


Поздравляем с приобретением массажера для ног Ergonova MaxiGo 4! Вы сделали важный шаг 
для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала 
и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства 
и при необходимости используйте его в будущем.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. 
С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества 
продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговеч-
ность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.
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• Пожалуйста, избегайте прямого контакта вашей кожи с продуктом.

• Изделие оснащено нагревательным устройством, поэтому имейте это в виду, если вы 
нечувствительны к теплу.

• Пожалуйста, не используйте изделие в среде с высоким содержанием бензина, разбавителя, 
спирта или других агрессивных моющих средств, таких как отбеливатель, чтобы избежать 
обесцвечивания, деформации, трещин или неисправностей.

• Пожалуйста, не садитесь на изделие и не ставьте на него тяжелые предметы.

• Пожалуйста, не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей.

• Люди, перечисленные ниже, не должны использовать продукт:

- беременные женщины; 

- люди, страдающие сердечными заболеваниями или другими проблемами со здоровьем.

• Рекомендуется использовать продукт не более 15 минут за раз. Чрезмерно длительное 
использование за один раз может вызвать мышечную или нервную боль.

• Детям не разрешается использовать изделие без присмотра взрослых.

• Перед или во время использования продукта, пожалуйста, не наносите медицинский / 
косметический крем или эмульсию на продукт или ваши ноги.

• Пожалуйста, не используйте изделие, если есть повреждения на съемных чехлах или кабеле 
питания.

• Пожалуйста, не используйте изделие, если вода случайно попала внутрь него.

• Пожалуйста, прекратите использование продукта, если возникает боль.

1. Застежка-молния

2. Панель управления

3. Нижняя часть корпуса

4. Съемные чехлы (отсоединение: расстегните 
молнию, чтобы отсоединить ножные чехлы / 
установка: прикрепите застежки на крючок и петлю, 
а затем застегните молнию)

5. Верхняя часть корпуса

Правила техники безопасности

Наименование компонентов
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• Пожалуйста, отключите устройство от источника питания перед чисткой.

• Пожалуйста, чистите только мягкой и слегка влажной губкой.

• Пожалуйста, не чистите с помощью каких-либо агрессивных моющих средств 
(например, бензола и растворителя).

Питание 
Когда устройство находится в режиме ожидания, мигает красный индикатор. Нажмите
кнопку, чтобы включить устройство с активированными функциями, такими как автоматиче-
ская программа массажа, функция нагрева и постукивающий массаж (зеленый свет); Нажмите 
кнопку еще раз, чтобы остановить все функции.

Авто 
Когда устройство работает, нажмите эту кнопку, чтобы переключиться между 3 автоматиче-
скими программами массажа (с чередованием зеленого, синего и красного света для каждой 
программы).

Режим 
В программе автоматического массажа нажмите эту кнопку для управления постукивающим 
массажем, роликовым массажем и воздушно-компрессионным массажем.
Когда устройство включено, будут активированы постукивающий массаж, воздушно-компрес-
сионный массаж и роликовый массаж (зеленый свет). Нажмите кнопку, чтобы остановить 
постукивающий массаж, пока остаются воздушно-компрессионный и роликовый массаж 
(синий свет). Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы остановить роликовый массаж, пока 
остаются воздушно-компрессионный и постукивающий массаж (красный свет). Нажмите 
кнопку в третий раз, чтобы остановить роликовый и постукивающий массаж, пока сохраняется 
воздушно-компрессионный массаж (свет выключен).

Интенсивность 
Нажмите кнопку, чтобы настроить один из 3 уровней интенсивности (низкий: зеленый свет / 
средний: синий свет / высокий: красный свет). Когда устройство включено, по умолчанию 
будет активирован низкий уровень интенсивности.

Примечание: Длительное нажатие кнопки «Режим» для активации только постукивающего 
массажа: нажмите кнопку «Интенсивность», чтобы настроить скорость постукивающего 
массажа на 3 уровнях; нажмите кнопку «Режим», чтобы выбрать один из 3 режимов постукива-
ющего массажа. Если постукивающий массаж активируется не сам по себе, нажмите кнопку 
«Интенсивность», чтобы отрегулировать его между 3 уровнями интенсивности.

Управление

Панель управления

Техническое обслуживание
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Устранение неисправностей

Проблема Решение проблемы

Устройство перестает работать 
после подключения к источнику 
питания.

Продукт перестает работать 
во время использования.

Если вам нужна помощь по вопросам, связанным с продуктом, послепродажным обслужива-
нием или другими соответствующими проблемами, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Если таймер был активирован и время истекло, 
пожалуйста, перезапустите устройство.

Отключите устройство от источника 
питания, снова подключите его к источнику 
питания, а затем перезапустите.

Пожалуйста, проверьте, находится ли кабель 
питания в хорошем состоянии без каких-либо 
повреждений.

Пожалуйста, проверьте, правильно ли 
подключен штекер.

После длительной работы температура 
устройства и двигателя может повыситься, и 
устройство автоматически перейдет в режим
защиты. Пожалуйста, отключите устройство 
от источника питания и не используйте в 
течение 30-50 минут, чтобы дать ему остыть.
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Технические характеристики

Модель: MaxiGo4

Наименование: массажер для ног

Напряжение: 100В-240В   50Гц/60Гц

Потребляемая мощность: 65Вт

Таймер: 15 мин

тел. 8-800-700-14-29

www.ergonova.ru

info@ergonova.ru

Полный перечень представительств: http://ergonova.ru/stores/ 

Все авторские права на тексты и изображения принадлежат Ergonova GmbH  
и могут использоваться только с согласия правообладателя.

Авторское право © 2012г.

Ergonova GmbH

Все права защищены
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