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Производитель имеет право на 
внесение изменений в дизайн, ком-
плектацию, а также в  технические 
характеристики изделия в ходе со-
вершенствования своей продукции 
без дополнительного уведомления 
об этих изменениях.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Массажная накидка с пультом 
управления — 1 шт
Съемная накидка на спинке — 1 шт
Адаптер 220 В — 1 шт
Адаптер 12 В — 1 шт
Инструкция — 1 шт
Сервисная книжка — 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАССАЖНАЯ НАКИДКА К-51 ВК
Число массажных элементов 6
(2 большие массажные головки, каждая - с 3-мя малыми)
Число вибромоторов 3
Число массажных программ 9
Функция нагрева с подсветкой +
Вибромассаж на сиденье +
Роликовый массаж +
Пульт ДУ +
Таймер (автоотключение через 15 мин) +
Регулировка силы вибрационного массажа 3 уровня
Съемная накидка на спинке +
Возможность использования  
в автомобиле +
Демонстрационный режим Demo +
Материал обшивки заменитель кожи
Размер накидки 66х40х15
Вес 3,3 + адаптер 0,4 кг
Напряжение питания 220-240/12 В
Мощность 24 Вт
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УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ
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1. Массажная накидка
2. Массажные ролики
3. Направление движения роликов
4. Вибромассажные головки
5. Пульт управления
6. Адаптер 12В
7. Адаптер 220 В
8. Съемная накидка для спинки 
(на рисунке не указана)
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Массажная накидка BODYKRAFT является универсаль-
ным лечебно-профилактическим средством, способс-
твующим укреплению здоровья.

Накидка предназначена для 
поддержания высокого уровня 
функционального состояния 
организма, повышения общего 
тонуса, улучшения деятельнос-
ти всех его органов и систем, 
профилактики заболеваний и 
реабилитации организма в пе-
риод выздоровления, улучше-
ния самочувствия, повышения 
работоспособности. 

Массаж расслабляет и ук-
репляет мышцы спины, улучша-
ет кровообращение, обменные 
процессы в тканях. Массаж 

НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ МАССАЖНОЙ НАКИДКИ

рефлексогенных зон спины ока-
зывает благотворное воздейс-
твие на работу внутренних ор-
ганов.

Вибрационный массаж 
ягодичных и бедренных мышц 
способствует профилактике за-
болеваний органов малого таза. 
Основное предназначение мас-
сажера - это профилактический 
массаж. Применение массаже-
ра с лечебной целью может про-
водиться только по назначению 
врача.
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●●  функциональные нарушения 
нервной системы, переутомле-
ние, бессонница, повышенная 
раздражительность, утомляе-
мость и т.д.

●●  мышечные боли и спазмы в 
спине и суставах, возникающие 
после чрезмерных физических 
нагрузок, дегенеративно-дистро-
фических изменений вследствие 
сидячего образа жизни и воз-
растных изменений опорно-дви-
гательного аппарата (артриты, 
артрозы, остеохондрозы).

●●  некоторые заболевания 
нервной системы (невралгия, 
невриты, радикулиты).

●●  атрофия мышц, миозиты, туго-

ПОКАЗАНИЯ 

К ПРИМЕНЕНИЮ
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●●  стимулирует кровообращение, 
лимфодренаж и трофику тканей.                                                                             

●●  улучшает обмен веществ, 
гибкость сосудов, состояние 
кожного покрова.

●●  активизирует восстанови-
тельные процессы в организме, 
устраняет застойные явления.

●●  повышает мышечный тонус и 
подвижность суставов.

●●  нормализует работу внутрен-
них органов, укрепляет иммун-
ную систему.

●●  облегчает боли в мышцах, 
снимает чувство усталости, 
повышает работоспособность и 
внимание на дороге.

●●  ускоряет регенерацию пов-
режденных тканей, что способс-

подвижность суставов, возника-
ющие вследствие хронических 
воспалительных процессов, 
артритов и травм.

