
Воздушно - компрессионный
массажный матрас

Инструкция по эксплуатации

OCEAN MA - 190



Благодарим Вас за приобретение продукции US MEDICA! 
Пожалуйста, перед началом использования  внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией по эксплуатации.
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Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь перед началом использования воздушно-компрес- 
сионного матраса:

- После использования   всегда   отключайте   массажный матрас от  электросети.
- Никогда не используйте массажный  матрас  вблизи  нагревательных  приборов,   
  около плиты или источника дыма.
- Не   оставляйте    детей,    престарелых    пользователей   или  лиц  с  отсталым 
  физическим или умственным развитием без присмотра во время использования 
  прибора.
- Не используйте прибор в случае,  если поврежден  шнур  питания,  штепсельная  
  вилка, а так  же  если прибор работает с перебоями, сломан или намок.
- Не работайте с пультом управления мокрыми руками.
- Включайте   прибор  в розетку   только в том  случае,   если  кнопка  включения 
  находится в положении «выключено».
- Не пытайтесь  самостоятельно   реконструировать   и ремонтировать массажный 
  матрас.
- Не используйте матрас, если Ваше тело влажное.
- Не используйте раньше, чем через час после приема пищи.
- Прекратите    использование     массажного матраса , если    Вы   почувствовали 
  недомогание во время сеанса массажа.

Обратите внимание:

- Во    время    сеанса    массажа    надевайте    удобную   одежду.   Не надевайте 
  одежду из жестких материалов для сеанса массажа.
- Используйте матрас только одетым.
- Перед  началом   массажа   длинные   волосы   нужно   собрать,  снять головной 
  убор, серьги и аксессуары.
- Если прибор еще не использовался, проверьте его перед первым включением.

Противопоказания к использованию
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Перед использованием массажного матраса следует обязательно 
проконсультироваться с врачом!

- при   наличии   электронного     стимулятора    сердца  или    иных   внутренних 
  медицинских электроаппаратов;
- при переломах, вывихах, разрывах   мышц, повреждениях сухожилий и   прочих
  внешних повреждениях;
- больным, проходящим курс лечения после травм и других повреждений;
- лицам, которые испытывают недомогание неизвестной природы;
- больным, которым предписан полный покой;
- при заболеваниях остеопорозом;
- не рекомендовано  использовать  людям с  аллергическими  реакциями на коже, 
  ранами или перенесшим операцию и не прошедшим курс восстановления до 
  конца;
- лицам с повышенной температурой тела (37 градусов Цельсия и более);
- при варикозном расширении вен;
- при острых заболеваниях;
- при внезапной острой боли;
- при высоком давлении;
- при заболеваниях сердца;
- при заболеваниях сосудов;
- при противопоказанном мануальном массаже;
- при наличии злокачественных опухолей;
- во время беременности и менструации;
- при повреждениях внутренних органов;
- детям до 12 лет, в период формирования костно-мышечной мускулатуры;
- в случае, если лечащим врачом Вам не рекомендован общий массаж;

Противопоказания к использованию
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Функциональные особенности

Компьютеризированный воздушно-компрессионный массажный матрас имитирует 
техники ручного массажа, а также хорошо подходит для расслабляющего массажа. 
С помощью массажного матраса возможны следующие процедуры: 
расслабляющий массаж, повороты и растяжка шейного, грудного, поясничного 
отделов позвоночника, разминание шейно-воротниковой зоны, мягкое 
скручивание позвоночника, воздушно–компрессионный массаж ног, 
похлопывающий массаж спины.

Основные функции массажного матраса:

Растяжка Массаж

Акупрессура Тракция позвоночника
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Описание деталей воздушно - компрессионного массажа

Внешний вид:

Области воздействия и расположение воздушных подушек:
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В воздушные подушки нагнетен воздух
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Описание кнопок пульта управления:

Экран

Кнопка вкл/выкл

Кнопка выбора скорости
массажа

Кнопка выбора скорости
массажа

Кнопка выбора времени
массажа Кнопка выбора ручного режима массажа

Кнопка выбора автоматического режима
массажа

Кнопка включения/выключения.
Нажмите кнопку включения один раз, чтобы начать сеанс массажа.

