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ВСТУПЛЕНИЕ

 Благодарим Вас за выбор массажера OTO e-Cuddle (EU-280), который 
принесет Вам только положительные эмоции от его использования. 

 Массажер OTO e-Cuddle (EU-280) уже прошел проверку и отвечает 
требованиям безопасности и качества для его использования в 
домашних условиях.

 Пожалуйста перед использованием массажера внимательно прочитайте 
эту инструкцию, чтобы знать, как правильно его эксплуатировать. 

 Просим Вас также уделить большое внимание важным предупреждениям 
по безопасному использованию массажера и сохранить данную 
инструкцию по эксплуатации для будущего использования. 
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МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
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1. Следующие лица должны проконсультироваться со своим врачом перед 
применением массажера:
  - Если Вы с

Если у вас установлен кардиостимулятор или какой-либо медицинский
    искусственный имплант; 
  - Если вы проходите медицинское лечение или обследование. Если у Вас 
     ухудшилось самочувствие и требуется медицинская помощь;
  - Если у  
  - Во время беременности, менструации или сразу после родов;
  - Если Вы ; 
  - Если у Вас в прошлом были заболевания или травмы спины ;
  - Если у Вас слабые или переломанные кости, особенно в области спины; 
  - Если Вы недавно перенесли операцию;
  - Если у Вас проблемы с кровообращением или тромбоз вен;
  - 

        
  - Если у Вас ненормальное физическое развитие.

2. 

Пожалуйста перед использованием массажера внимательно прочитайте эту 
инструкцию, чтобы знать, как правильно его эксплуатировать. Просим Вас 
также уделить большое внимание важным предупреждениям по безопасному 
использованию массажера и сохранить данную инструкцию по эксплуатации 
для будущего использования. 

традаете от злокачественных опухолей, острых заболеваний, боли 
    или сердечно-сосудистых заболеваний;
  - 

 Вас проблемы с позвоночником и другие заболевания спины;

страдаете от остеопороза

Если у Вас имеется инфекция кожи или другие кожные заболевания;
  - Если у Вас есть открытые раны на спине или шее;

Вода и электричество опасное сочетание. Не используйте массажер во 
влажных помещениях (например, в ванной комнате или вблизи душа и бассейна).
Не допускайте попадания воды на поверхность или внутрь массажера.

3. Не используйте массажер в помещениях с высокой температурой или возле 
источника тепла ( например возле обогревателя).

4. Во избежании поражения электрическим током не пытайтесь разбирать 
массажер.

5. Массажер не предназначен для использования лицами (включая детей) с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, не 
имеющими опыта и знаний, если они не будут обучены и проинструктированы о
правилах использования массажера лицами, ответственными за их безопасность.

6. Дети должны использовать массажер только под присмотром взрослых. Игра
с массажером запрещена.
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Русский 7. Не используйте массажер, если его внешняя поверхность повреждена или 
если он подвергся не рекомендуемому механическому или электрическому 
воздействию. Отсоедините массажер от сети и свяжитесь с авторизованным 
сервисным центром OTO Bodycare или с его дилерами.

8

Н

. Всегда обращайтесь в представительство ОТО Bodycare или к его 
уполномоченным дилерам за консультациями и ремонтом. Не пытайтесь 
отремонтировать массажер самостоятельно, в противном случае Ваша 
гарантия будет потеряна и станет недействительной.

9. Никогда не оставляйте массажер без присмотра если он подключен к сети.

10. Не используйте массажер, если вилка, сетевой шнур или сам массажер 
повреждены.

11. Не сидите и не стойте на массажере.

12. Не используйте массажер для других целей и не по назначению, кроме как 
описано в данной инструкции.

13. Не используйте массажер на стуле с неисправной или неустойчивой задней 
спинкой.

14. Не наносите медицинские или косметические крема или лосьоны на спину до 
и во время использования массажера.

15. Избегайте падения или тряски массажера.

16. е повреждайте, не растягивайте, не сгибайте и не тяните шнур питания. 
Не допускайте попадания шнура питания под тяжелые предметы или его 
защемления между объектами. Поврежденный кабель может привести к пожару 
или поражению электрическим током.
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СОСТАВ 
МАССАЖЕРА

1. Молния

2. Кожаный чехол

3. Сетчатое покрытие

4. Выключатель питания

5. Массажные головки

6. DC разъем

7. Автомобильный адаптер



1. Расположите массажер на уровне уровня шеи на спинке стула и закрепите 
его с помощью ремня.

2. Сядьте удобно на стул и прислонитесь шеей к массажеру. Проверьте, что он 
находится в удобном для массажа положении.

3. Если необходимо, отрегулируйте высоту массажера.

Варианты использования массажера:

ПОДГОТОВКА К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Русский
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Шея                                        Живот                                     Икры

Поясница                                  Спина                                     Бедра



ПОРЯДОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Подключите сетевую вилку или автомобильный адаптер к питанию.

