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ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Среда использования

• Не используйте прибор во влажном помещении или в пыльной среде,
поскольку это может приводят к неисправности или поражению
электрическим током.

• Не используйте прибор в ванной комнате.
• Не используйте прибор на кровати.
• Не размещайте и не храните прибор там, где он может падать на пол или в

воду. Поместите прибор в безопасное место.
• Не садитесь на прибор.
• Не подвергайте прибор внешнему нагреву или воздействию прямого

солнечного света.

Когда продукт не должен использоваться
• Если использование превышает 15 минут за один раз.
• Данное устройство не должно использоваться детьми или

инвалидами без надзора со стороны взрослых.
• Не используйте этот продукт перед сном.
• Если покрытие ткани разорвано.
• Если вода случайно попала на прибор.
• Если пользователь чувствует аномальную или сильную боль во

время массажа.
• Если пользователь обнаруживает любую неисправность или другие

ненормальные условия во время операция.
• Если есть молния (Зарядка).

Предупреждение
• Отключайте прибор от розетки, когда он не заряжается.
• Не используйте этот прибор, если он имеет поврежденный шнур или вилку.

Пожалуйста, верните массажер в Авторизованный сервисный центр
розничной торговли для осмотра и ремонта.

• Прибор должен использоваться только с блоком питания, который идет в
комплектации.
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Инструкции по технике безопасности 
● Не бросайте и не вставляйте какой-либо объект в любое отверстие.
● Обращайтесь с нагретыми поверхностями осторожно. Автоматическое
использование нагретых поверхностей
детьми или инвалидами могут быть опасными.
● Не поднимайте и не держите это устройство с помощью шнура питания
или любого шнура.
● Устройство имеет нагретую поверхность. Лицо, нечувствительное к теплу,
должно быть
осторожно при использовании прибора.
● Данное устройство предназначено только для личного использования, а
не для профессиональных
цели.
● Не закрывайте прибор во время работы.
● Не раздавливайте прибор и избегайте резких складок.

 Примечание
● Для обеспечения безопасного и правильного использования массажера

сначала внимательно прочитайте это руководство пользователя.
● Массажер не предназначен для использования лицами с ограниченными

физическими или умственными способностями.
Перед применением необходимо получить инструктаж о его использовании
ответственным лицом.

● Интенсивное использование может привести к чрезмерному нагреву и
более короткому сроку службы. Дайте устройству остыть перед повторным
запуском.

● Для людей, находящихся на лечении или в состоянии обострения,
проконсультируйтесь со специалистом перед использованием.
Пожалуйста, не используйте массажер, если вы плохо себя чувствуете.

● Если устройство хранится в холодном месте и вносится в теплое
помещение, подождите один час перед использованием, чтобы
получить оптимальный уровень массажа.

● Не открывайте чехол массажера, это может привести к неисправности или
поражению электрическим током.

● Не подключайте и не отсоединяйте сетевой шнур от электрической
розетки влажными руки.

● Не используйте прибор, если электрическая розетка неисправна.
● Не позволяйте детям играть с прибором.
● Чистка или уход не должны производиться детьми без присмотра.
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Условия гарантии 

1. Гарантия не подлежит передаче.

2. Настоящая гарантия действует только в том случае, если продукт приобретен

у уполномоченного продавца.

3. Для всех гарантийных ремонтов требуется подтверждение покупки

(оригинальная квитанция).

4. Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

5. Повреждение массажера вследствие неправильного использования,

неправильного обращения и несанкционированного ремонта не

распространяется на настоящую гарантию.

6. Гарантия не распространяется на принадлежности и аксессуары.

7. Гарантия не действует при использовании массажера в коммерческих целях.

8. Все ремонты, охватываемые настоящей гарантией, должны быть одобрены

авторизованным розничным торговцем и ремонты должны проводиться только

уполномоченными специалистами.

9. Если запасные части для дефектных частей недоступны, авторизованный

розничный торговец оставляет за собой право произвести замену массажера

вместо ремонта или замены дефективных частей.
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Массажер и аксессуары

Диаграмма

A) Массажер

B) Блок питания

Массажные
ролики

Кнопка питания

Штепсельная
вилка
Шнур питания

Блок питания
100-240В~ 
50/60Гц

Индикатор

12.6В



Применение
Поясница Ноги        Плечи и шея

a) Подготовка перед использованием
• Проверьте, не поврежден ли массажер
• Поместите массажер на часть тела, которую необходимо массировать.