●●  нарушения кровообращения, 
выражающиеся в возникновении 
венозного и капиллярного застоя 
и проявляющиеся как онемения 
рук и ног, отеки и появление 
чувства тяжести в конечностях.

●●  нарушения моторики желудоч-
но-кишечного тракта, снижение 
кожно-мышечного тонуса. 

ЭФФЕКТ 

ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 
твует восстановлению после 
ушибов, травм и переломов.

●●  улучшает состояние при хро-
нической усталости, депрессии, 
стрессе и бессоннице.

●●  предотвращает развитие 
простатита, геморроя у мужчин 
и заболеваний органов малого 
таза у женщин.
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Эргономичный дизайн и передовые инженерные реше-
ния позволяют использовать массажную накидку как в 
автомобиле, так и в домашних условиях.
ШАГ 1
Аккуратно извлеките масса-
жер из коробки, удалите все 
упаковочные материалы, в т.ч. 
рекламные наклейки. Протрите 
влажной тканью поверхность 
накидки, после чего - просуши-
те.

ШАГ 2
Расположите накидку на кресле 
и закрепите ее на спинке с по-
мощью ремней. Накидка должна 
располагаться ровно, без пере-
косов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ШАГ 3
Выберите необходимый адап-
тер (220 В в помещении или 12 
В в автомобиле), подключите 
его к питающей сети. 

ВНИМАНИЕ! При первом 
использовании массажной 
накидки происходит авто-
матическое разблокирова-
ние внутренней системы 
массажера, которое сопро-
вождается характерным 
звуком (щелчком). Этот 
звук не является признаком 
неисправности и не затра-
гивает функциональную 
часть устройства.
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ШАГ 4
Сядьте в удобной позе, держите 
спину прямо, плотно прижатой 
к спинке накидки. С помощью 
пульта управления включите 
массажную накидку и выберите 
необходимый режим работы.

Роликовый массаж с функци-
ей нагрева:

• всей спины
• верхней части спины
• нижней части спины

Комбинированный массаж:
• роликовый в сочетании с виб-
рацией различной интенсивнос-
ти. 
Через 15 минут работы мас-
сажная накидка автоматически 
отключится. Помните, что мак-
симальное время непрерывной 
работы массажера не должно 
превышать 30 минут.

ВНИМАНИЕ!
Массажную накидку в горизонтальном положе-
нии запрещено использовать людям весом тела 
более 90 кг.
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1. POWER – включение/отключение массажной накидки.
2. DEMO – включение/отключение демонстрационного режима 
работы.
3. FULL – режим, обеспечивающий массаж всей спины.
4. LOWER – режим, обеспечивающий массаж нижней части спины.
5. UPPER – режим, обеспечивающий массаж верхней части спины.
6. Индикация области массажа
7. Индикация выбора силы массажа
H – максимальная сила массажа
M – средняя сила массажа
L – минимальная сила массажа
8. STRENGTH – выбор силы массажной нагрузки.
9. HEAT – включение/отключение режима нагрева.

ВНИМАНИЕ! В режимах FULL, LOWER, UPPER световые инди-
каторы, расположенные в спинке массажной накидки, горят 
голубым светом. При включении функции нагрева HEAT 
световые индикаторы горят желтым светом.

12

3

45

6
7

89
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
●●  Перед использованием массажера внимательно 
ознакомьтесь с данной инструкцией. Сохраните 
эту инструкцию, гарантийный талон и упаковку.
●●  Перед включением массажера убедитесь, что 
напряжение сети в помещении соответствует на-
пряжению, указанному на маркировке прибора.
●●  Не располагайте прибор вблизи источников вы-
сокой температуры, под воздействием солнечно-
го света. Не помещайте прибор в воду.
●●  Запрещена эксплуатация прибора с разобран-
ным корпусом, а также при наличии поврежде-
ний шнура, вилки и других деталей.
●●  Отключайте прибор от сети перед очисткой, а 
также в случае, если Вы не пользуетесь им про-
должительное время.
●●  Запрещен самостоятельный ремонт прибора.
●●  Используйте прибор только в положении сидя, 
избегайте чрезмерного давления на массажные 