2. Нажмите кнопку включения один раз. Массажер начнет выполнение 
разминающего массажа вместе с тепловой терапией, который будет длится
20 минут.

3. Нажмите кнопку включения еще раз. При этом функция тепловой терапии
отключится и продолжится только разминающий массаж.

4. Нажмите кнопку включения и удерживайте ее в течение 3 секунд, чтобы 
полностью выключить массажер. 

После окончания использования массажера отсоедините сетевую вилку из 
розетки.

Русский
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УСТРАНЕНИЕ
ПРОБЛЕМ

  Эта глава посвящена наиболее типичным проблемам, которые могут 
возникнуть при эксплуатации массажера. Если Вы не можете решить проблему с 
помощью информации представленной ниже, пожалуйста, немедленно 
обратитесь в сервисный центр ОТО Bodycare или к его авторизованным дилерам.

  Если возникшая проблема не указана в этой главе, пожалуйста, в первую
очередь попробуйте выполнить следующие действия:
1. Выключите массажер и отключите его от сети питания.
2. Подождите 60 минут.
3. Подключите массажер обратно к питанию и включите его снова.

  Если возникшая проблема все еще существует, пожалуйста, свяжитесь с 
сервисным центром ОТО Bodycare или его официальным дилером.

Проблема                     Возможная причина                       Решение

Массажер не 
включается. 

Массажер не подключен
к питающей сети.

Вставьте вилку шнура
питания в розетку.
Проверьте наличие
напряжения в розетке.

Массажер только что 
закончил 20-минутный 
массаж и автоматически 
переключился в режим
ожидания.

Если Вы хотите 
возобновить массаж,
нажмите кнопку
питания еще раз.

На массажер воздействовал 
избыточный вес (например, 
кто-то на него встал или на 
него положили тяжелый 
предмет).

Выключите массажер 
и удалите избыточную 
нагрузку. После этого 
снова включите его.
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Вы использовали массажер
непрерывно в течение 40 
минут, в результате чего 
сработала защита от
перегрева.

Отключите массажер от
сети и дайте ему остыть 
в течение 60 минут, 
прежде чем 
использовать его снова.

Массажер сильно 
нагрелся. 

Вы использовали массажер
непрерывно более 40 мин.

Отключите массажер от
сети и дайте ему остыть. 

Во время массажа 
прослушивается  
звук.

Этот звук вызван работой 
механизмов массажера.

Прослушивание звука 
вполне нормально и не 
означает поломки.
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ХРАНЕНИЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Чистка

Никогда не используйте губки, абразивные чистящие средства или растворители 
типа бензина или ацетона при чистке массажера.

Не опускайте массажер в воду.

1. Перед чисткой массажера отсоедините вилку от розетки.

2. Для чистки панели управления и шнура используйте сухую ткань. 
Не используйте для этого влажную ткань или чистящее средство.

После использования

1. Содержите ваш массажер в чистом виде.

2. Избегайте попадания на массажер прямых солнечных лучей. Не допускайте 
    хранение массажера при высокой температуре и влажности.

3. Храните массажер в недоступном для детей месте.

4. Отключите массажер от сети после его использования.

    Не ставьте тяжелые предметы на массажер. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование 

Модель

Тип                                        Массажер для шеи и плеч

Напряжение питания АС 100-240 В/50-60 Гц
DC 12 В / 2,5 А

Мощность                             30 Вт

Габариты упаковки              330 (Д) х 215 (Ш) х 115 (В) мм

Авто таймер                         20 минут

Вес Нетто                             1,15 кг                            

Вес Брутто                           1,6 кг 
Сертификат РСТ                 РОСС SG.ME67.B07686

Сертификат качества 
ISO 9001

ОТО e-Cuddle

EU-280

Габариты массажера           330 (Д) х 200 (Ш) х 110 (В) мм
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ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
                                          Уважаемый покупатель!

