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QUAT TROMED III
< relax in style
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Купив массажную накидку, Вы подтвердили, что заботитесь 
о своем здоровье. Просим Вас внимательно прочитать Ин-
струкцию по эксплуатации. Выполнение и соблюдение ре-
комендаций, указанных в Инструкции, позволит Вам наслаж-
даться массажем в течение длительного времени. 

Надеемся, что Вы получите истинное удовольствие от ис-
пользования массажной накидки QUATTROMED III.
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОС ТИ
Пожалуйста, очень внимательно прочитайте Указания по технике безопасности, прежде 
чем использовать данную массажную накидку QUATTROMED III в соответствии с ее на-
значением. Если Вы страдаете каким-либо из перечисленных ниже заболеваний, перед 
использованием массажера проконсультируйтесь с врачом.

Самостоятельное раскрытие массажера строго запрещено.

Если при использовании массажной накидки QUATTROMED III у Вас возникнут жалобы 
физического характера, немедленно обратитесь к врачу.

-
пользовать массажер без присмотра.

Пожалуйста, не допускайте попадания воды на массажер и не подвергайте его воздей-

-
ной службы или квалифицированные специалисты должны их заменить.

Обращайтесь бережно с механическими и электрическими деталями массажера. Пожалуй-
ста, не кладите на массажную накидку QUATTROMED III тяжелые предметы.

После использования или при неиспользовании массажера в течение длительного вре-
мени убедитесь, что он отключен от электросети, чтобы избежать опасности поражения 
током, короткого замыкания или пожара.

При сбоях в работе массажера сразу отключите его от электросети.

-



6

МЕДИЦИНСКИЕ УКАЗАНИЯ
Во избежание чрезмерного раздражения мускулатуры и нервов время массажа не должно 

можете наслаждаться массажем с помощью массажной накидки QUATTROMED III.

Массаж никогда не должен вызывать неприятных ощущений.

Чрезмерно интенсивный массаж может также навредить организму.

позвоночника и после операций массаж может быть опасен. В случае сомнений предвари-

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ
Вы приобрели изделие, изготовленное из высококачественных материалов. Оно требует 

-
ствия влажности.

Регулярно обрабатывайте поверхность массажера рекомендуемыми продуктами по уходу, 
чтобы массажная накидка QUATTROMED III доставляла Вам удовольствие в течение дли-
тельного времени.
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ОБЛАС ТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В новой модели массажной накидки QUATTROMED III обычные массажные головки из пла-
стика были заменены массажными головками из натурального нефрита. Природные силы 
нефрита усиливаются с помощью интегрированного нагрева. Естественное инфракрасное 
излучение становится интенсивнее и передает целительное тепло, проникающее в глубь 

почувствуете тепло. В этой фазе нагревания вращающие движения массажных головок рас-
слабляют ткани и устраняют поверхностные уплотнения и напряжения.

Подключаемый вибромассаж обеспечивает дополнительную возможность стимулиро-
вания циркуляции крови и работы лимфатической системы. Кровоснабжение стабильно 

SHIATSU (Шиатцу) – РОЛИКОВЫЙ
И РАЗМИНАЮЩИЙ МАССАЖ
> устраняет глубокие напряжения
> укрепляет мускулатуру спины

ВИБРОМАССАЖ
> активизирует лимфодренаж
    и циркуляцию крови

НАГРЕВ
> усиливает воздействие в глубину
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УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА 
ДИС ТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

1 С помощью адаптера, входящего 
в комплект массажной накидки 
QUATTROMED III, подсоедините ее 

«POWER» включается 15 минутный мас-
саж. Для преждевременного окончания 
массажа еще раз нажмите на кнопку 
«POWER» - механизм автоматически 
возвращается в нижнюю позицию оста-
новки.

«SHIATSU» включает-
ся и выключается данный вид массажа.

«SHIATSU»
нажатием кнопки «HEAT» включается 
нагрев массажных головок.

4 Данная функция имеется в рас-
поряжении только во время массажа 
«SHIATSU» «SPOT 
up» и «SPOT down» выбирается движе-
ние массажных головок вверх и вниз. 
Повторное нажатие соответствующей 
кнопки останавливает механизм в 
желаемый момент.

«ROLLING» включа-
ется и выключается роликовый массаж, 
осуществляемый в верхнем и нижнем 
направлении.

6 С помощью кнопки «WIDTH» во время 
роликового массажа можно изме-
нить расстояние между массажными 
головками. (Возможно только в режиме 
роликового массажа).

7 С помощью кнопки «FULL» включается 

«UPPER» массаж ограничивается обла-

«LOWER» массаж осуществляется в 
области спины и поясницы.

8 Кнопкой «SEAT» включается и выключа-
ется вибромассаж в сидении.
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ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ФУНКЦИИ
Пожалуйста, расположите массажную накидку QUATTROMED III на устойчивом стуле или 
кресле.

к позвоночнику.

При роликовом массаже Вы можете регулировать расстояние массажных головок до 
позвоночника с помощью пульта управления. Через 15 минут массажер автоматически 
отключается.

Для мобильного использования 
массажной накидки QUATTROMED III
в комплект дополнительно входит 
адаптер на 12 вольт.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ПРАВИЛА
-

тренный законом. Срок гарантии начинается с даты покупки. Дата покупки подтверждается 
чеком.

Все необходимые гарантийные условия указываются в гарантийном талоне, который яв-
ляется обязательным документом при продаже. Гарантия не распространяется на быстро-

оформления массажной накидки в ремонт является доставка имеющего дефект изделия 
вместе с чеком до истечения гарантийного срока.

Право на гарантийный ремонт теряет силу, если причиной обнаруженного дефекта явля-

которые были произведены не изготовителем или неавторизованными лицами.

Предоставленная продавцом гарантия ограничивается ремонтом или заменой изделия. В 
рамках данной гарантии производитель или продавец не берет на себя прочей ответствен-
ности и также не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюде-

Если в результате проверки изделия продавцом будет установлено, что гарантийное 
требование касается дефекта, на который гарантия не распространяется, или гарантийный 
срок уже истек, расходы по проверке и ремонту оплачивает покупатель.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Перед вводом в эксплуатацию проверьте, чтобы напряжение в сети соответствовало на-

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС ТИКИ
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W I T H  C A S A D A

t ime to relax