поверхности – это может привести к поломке 
массажера.
●●  Не разрешайте пользоваться прибором детям, 
пока им не будут объяснены и станут понятны 
инструкции по безопасной эксплуатации.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
●●  Острые воспалительные процессы, высокая 
температура.
●●  Кровотечения и предрасположенность к ним.
●●  Опухоли различной локализации.
●●  Некоторые заболевания кожи, гнойные процес-
сы.
●●  Воспаления лимфатических узлов и сосудов.
●●  Психические заболевания с чрезмерным воз-
буждением.
●●  Острые респираторные заболевания (ОРЗ).
●●  Нарушения работы кишечного тракта (тошнота, 
рвота, жидкий стул).



32

ВНИМАНИЕ!
Массаж должен быть приятным и комфортным. Если 
процесс массажа доставляет Вам сильный диском-
форт и Вы испытываете неприятные ощущения или 
боль, проконсультируйтесь с врачом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
●●  Запрещается использовать накидку для масса-
жа травмированных, вздутых или воспаленных 
зон.
●●  Во время беременности перед проведением 
массажа необходимо проконсультироваться с 
врачом.
●●  Не рекомендуется пользоваться массажером 
непосредственно после физических нагрузок 
или сильного переутомления.

●●  Перед очисткой отключите массажер от сети.
●●  Используйте для очистки корпуса массажера 
спиртосодержащие растворы и мягкие салфет-
ки или ватные диски. Запрещено применять 
химические растворители, бензин, абразивные 
средства и металлические щетки.
●●  Не погружайте массажер, а также пульт дистан-
ционного управления в воду и прочие жидкости.

ОЧИСТКА И УХОД
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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сро-
ком на 12 месяцев со дня продажи. Гарантия рас-
пространяется на дефекты материала и недостатки 
при изготовлении. В рамках настоящей гарантии из-
готовитель обязуется отремонтировать или заменить 
любую деталь, которая была признана неисправной, 
при условии отправки изделия в адрес продавца. 
Настоящая гарантия признается лишь в том случае, 
если изделие применялось в соответствии с данной 
инструкцией, в него не были внесены изменения, оно 
не ремонтировалось и не разбиралось не уполномо-
ченными на то специалистами или не было повреж-
дено в результате неправильного обращения с ним, 
а также сохранена полная комплексность изделия.   

Данная гарантия не распространяется на естест-
венный износ изделия, а также на хрупкие детали, 
лампочки и т.п. Гарантия вступает в силу только в том 
случае, если дата покупки подтверждена печатью и 
подписью продавца на гарантийном талоне. Гаран-
тийный ремонт не влияет на продление гарантийного 
срока и не инициирует начало новой гарантии.

В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона 
РФ «О защите прав потребителей» производите-
лем установлен минимальный срок службы для 

данного изделия, который составляет не менее 
2 лет с даты производства при условии, что экс-
плуатация изделия производится в строгом соот-
ветствии с настоящей инструкцией и предъявля-
емыми техническими требованиями.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО НА ВНЕСЕ-
НИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДИЗАЙН, КОМПЛЕКТАЦИЮ, 
А ТАКЖЕ В  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ИЗДЕЛИЯ В ХОДЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВО-
ЕЙ ПРОДУКЦИИ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УВЕ-
ДОМЛЕНИЯ ОБ ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЯХ.   

Данное изделие соответствует всем требуемым 
европейским и российским стандартам безопас-
ности и гигиены.

Разработано BODYKRAFT INDUSTRIAL, USA.
Изготовлено по заказу и под контролем 
BODYKRAFT INDUSTRIAL, USA.
Страна-производитель: Китай.










