Массажер М-42

Массажный пояс
модель B2-12

Данная модель незаменима для людей активных, стремящихся
все успеть и при этом великолепно выглядеть. Вы можете делать
массаж, не меняя привычного образа жизни, совмещая его с работой по дому, во время просмотра телепередач или сидя перед
компьютером.

Эффект от применения
•
•
•
•
•

•
•

способствует похудению и
уменьшению внешних проявлений целлюлита;
укрепляет мышцы, увеличивает
подвижность суставов;
стимулирует кровообращение,
улучшает обмен веществ;
нормализует работу кишечного
тракта;
разогревает мышцы перед занятиями фитнесом, снимает
мышечные боли и спазмы после
физических нагрузок;
помогает быстро восстановить
форму после беременности и
родов;
снимает усталость, повышает
работоспособность.

Массажная подушка
Модель C-31

Студентам и школьникам, папам и мамам, бабушкам и дедушкам массажная подушка поможет избежать многих проблем,
связанных со спиной, которые возникают при чрезмерных
нагрузках на позвоночник: при сидячей работе, подъеме тяжестей, возрастных изменениях.

Эффект от применения
•
•
•

•

снимает напряжение околопозвоночных мышц, укрепляет мышечный каркас;
способствует расслаблению и снятию усталости, повышает работоспособность;
предотвращает искривление позвоночника, нарушение осанки,
развитие остеохондроза и межпозвонковых грыж;
облегчает боли в спине, снимает
головные боли.

Массажная подушка
Модель C-33

Ощущение приятного тепла, расслабленности и комфорта
после напряженного рабочего дня принесет непродолжительный массаж при помощи массажной подушки. Массажер позаботится о вашем самочувствии и здоровье вашей спины.

Эффект от применения
•
•
•
•

снимает напряжение и усталость, способствует быстрому расслаблению мышц;
помогает справиться со стрессом, хронической усталостью и бессонницей;
облегчает боли в спине и головные боли;
предотвращает развитие заболеваний спины,
которые возникают при сидячей работе и
чрезмерных физических нагрузках.

Массажная накидка
Модель K-51BK

Если ваша работа связана с длительным
сидением за компьютером, вождением
автомобиля, напряжением и стрессами,
если вы испытываете повышенную
утомляемость, замечаете снижение внимания и работоспособности, если вам
знакомы боли в спине, чувство онемения и тяжести, эта массажная накидка
предназначена именно для вас.

Эффект от применения
•
•
•

снимает напряжение и усталость, повышает работоспособность и умственную
деятельность;
способствует концентрации внимания
во время вождения автомобиля, восстанавливает скорость реакции на дороге;
предотвращает развитие остеохондроза,
радикулита, геморроя и простатита.

Массажная накидка
Модель K-52

Низкая двигательная активность современного человека, несбалансированное
питание, стрессы, недостаток времени
для регулярных занятий спортом неизбежно приводят к функциональным изменениям в организме, нарушению
нормальной жизнедеятельности, преждевременному старению. Массаж является научно обоснованным, проверенным многолетней практикой, наиболее
физиологичным для организма человека оздоровительным средством. Он
может широко использоваться каждым
человеком независимо от возраста прежде всего как гигиеническое средство в
повседневном уходе за своим телом, как
составляющая здорового образа жизни.

Эффект от применения
•
•
•
•
•
•
•
•
•

стимулирует кровообращение, лимфодренаж и трофику
тканей;
улучшает обмен веществ, гибкость сосудов, состояние кожного покрова;
активизирует восстановительные процессы в организме,
устраняет застойные явления;
повышает мышечный тонус и подвижность суставов;
нормализует работу внутренних органов, укрепляет иммунную систему;
облегчает боли в мышцах, снимает чувство усталости, повышает работоспособность и внимание на дороге;
ускоряет регенерацию поврежденных тканей, что способствует восстановлению после ушибов, травм и переломов;
улучшает состояние при хронической усталости, депрессии,
стрессе и бессоннице;
предотвращает развитие простатита, геморроя у мужчин и
заболеваний органов малого таза у женщин.

Массажер
Модель M-43

Всегда быть в великолепной форме, иметь стройную фигуру,
ухоженную кожу, излучать здоровье, энергию и оптимизм —
мечта любой женщины. Этот массажер предназначен для постоянного ухода за своим телом. Подарите себе любовь и заботу.