Режим ручного управления сеансом массажа.
Повторно нажимайте кнопку  выбора  ручного  управления  режимом  массажа, 
чтобы выбрать нужный Вам порядок массажа из четырех возможных программ.

Автоматический режим массажа.
Повторно  нажимайте  кнопку  выбора  автоматического режима массажа, чтобы 
выбрать нужный Вам порядок выполнения трех возможных массажных программ.

Выбор времени.
Нажимайте  кнопку   повторно,  чтобы  выбрать  время  массажа (15, 30 или 45 
минут).

Скорость массажа.
Нажимайте кнопки выбора скорости массажа повторно, чтобы выбрать один из 
трех уровней скорости массажа.
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Рекомендации по уходу за изделием

Хранение

- Не мойте массажный матрас водой или чистящими жидкостями.
- Протирайте изделие слегка влажной мягкой тряпкой, смоченной в воде.
- Не храните на массажном матрасе посторонние предметы,а также не царапайте, 
  не рвите и не режьте его поверхность.
- Управляя    массажным   матрасом,    нажимайте    кнопки   пульта   управления 
  аккуратно, избегайте падений пульта и ударов тяжелыми предметами.
- Отключайте  шнур   питания  массажного   матраса от розетки   после   каждого 
  использования.

- Выключите изделие и выньте вилку из розетки.
- Избегайте соприкосновений  аппарата  с  острыми  или  режущими  предметами, 
  которые могут повредить обивку массажного матраса.
- Сложите массажный матрас, следуя приведенным  ниже инструкциям, положите 
  в упаковку и храните в сухом и прохладном месте.

Для хранения массажного матраса сложите его, следуя приведенным ниже 
указаниям:
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Поиск и устранение неисправностей

- При возникновении каких-либо перебоев в работе  массажного  матраса  выньте 
  вилку из розетки и свяжитесь с сервисным центром.
- Никогда  не  пытайтесь  самостоятельно  ремонтировать,  модифицировать  или 
  заменять   детали   массажного   матраса  –  в  таком   случае  Вам  может  быть 
  отказано в гарантийном обслуживании.

Ситуация 

Массажный матрас не
работает. 

Нет электрического тока.

Не работает воздушная
компрессия.

Штепсельная вилка не 
включена в розетку. 

Кнопка включения 
находится в положении 
ВЫКЛ.

Не выбран режим 
массажа.

Выберите режим 
массажа.

Вилка отсоединена от 
розетки. 

Кнопка включения 
находится в
положении ВЫКЛ. 

Закончилось время 
сеанса массажа, 
сработал таймер
выключения. 

Переведите 
выключатель в
положение ВКЛ. 

Выберите время и 
режим массажа. 

Вставьте вилку в 
розетку. 

Вставьте вилку в 
розетку. 

Возможные причины Решение проблемы 

Переведите 
выключатель в
положение ВКЛ.
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Технические характеристики

Наименование Воздушно–компрессионный массажный матрас

Модель OCEAN MA-190

Напряжение AC 100-240V, 50/60 Hz, DC 24V 3A

Мощность 72W

Размеры 200см * 3см * 70см (длина*высота*ширина)

Вес 12,5кг
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Гарантийное и сервисное обслуживание

