-
чаются неповторимым дизайном и неизменной нацеленностью на 
улучшение качества жизни, они надежны и их качество безупречно.

Купив этот массажер, Вы подтвердили, что 
заботитесь о своем здоровье. Просим Вас 
внимательно прочитать инструкцию по 
эксплуатации. Выполнение и соблюдение 
рекомендаций, указанных в Инструкции, 
позволит Вам наслаждаться массажем в 
течение длительного времени.

Желаем Вам провести много приятных 
минут с Вашим личным INFRAPED II.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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СОДЕРЖАНИЕ МАССАЖ СТУПНЕй

Массаж ступней - это одна из форм воздействия на рефлекторные 
зоны. Такой массаж часто относят к лечебным методам альтернатив-
ной медицины. 

Массаж ступней зародился в Китае, он также часто применяется в 
Таиланде. В развитых индустриальных государствах данный вид 
массажа, как правило, применяется для улучшения общего самочув-
ствия в рамках программ здорового образа жизни.

На ступнях ног находятся нервные окончания, связанные с внутрен-
ними органами, каждому внутреннему органу соответствует опреде-
ленная зона стопы. Согласно представлениям азиатской медицины 
ступни ног – своеобразная карта человеческого тела. Воздействуя 
на рефлекторные точки, можно стимулировать активность внутрен-
них органов или оказывать успокаивающее воздействие.

5 Массаж ступней

6 Правила безопасности

7 Начало эксплуатации

7 Технические характеристики

8 Комплектация/функции

9 Клавиши управления/пульт 
дистанционного управления

10 Рефлекторные зоны стопы

12 Поиск неисправностей

12 Хранение

12 Декларация соответствия  
требованиям ЕС

13 Гарантийные условия
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перед началом эксплуатации аппарата для массажа вниматель-
но прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного 
функционирования прибора и его оптимального воздействия. 
Просьба сохранять Правила в течение всего времени эксплуатации.
•	 Массажный аппарат соответствует общепринятым техническим 

принципам и современным требованиям к безопасности.

•	 Аппарат не требует специального обслуживания. В случае воз-
можных неполадок ремонт может производиться только упол-
номоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата 
и неавторизованный ремонт запрещены из соображений без-
опасности и приведут к утрате гарантий.

•	 Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.

•	 Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздей-
ствию 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 по-
вреждены, 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 непра-
вильное использование исключают всякую ответственность 
производителя за причиненный ущерб.

•	 Дети могут пользоваться аппаратом только под присмотром 
взрослых.

•	 Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нерв-
ную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 
15 минут.

•	 Никогда не используйте острые предметы во время пользова-
ния массажером.

•	 Любой массаж, даже массаж ступней противопоказан, если Вы 
беременны или если область массажа подвержена одному из 
перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, вос-
паления и опухоли любого происхождения, а также рак. Для 
использования аппарата в лечебных целях рекомендуется кон-
сультация с врачом.

•	 Если Вы используете электронные приборы, например сердеч-
ный стимулятор, каждый раз перед массажом Вам необходимо 
проконсультироваться с врачом. 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

•	 Перед началом эксплуатации проверьте соответствие на-
пряжения в сети напряжению, указанному на штепсельной 
вилке прибора и присоедините прибор к сети. После этого 
включите массажный аппарат при помощи пульта управления.

Н
А

ЧА
ЛО

 Э
КС

П
ЛУ

АТ
А

Ц
И

И
/Т

ЕХ
Н

И
ЧЕ

СК
И

Е 
ХА

РА
КТ

ЕР
И

С
ТИ

КИ

Размер: 40 х 38 х 20 см

Вес: 5,6 кг

Напряжение: Переменный ток ~ 240 В, 50 Гц 

Номинальная мощность: 60 Вт

Время работы, автоматически: 15 минут

Сертификация:
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КОМПЛЕКТАЦИЯ/фУНКЦИИ
КЛАВИшИ УПРАВЛЕНИЯ/ПУЛьТ 
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Нашим ступням приходится нас носить - и им это удается! – каждый 
день, когда мы работаем, занимаемся спортом и проводим свобод-
ное время. Вознаградите за это ноги оздоровительным и снимаю-
щим напряжение массажем при помощи INFRAPED II.

INFRAPED II разработан в соответствии с требованиями в отношении 
эргономики. Специальные технические приспособления аппарата 
позволяют проводить ротационный вибрационный массаж, кото-
рый схож с вибрационным массажем, но является более интенсив-
ным, оказывающим более глубокое воздействие.

INFRAPED II способен доставить удовольствие Вашим ступням при 
помощи различных программ. При помощи клавиш на самом прибо-
ре или на пульте дистанционного управления можно выбрать одну 
из трех автоматических программ массажа. Вручную можно регули-
ровать скорость, а подключив режим подогрева, Вы завершите ком-
плексное воздействие массажа.