Эффект от применения
•

•

•

снимает напряжение и усталость, повышает работоспособность и умственную деятельность;
способствует концентрации
внимания во время вождения
автомобиля, восстанавливает
скорость реакции на дороге;
предотвращает развитие остеохондроза, радикулита, геморроя и простатита.

Массажер для стоп
Модель FM-61

Постоянная нагрузка на ноги, длительное стояние или хождение на высоких каблуках в тесной неудобной обуви могут привести к деформации стопы, развитию плоскостопия. Повседневный уход за ногами обеспечивает массажер для стоп.

Схема рефлексогенных зон на стопах

Эффект от применения
•
•
•
•
•
•

стимулирует кровообращение, устраняет отеки;
укрепляет мышцы и связки стопы, улучшает состояние суставов;
предотвращает развитие плоскостопия и деформацию стопы;
уменьшает образование мозолей и натоптышей;
нормализует работу внутренних органов, укрепляет иммунную систему;
облегчает боли в ногах, снимает усталость, повышает работоспособность.

Вибромассажер с инфракрасным
излучением
Модель M-40W
Приятный вечер отдыха в кругу семьи может быть совмещен
с полезным занятием – массажем. Данная модель вибромассажера производит глубокий профессиональный точечный
массаж с применением инфракрасного излучения.
Подарите своему телу любовь и заботу, погрузитесь в мир
наслаждения, забыв о тяготах повседневной жизни.

Эффект от применения
•
•
•
•

регулярное применение вибромассажера приводит к длительному повышению работоспособности, снимает усталость;
оказывает тонизирующее, противовоспалительное и обезболивающее действие;
стимулирует кровообращение и окислительновосстановительные процессы в тканях;
благотворно влияет на центральную нервную
систему и иммунитет.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим вас за покупку массажера BODYKRAFT М-42. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
Низкая двигательная активность современного человека, несбалансированное питание, стрессы, недостаток времени для
регулярных занятий спортом неизбежно приводят к функциональным изменениям в организме, нарушению нормальной
жизнедеятельности, преждевременному старению. Массаж является научно обоснованным, проверенным многолетней практикой, наиболее физиологичным для организма человека оздоровительным средством. Он может широко использоваться
каждым человеком независимо от возраста прежде всего как
гигиеническое средство в повседневном уходе за своим телом,
как составляющая здорового образа жизни.
Гигиенический массаж применяется для сохранения нормального функционального состояния организма, профилактики различных заболеваний, восстановления работоспособности после
значительных умственных и физических нагрузок, как реабилитационная мера по восстановлению организма после некоторых
заболеваний и травм.
Особенно эффективен массаж, проводимый в дополнение к
утренней гимнастике, занятиям спортом и фитнесом в сочетании
с банными процедурами. С помощью массажа можно снять усталость, восстановить силы, улучшить внешний вид, замедлить
процессы старения, вернуть бодрость и хорошее настроение.

Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и
сохраните его в качестве справочника. Правильное
использование прибора значительно продлит срок
его службы.

М Е Р Ы Б Е З ОПАСНО СТИ
• Производитель не несет ответственности
за повреждения, вызванные несоблюдением требований техники безопасности
и правил эксплуатации изделия.
• Данный электроприбор может использоваться в квартирах, загородных домах,
гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое
нецелевое использование устройства будет
считаться нарушением условий надлежа-

20

щей эксплуатации изделия. В этом случае
производитель не несет ответственности
за возможные последствия.
• Прибор работает от батареи стандартных
элементов питания (см. тип элементов в
технических характеристиках или на заводской табличке изделия). Не пытайтесь
использовать другие источники питания,
не предусмотренные производителем. При
установке элементов питания соблюдайте
полярность. Обязательно извлекайте элементы питания, если предполагаете не
пользоваться прибором длительное время.
• Используйте массажер только по назначению. Избегайте чрезмерного давления на
массажные поверхности – это может при-
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вести к поломке массажера.
• Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги внутрь
корпуса устройства может привести к его
серьезным повреждениям.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус
прибора в воду!
• Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых
есть физические, нервные или психические
отклонения или недостаток опыта и знаний,
за исключением случаев, когда за такими
лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно
использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо
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осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором, его комплектующими, а также заводской упаковкой.
Очистка и обслуживание устройства не
должны производиться детьми без присмотра взрослых.
• Запрещены самостоятельный ремонт
прибора или внесение изменений в его
конструкцию. Ремонт прибора должен
производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная
работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.
Массаж должен быть приятным и
комфортным. Если процесс масса-
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жа доставляет вам сильный дискомфорт и вы испытываете неприятные ощущения или боль,
прекратите сеанс и незамедлительно проконсультируйтесь с врачом.
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Пр отив о п о к а з ан и я к при ме н е н и ю
м а сса же р а
•
•
•
•
•
•
•

Острые воспалительные процессы, высокая температура.
Кровотечения и предрасположенность к ним.
Опухоли различной локализации.
Некоторые заболевания кожи, гнойные процессы.
Воспаления лимфатических узлов и сосудов.
Острые респираторные заболевания (ОРЗ).
Нарушения работы кишечного тракта (тошнота, рвота, жидкий
стул).