    Компания «OTO Bodycare Singapore» благодарит Вас за лучший выбор!
Производитель товаров для здоровья Сингапурская компания «OTO Bodycare»
имеет Сертификат Соответствия, всe товары одобрены для использования
РCT Me67. Компания «OTO Bodycare Singapore» гарантирует высокое качество и 
безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении 
правил его    эксплуатации.
  Увеличенный срок гарантии равен 24 месяца со дня покупки. 
  В течении гарантийного срока компания «OTO Bodycare Singapore» берет на 
себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших 
по вине завода-производителя, при соблюдении правил эксплуатации, 
изложенных в инструкции по эксплуатации.
  В случае, если Ваш товар по каким-либо причинам Вам не подходит. Вы можете 
его вернуть или обменять в 14-дневный срок при условии сохранения рабочего   
состояния, товарного вида, упаковки и документов.
                                        Условия увеличенной гарантии:
1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
    Правильное и четкое заполнение Гарантийного Сертификата;
    · Наличие чека (приходного кассового ордера), содержащего дату покупки.
2. Компания «OTO Bodycare Singapore» оставляет за собой право в отказе от 
    гарантийного обслуживания в случае не предоставления вышеуказанных
    документов или если информация в них будет неполной, неразборчивой, 
    противоречивой, что вызовет сомнения или затруднения в установлении факта
     и даты приобретения изделия.
3. ???????? ???? ???? ? ???? ?? ???????? ???????? ? ????? ? ?????? ?????????? ? 
    ??????.
4. ???????? ?? ???? ???? ? ???? ????????????? ????????????.
5. Гарантия не распространяется :
    · На случаи ущерба вызванные неправильной эксплуатацией;
    · На быстро изнашиваемые части ( чехол и обивка);
    · На случаи собственной вины покупателя.
6. Не подлежат гарантийному ремонту, а также замене или возврату изделия с      
    дефектами, возникшими вследствие:
    · Механических повреждений;
    · Не соблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца, 
      попадания внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых, ремонта 
      или внесения конструктивных изменений не уполномоченными лицами, 
      подключения изделия к питанию не соответствующего Государственным 
      Техническим Стандартам.
7. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, 
    предоставленных Вам действующим законодательством РФ. 
8. В случае наличия исправления, гарантийный талон считается 
    недействительным.

· 



Ручной массажер 
ОТО e-THUMPER ET-200 
  Отличительные особенности: 
· Уменьшает напряжение и снимает боли в мышцах; 
· Постукивающий массаж улучшает циркуляцию 
   крови и лимфоток; 
· Способствует отдыху мышц и повышает их 
  подвижность в области хронического напряжения; 
· Улучшает самочувствие и повышает тонус;
· 4 сменные насадки для различных видов массажа; 
· 3 уровня регулировки скорости массажа.

Вибромассажный пояс 
OТO Trimax TX-908 

  Отличительные особенности:
· Способствует похудению и расщеплению жиров; 
· Улучшает пищеварение и поглощение 
  питательных  веществ; 
· Способствует более эффективной физиотерапии; 
· Обеспечивает тонизирующее воздействие на 
  основные группы мышц; 
· Имеет 3 специальные программы для похудения
  и массажа;
· Имеет 3 вида ремней для различных упражнений;
· Имеет удобные ручки для выполнения массажа 
  на различные участки тела;
· Удобный ЖК информационный дисплей;
· Сумка для переноски в подарок.

Тренажер
OTO FLABeLOS FL-3000

  Отличительные особенности:
· Простой в использовании, эргономичный дизайн;
· Доступный светодиодный дисплей управления; 
· Широкий диапазон скорости вибрации; 
· Дополнительная поддержка икр, которая
   позволяет  тонизировать области нижней части 
   живота и бедер;  
· Обеспечивает максимальную амплитуду 
   вертикальной вибрации.

НОВИНКИ ОТО
Русский
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НОВИНКИ ОТО
Массажер головы и глаз 
ОТО e-Solace EH-508 
  Отличительные особенности: 

· Восстанавливает чувствительность области глаз; 
· Помогает снизить напряжение глаз и головную боль; 
· Повышает концентрацию и улучшает сон; 
· Уменьшает темные круги под глазами и отечность 
  вокруг глаз;
· Снимает психическое напряжение и стресс;
· Способствует повышению зрения.

· Усиливает кровообращение в области головы и глаз; 

Массажная подушка 
OТO e-Bliss ES-928C 
  Отличительные особенности:
· Беспроводной пульт управления массажем;
· Точечно-роликовый массаж Шиатцу по часовой и 
   против часовой стрелки;
· Тепловая терапия;
· Может использоваться дома, на работе или в авто;
· Дополнительная накидка регулирует интенсивность 
  массажа;
· Резиновый ремешок жестко фиксирует подушку;
· Работает от сети 220 В и от прикуривателя в авто 12В.

Массажная накидка
OTO e-Lux EL-868

  Отличительные особенности:
· Раскатывающий массаж спины снижает нервное 
  напряжение; 
· Тепловое воздействие на тело способствует 
  снятию болевых ощущений и расслаблению;
· Точечный Шиатцу массаж улучшает кровоток;
· Возможность настройки массажа Шиатцу для 
  определенной области спины;
· Отдельно выбираемые функции полного массажа
  спины, массажа верхней или нижней части спины;
· Вибрационный массаж для ваших ягодиц.



Сервисный центр
OTO Bodycare в России

тел: 8 (495) 789-91-77
факс: 8 (495) 983-34-78

e-mail: info@otobodycare.ru

www.otobodycare.ru