б) Использование:
1.

2. 

3. 

Подключите штепсель массажера к адаптеру питания и подключите 
адаптер к розетке 220В.
Заряжайте батарею в течение 2,5 часов и можете использовать в 
течение 1 часа. Призарядке массажер не может быть использован.
Состояние зарядки аккумулятора:
При зарядке свет горит красным светом, Зеленый свет индикатора 
означает, что батарея заряжена и массажер готов к использованию.
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Руководство по эксплуатации 

Особенности продукта
• Многофункциональный массажер, который можно использовать на

каждой части тела, особенно на шее, плече, талии.

• Кнопка реверса вращения 4-х массажных роликов для лучшего

расслабления мышц

• Легкий и удобный, портативный.

• Автоматическое отключение через 15 минут.

• Эргономичный дизайн позволяет применять массажер на различные

части тела.
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Operation method

Кнопка скорости

Использование кнопки с двойной функцией (Вкл. / Выкл., 
Скорость)

Вкл/Выкл            Вкл/Выкл кнопка

Нажмите кнопку, чтобы запустить режим массажа 1 с 
включенным нагревом.
Нажмите еще раз, чтобы перейти в режим массажа 2 с 
включенным нагревом. 
Нажмите снова, чтобы выключить нагрев (работает режим 
массажа 2). 
Нажмите еще раз, чтобы выключить массажер.

 По умолчанию (когда продукт включен), работает 
«Средняя скорость».
Нажмите один раз, чтобы увеличить скорость до 
«Высокая скорость».
Нажмите еще раз, чтобы установить скорость 
"Малая скорость"

Таймер
Массаж закончится через 15 минут. Повторите  массаж, 

включив кнопку Вкл/Выкл снова. НЕ используйте 

массажер более 30 минут, чтобы предотвратить 

перегрев продукта.

Скорость



9

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ХРАНЕНИЕ

• Поместите массажер в коробку или в безопасное, сухое и прохладное место.
Избегайте контакта с острыми краями или острыми предметами, которые
могут порезать или проколоть поверхность.

• Пожалуйста, храните шнур питания и адаптер с массажером.

УХОД ЗА МАССАЖЕРОМ
• Отключите устройство и дайте ему остыть перед очисткой.
• Чистите только мягкой, слегка влажной губкой.
• Не допускайте попадания воды или другой жидкости внутрь устройства.
• Избегайте использования абразивных чистящих средств, щёток, бензина,

керосина, стекла или мебельного лака или растворителя для очистки
продукта.

• Не пытайтесь ремонтировать изделие. Для обслуживания обращайтесь к
авторизованному продавцу.

ВНИМАНИЕ
• Избегайте разрыва чехла массажера.
• Для устранения любого риска травмирования следует использовать только

легкое давление на массажер.
• Остерегайтесь окрашивания, не используйте массажер на светлого цвета

стульях или диванах.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Этот массажер управляется встроенным чипом и подвержен скачкам 
напряжения от + 10% до -15%. Благодаря этому массажер может отображать 
следующее:
Состояние Возможная причина Решение
Массаджер не 
включается 1. Разряжена батарея 1. Пожалуйста, зарядите

батарею.
2. Запустите кнопку Вкл/

Выкл.

Массажер 
внезапно 
отключился 

1. Разряжена батарея.
2. Общее время работы

составляет более 15 минут.
3. Прибор используется в

течение длительного
времени, что приводит к
перегреву.

4. Слишком большое давление
на массажер.

1. 

2. Повторно запустите кнопку
Вкл/Выкл.

3. После того, как прибор
остынет, запустите кнопку
Вкл/Выкл.

4. Повторно запустите кнопку
Вкл/Выкл.

Технические характеристики

Наименование Массажер универсальный Lotus-Pro

100-240В~Напряжение адаптера

50/60ГцЧастота

12ВтМощность

12.6В     1AНапряжение массажера

15 минутТаймер

Размеры 340*125*220(мм)
Вес 1.3Кг

Зарядите батарею. 