Предупреждения
• Запрещается использовать массажер на травмированных,
вздутых или воспаленных зонах.
• Во время беременности перед проведением массажа необходимо проконсультироваться с врачом.
• Не рекомендуется пользоваться массажером непосредственно
после физических нагрузок или сильного переутомления.
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Технические характеристики
Модель...................................................................................................М-42
Максимальная потребляемая мощность................................. 1,3 Вт
Номинальное напряжение.............................................................. 4,5 В

Комплектация
Массажер — 1 шт.
Элемент питания типа ААА (LR03/R03) – 3 шт.
Руководство по эксплуатации — 1 шт.
Сервисная книжка — 1 шт.
Производитель имеет право на внесение изменений
в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования
своей продукции без дополнительного уведомления
об этих изменениях.
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Устройство модели
Крышка корпуса

Корпус

Массажные поверхности
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I. П Е Р Е Д ПЕ Р В Ы М В К ЛЮ ЧЕ Н И Е М
Осторожно распакуйте изделие, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки (при наличии). Обязательно сохраните на месте наклейку с серийным номером.
Отсутствие серийного номера на изделии
автоматически лишает вас права на его гарантийное
обслуживание.
Протрите влажной тканью поверхность накидки, после чего просушите.
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II. Н А З Н А Ч Е Н И Е И Ф У Н К Ц И И
М А С С А Ж Е РА
«Карманный» массажер легко помещается в сумке, работает от
батареек и способен производить косметический массаж не хуже
громоздкого массажера. Возьмите его с собой в фитнес-клуб, в
поездку, на дачу или в сауну, и он позаботится о вашем теле как
профессиональный массажист.
Идеально подходит для деликатного массажа лица, головы и туловища. Приятная процедура массажа для заботы о вашей внешности становится такой же доступной и естественной, как ежедневная чистка зубов.
Массаж оказывает многообразное физиологическое воздействие
на кожу: она очищается от отторгающихся роговых чешуек эпидермиса, а вместе с ними – от посторонних частиц (пыли и др.),
попавших в поры кожи, и микробов, обычно находящихся на поверхности кожи; улучшается секреторная функция потовых желез,
активизируется лимфо- и кровообращение кожи, устраняется
влияние венозного застоя, повышается кожно-мышечный тонус.
Благодаря массажу кожа становится более эластичной, упругой,
гладкой, повышается ее сопротивляемость к механическим и
температурным воздействиям.
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Эффект от применения
• улучшает кровообращение и питание кожи лица и волос;
• устраняет застой лимфы крови, снимает отеки и мешки под
глазами;
• активизирует восстановительные процессы в коже;
• стимулирует выработку коллагена, отшелушивает верхний слой
эпидермиса;
• предотвращает преждевременное старение кожи лица и тела.

Рекомендации по применению
• Для проведения косметического массажа кожи лица, тела и
головы рекомендуется регулярное ежедневное применение
массажа как дополнение к основному уходу в соответствии с
возрастом.
• Перед массажем желательно провести глубокое очищение
кожи, а после него и во время нанести питательные и увлажняющие кремы.
• Дозировать глубину и силу воздействия можно, регулируя степень нажима на массируемую поверхность. Особенно осторожно необходимо делать массаж лица – не расстягивая кожу,
поверхностно, едва касаясь кожи, строго по массажным линиям.
• Массажер должен двигаться с постоянной скоростью, плавно,
без рывков и резкого изменения давления.
• Длительность сеанса массажа локальной зоны не должна превышать 10 минут.
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III. Э КС ПЛ У АТА Ц И Я
1.
2.
3.
4.

Снимите крышку корпуса массажера, повернув ее
по направлению стрелки.
Вставьте элементы питания, соблюдая полярность,
в верхнюю часть корпуса массажера.
Установите крышку на место.
Нажмите на верхнюю часть массажера, и он начнет
работать.