[1] МАССАЖНАЯ ОБЛАСТЬ
Расположите ступни парал-
лельно в углублениях 

[2] СЕТЬ
Вкл./Выкл.

[3] ПОДОГРЕВ
Включение функции подогрева

[4] РЕЖИМ P1/P2/P3
Выбор программы массажа

[5] +/-
Ручная настройка скорости

[6] ТАЙМЕР
Отображение времени 
массажа
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РЕфЛЕКТОРНыЕ ЗОНы СТОПы РЕфЛЕКТОРНыЕ ЗОНы СТОПы

Рефлекторные зоны находятся, согласно учению, в прямой связи с 
внутренними органами. Через специальные акупунктурные точки их 
можно стимулировать или успокаивать, при таком воздействии мо-
гут быть также облегчены болезненные симптомы. Можно достичь 
положительного результата, например, при мигрени, болезненных 
менструациях, заболеваниях системы кровообращения, проблемах 
пищеварения, ревматизме, заболеваниях мочевого пузыря и многих 
других болезнях.

Массаж ступней оказывает позитивное влияние на кровоснабжение 
всего тела – от этого выигрывает сердечнососудистая система, а так-
же иммунная система. Кроме того вечерний массаж ступней способ-
ствует быстрому засыпанию. Устойчиво повышается восстанавлива-
ющий эффект сна.

Доказано, что регулярный массаж ступней позволяет избавиться от 
«эффекта холодных ног»: улучшается кровообращение пятки и паль-
цев, и Вам больше не придется страдать от «эффекта холодных ног». 
Это важный элемент в предотвращении простудных заболеваний.

РОТАЦИОННЫЙ 
ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ

Мускулатура ступни имеет не только регенерирующую функцию. 
Через рефлекторные точки ступни можно оказывать позитивное и 
гармонизирующее воздействие почти на все органы тела.

1. Головной мозг
2. Мозжечок
3. Глаз
4. Глаз
5. Миндалины
6. Миндалины
7. Надплечья
8. Затылок
9. Шейный отдел позвоночника
10. Щитовидная железа/шея
11. Сердце
12. Грудной отдел позвоночника
13. Диафрагма
14. Желудок
15. Поджелудочная железа
16. Почка
17. Надпочечник
18. Легкое
19. Плечевой сустав
20. Подмышечный 

лимфатический узел
21. Плечо
22. Локоть
23. Поясничный отдел 

позвоночника
24. Мочеточники
25. Мочевой пузырь
26. Крестец
27. Копчик
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕй

ХРАНЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ  
ТРЕбОВАНИЯМ ЕС

ГАРАНТИйНыЕ УСЛОВИЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРАНЕНИЕ

•	 Аппарат подключен к 
сети питания, но ни сам 
прибор, ни пульт дис-
танционного управле-
ния не работают.

•	 Проверьте присоедине-
ние к сетевому кабелю.

•	 При очень долгом ис-
пользовании аппарат 
может перегреться. 
Выключите его и дайте 
охладиться в течение  
30-40 минут.

1. Рекомендуется хранить в сухом, защищенном от пыли месте с 
размотанным кабелем.

2. Не хранить рядом с системами отопления и открытым огнем. Не 
подвергать непосредственному воздействию солнечных лучей.

Соответствует Директиве 2006/95/EC
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Компания-продавец предоставляет предусмотренный законом срок 
гарантии на изделие, описание которого дано на обратной стороне. 
Срок гарантии начинается с даты покупки. Дата покупки указывается 
на товарном и кассовом чеках.

Гарантия не распространяется на детали, подвергающиеся износу. 
Претензия по гарантии не принимается, если причиной обнару-
женного дефекта является внешнее воздействие или последствия 
ремонта или изменения конструкции массажера, которые были про-
изведены не компанией-производителем или авторизованной ком-
панией продавцом.

Гарантия, предоставляемая продавцом, ограничивается ремонтом 
или заменой изделия. В рамках данной гарантии производитель или 
продавец не берет на себя дальнейшей ответственности и не отве-
чает за ущерб, причиненный в результате несоблюдения правил экс-
плуатации и/или неправильного использования изделия.

Если в результате проверки изделия компанией-продавцом будет 
установлено, что претензия по гарантии относится к дефекту, на  
который не распространяется гарантия, или что срок гарантии уже 
истек, расходы по проверке и ремонту оплачивает покупатель

Производитель
Casada GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderbon, Germany
Tel.: (+49) 52 54 9 30 98 0
www.casada.de
info@casada.de

Эксклюзивный представитель в России
ООО «Альфа Бизнес Кооперэйшн»
142784, Московская область, дер. Румянцево
Бизнес Парк «Румянцево», стр.2, оф. 412В
Тел.: (+7) (495) 228 32 93
www.casada.ru
info@casada.ru

Авторское право на изображения и тексты принадлежит « Casada 
GmbH», они не могут быть использованы иначе, нежели с явного 
согласия владельца. Copyright © 2010 « Casada GmbH». Все права 
защищены.
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