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку изделия компании «Ю Эс Медика Эл Эл Си, США» и надеемся, что оно Вам понравится. В 
случае, если Ваше изделие марки «Ю Эс Медика» будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим обратиться в 
авторизованный сервисный центр  (АСЦ) «Ю Эс Медика» в Российской Федерации г. Москвы. Во избежание излишних 
неудобств с Вашей стороны, мы предлагаем Вам, прежде чем начать эксплуатацию и обращаться к дилеру или в АСЦ, 
внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Ваша гарантия:
На основании этой гарантии «Ю Эс Медика» гарантирует отсутствие в изделии дефектов в материалах и работе сроком 
на 12 месяцев, начиная с даты первоначальной покупки.
Если в течение этого гарантийного срока в изделии обнаружатся дефекты (существовавшие в момент первоначальной 
покупки) в материалах или работе, фирма «Ю Эс Медика» или Авторизованный сервисный центр «Ю Эс Медика» в 
области действия гарантии бесплатно отремонтирует это изделие или заменит его дефектные детали на приведенных 
ниже условиях. Фирма «Ю Эс Медика» и Авторизованный сервисный центр «Ю Эс Медика» могут заменять дефектные 
изделия или их детали новыми или вос- становленными изделиями или деталями. Все замененные изделия и детали 
становятся собственностью фирмы «Ю Эс Медика».

Условия:
1.Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем четко и правильно заполнен-  
   ного гарантийного талона с кассовым и  товарным чеками или  иным  документом, подтверждающим  покупку изделия 
   (с  указанием даты  покупки, модели  изделия, его  серийного номера  и наименования дилера), вместе  с  дефектным 
   изделием до окончания гарантийного срока. Фирма «Ю Эс Медика» и  АСЦ  могут отказать в бесплатном  гарантийном 
   обслуживании, если эти документы заполнены не полностью или неразборчиво. Настоящая гарантия недействительна, 
   если будет изменен, стерт, удален или будет неразборчив типовой или серийный номер на изделии.
2.Настоящая гарантия не распространяется на транспортировку и риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия 
   от фирмы «Ю Эс Медика»  или АСЦ. 
3.Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

   а) периодическое   обслуживание  и  ремонт  или  замену  частей  в  связи  с  их нормальным износом;
   б) расходные   материалы (компоненты,   которые   требуют   периодической  замены  на  протяжении  срока  службы 
       изделия);
   в) повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствую- 
       щим нормам личного или домашнего использования;
   г) повреждения или модификации изделия в результате:

       i.  неправильной эксплуатации, включая:
           - обращение с устройством, повлекшее физические,  косметические повреждения или повреждения поверхности,
             модификацию  изделия или повреждение дисплеев;
           - установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством «Ю Эс Медика» 
             по эксплуатации и обслуживанию;
           - установку или  использование изделия не в соответствии с техническими стандартами и нормами безопасности, 
             действующими в стране установки или использования;
       ii.  использования изделия с аксессуарами, периферийным  оборудованием и другими устройствами, тип, состояние 
            и стандарт которых не соответствует рекомендациям «Ю Эс Медика»;
       iii. ремонта или  попытки  ремонта, произведенных лицами  или  организациями, не  являющимися АСЦ или фирмой 
           «Ю Эс Медика»;
       iv. регулировки  или  переделки   изделия   без  предварительного   письменного  согласия  фирмы  «Ю Эс Медика», 
           включая:
           - увеличение производительности изделия сверх рамок технических характеристик или возможностей, описанных 
             в инструкции по эксплуатации или
           

 регулировки  и настройку изделия с целью приведения его в соответствие с   
  национальными  или местными  техническими  стандартами  и  нормами  безопасности, действующими  в любой 

