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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики
Наименование: Массажная подушка 

Модель: М-6500 
Напряжение DC 12V 2.5 А 

Мощность: 30W 
Тип:

Степень изоляции: Е
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Решение проблем

Чистка и уход
1. Чистка
Перед тем как почистить массажер, убедитесь в том, что он выключен 
и отсоединен от розетки.

  Внимание
Нельзя использовать для чистки бензин, растворители, 
химические моющие средства. Чистить массажер нужно 
при помощи сухой тряпки.

2. Уход
Убедитесь, в том, что массажер отключен от сети. 
Храните аппарат вдали от мест повышенной влажности.

№ Проблема Возможные причины Способы решения

1
Во время работы 
массажер издает слабый 
механический шум

Трение массажных шаров 
о покрытие издает звук Это нормально

2 Массажер не включается Перегрев
Выключите массажер 
и включите его через 
30 минут

Если после вышеописанных действий 
массажер не работает должным образом, 

свяжитесь с местным дилером

3

Меры предосторожности

Нельзя включать массажер мокрыми руками.

Не позволяйте панели управления соприкасаться с водой.

Необходимо прекратить занятия:

• При попадани воды на массажер или панель управления.

• При внешних повреждениях.

• Когда Вы почувствовали сильную боль во время сеанса массажа.

• При появлении необычных запов. 

• При отключении электричества.

• Во время грома и молнии. 

Поддержка массажера

Пожалуйста, не разбирайте массажер самостоятельно, 
так как это может привести к повреждениям деталей массажера.
Гарантия производителя в этом случае станет недействительной.

ВНИМАНИЕ

Благодарим за выбор массажной подушки М-6500. 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию 

перед началом использования.
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ВИЛКА И ШНУР ПИТАНИЯ

Вилка и шнур питания

Проверьте шнур питания и вилку и убедитесь в том, что они соответствуют электрическому 
напряжению в помещении.

Не тяните шнур питания и не вставляйте вилку мокрыми руками, иначе это может вызвать 
электрошок.

При отключении массажера из сети не тяните за шнур питания, вытаскивайте вилку 
из розетки.

Шнур питания не должен подвергаться сильному надавливанию. Регулярно проверяйте 
состояние шнура.

В целях безопасности данный аппарат оснащен функцией защиты от перенагревания. 
Если шнур поврежден, то необходимо обратится к производителю или квалифицированному 
специалисту с просьбой поменять шнур во избежание возникновения несчастных случаев.

Массажер обладает функцией прогрева, поэтому чувствительным к высоким температурным 
режимам людям нужно быть осторожными во время использования массажера.

Наименование и функции частей массажера
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Перед использованием: Обязательно проверьте, 
нет ли на массажере повреждений.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАССАЖЕРОМ

После использования

При выключении массажера не забудьте привести переключатель в положение «Выкл»

Если Вы не пользуетесь массажером в течение долгого времени, пожалуйста, вытащите 
вилку из розетки.

Эксплуатация
1. Вставьте вилку в розетку

2. Нажмите вкл/выкл один раз, при этом запустится
 функция массажа и прогрева. Таймер рассчитан 
 на 20 мин.

3. Повторное нажатие кнопки остановит режим
 прогрева. Еще одно нажатие данной кнопки 
 запустит функцию прогрева снова.

4. Нажмите эту же кнопку, удерживайте 3 секунды, 
 и массажер выключится.

Возможные варианты массажа