IV. У Х ОД З А ПРИ Б О Р О М
• Перед очисткой прибора нужно вынуть из него батарейки.
• Используйте для очистки корпуса массажера спиртосодержащие
растворы и мягкие салфетки или ватные диски.
• Не погружайте массажер, а также пульт управления в воду и
прочие жидкости.
Не используйте растворители (бензин, ацетон и т.
п.) и абразивные средства при очистке.
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V. ГА РА Н ТИЙН Ы Е О Б ЯЗ АТ Е ЛЬ С Т В А
На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента его приобретения. В течение гарантийного
периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или
сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата
покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца
на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия
признается лишь в том случае, если изделие применялось в
соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на
естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры,
лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.).
Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств
на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления
изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).
Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» производителем установлен срок службы прибора — 2
года со дня его приобретения. Срок действителен при условии, что
эксплуатация изделия производится в соответствии с данным
руководством и применимыми техническими стандартами.
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Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор
необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия вместе с
обычным бытовым мусором.

Заполняется фирмой-продавцом
Гарантийный талон №
Вид техники

Модель

Дата продажи

Серийный номер

Фирма-продавец

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца

Изделие надлежащего качества, укомплектовано, технически исправно, претензий не имею. С условиями гарантии
ознакомлен.

Подпись покупателя

Информация о произведенных ремонтах
Гарантийный талон №
Дата приема

Дата выдачи

Заявленный дефект

Описание ремонта

Подпись

Печать сервисного центра

Информация о произведенных ремонтах
Гарантийный талон №
Дата приема

Дата выдачи

Заявленный дефект

Описание ремонта

Подпись

Печать сервисного центра

Информация о произведенных ремонтах
Гарантийный талон №
Дата приема

Дата выдачи

Заявленный дефект

Описание ремонта

Подпись

Печать сервисного центра

У сл о в ия га р а нт и й н о го
об сл у ж ив а н ия
Данная программа несет гарантийные обязательства в течении
6 месяцев со дня продажи и бесплатное сервисное обслуживание
в течении 6 месяцев после окончания официального срока гарантии. Сроки действительны только при соблюдении клиентом
условий гарантийного обслуживания. Настоящая гарантия не
распространяется на изделия, используемые в промышленных
и/или коммерческих целях.
Бесплатное сервисное обслуживание не включает в себя стоимость примененных деталей, аксессуаров, компонентов для выполнения ремонта авторизованным сервисным центром.
Настоящая гарантия действует в случае, если гарантийный талон
правильно заполнен, имеются дата продажи, печать, подпись
продавца и покупателя, серийный номер аппарата.
Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать
данные, указанные в гарантийном талоне. При внесении изменений в гарантийный талон изделие снимается с гарантийного
обслуживания.

Гарантия не распространяется на изделия с
повреждениями, вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемой
инструкции;
• механическими, тепловыми и иными повреждениями, возникшими по причине неправильной эксплуатации, небрежном
отношении или несчастном случае;
• несвоевременной очисткой фильтров, пылесборников и других
частей и аксессуаров, требующих периодической очистки и
замены;
• попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, грызунов и т. д.;
• повреждением электрических шнуров;
• подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного
в правилах эксплуатации на данное изделие, или с несоответствием стандартным параметрам питающей сети;
• неквалифицированным ремонтом и другими вмешательствами, повлекшими изменения конструкции изделия;

1.
2.
3.

действиями непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния и др.);
воздействием высоких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
изменением, удалением или неразборчиво напечатанным серийным номером.

Гарантия не распространяется на узлы, механизмы и аксессуары,
имеющие естественный срок износа (щетки для пылесосов, металлические чаши мультиварок и формы для выпекания с антипригарными покрытиями, сетка-нож для соковыжималок, ножи,
мешки-пылесборники, сменные фильтры, шампуни, жидкости и
т. д.), а также аккумуляторные источники питания и батареи питания. В соответствии с инструкцией по эксплуатации под действие гарантии не подпадают работы по периодическому обслуживанию прибора.
Информацию о наличии сервисных центров в вашем регионе
можно также уточнить на сайте: www.bodykraft.ru/service. Служба
поддержки пользователей в России: тел. 8-800-200-77-31 (звонок
по России бесплатный) или +7-812-740-16-28 (Пн-Пт с 9 до 18 по
МСК).
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“Power Point Inc Limited”
No 1202 Hai Yun Ge (B1) Lin Hai Shan Zhuang Xiameilin Futian
Shenzhen China 518049
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