              другой  стране, кроме  страны, для которой это изделие было спроектировано и изготовлено;
       v.  небрежного обращения;
       vi. несчастных лучаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, 
           затопления,  вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования    
           повышенного или  неправильного  питания или входного  напряжения, облучения,  электростатических разрядов, 
           включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
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Исключения и ограничения
Помимо указанных выше гарантий, фирма «Ю Эс Медика» не предоставляет каких-либо иных гарантий (явных или 
подразумеваемых, установленных законом и т.д.) в отношении качества, производительности, точности, надежности, 
пригодности для конкретного применения и т.д. изделия. В случае, если такое исключение запрещено или частично 
разрешено применимым законодательством, фирма «Ю Эс Медика» исключает или ограничивает предоставляемые ей 
гарантии в максимальном объеме, разрешенном применимым законодательством. Любая гарантия, которая не может 
быть исключена в полном объеме, будет ограничена (в рамках, разрешенных применимым законодательством) на 
протяжении срока действия настоящей гарантии.
Единственным обязательством фирмы «Ю Эс Медика» по настоящей гарантии является ремонт изделий, на которые 
распространяются условия настоящей гарантии. Фирма «Ю Эс Медика» не несет ответственности за любой ущерб и 
убытки, связанные с изделиями, услугами, настоящей гарантией, включая экономические и нематериальные потери, 
средства, уплаченные при покупке изделия или других связанных с ним изделий, косвенные, случайные или вытекающие 
как следствие потери или убытки. Настоящее ограничение распространяется на потери и убытки, связанные со 
следующим: ограниченная производительность или невозможность эксплуатации изделия или связанных с ним изделий 
по причине возникновения дефектов или нахождения изделия у фирмы «Ю Эс Медика» или АСЦ, приведшие к перерыву 
в работе, потери времени пользователя или перерыве в экономической деятельности.
Настоящее ограничение распространяется на потери и убытки в соответствии с любой теорией права, включая 
халатность и другие правонарушения, невыполнение условий контракта, явную и подразумеваемую гарантию, и 
объективную ответственность (включая случаи, когда фирма «Ю Эс Медика» или АСЦ были предупреждены о 
возможности таких убытков).
Если применимое законодательство запрещает или ограничивает действие настоящих исключений ответственности, 
фирма «Ю Эс Медика» исключает или ограничивает свою ответственность в максимальном объеме, разрешенном 
применимым законодательством. Материальная ответственность фирмы «Ю Эс Медика» по настоящей гарантии в любом 
случае не может превышать сумму, уплаченную за изделие.

Сохранение Ваших законных прав
Потребители  имеют   законные   (установленные законом)   права в   соответствии с   применимым   законодательством 
государств   в отношении     торговли     потребительскими   товарами.   Настоящая   гарантия   не ущемляет Ваших 
законных прав, включая права, не подлежащие исключению или ограничению, и права в отношении стороны, у которой
Вы приобрели изделие.



Настоящим подтверждаю получение изделия в полной комплектации и пригодного к использованию, а 
также подтверждаю согласие с условиями гарантии.

/ Подпись покупателя

Гарантийный талон

*Данный гарантийный талон выдан и признается фирмой Ю Эс Медика Эл Эл Си, США и гарантирует бесплатный ремонт 
  товара,  проданного  в России в соответствии с приведенными гарантийными условиями. 
*Гарантия начинает действовать с момента продажи товара в розничной сети. 
*Доставка  товара в Сервисный центр и обратно к месту эксплуатации осуществляется силами и за счет покупателя.
*Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем четко и правильно  заполнен- 
  ного гарантийного  талона с кассовым и товарным чеками или иным  документом, подтверждающим покупку изделия (с 
  указанием даты покупки, модели изделия, его серийного номера и наименования дилера), вместе  с дефектным издели-   
  ем до окончания гарантийного срока. Фирма «Ю Эс Медика» и АСЦ могут  отказать в бесплатном гарантийном обслужи- 
  вании,  если  эти  документы заполнены не полностью или неразборчиво. 
*Настоящая   гарантия  недействительна, если  будет  изменен, стерт,  удален  или будет неразборчив типовой или 
серийный номер на изделии. 

Наименование модели

ФИО покупателя

Гарантийный срок

Воздушно-компрессионный массажный матрас OCEAN MA-190

12 месяцев

Дата покупки и номер чека

Название и печать дилера

Адрес и номер телефона  

Авторизованный сервисный центр US MEDICA в России: 
Адрес: Москва, ул. Дубининская, дом 63, строение 8  
Тел.:   +7 495 509-39-80

Журнал гарантийных работ:

№ Дата
приема

Дата
выдачи

Фамилия мастера и печать 
сервисного центраОписание ремонта

1

2

3

4

Место для
печати

12



Для заметок

13



Для заметок

14



US Medica LLC., 1201 N.Orange St, Wilmington, DE 19801, USA




