Инструкция по эксплуатации
Tappymed II (Таппимед II)
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вы приобрели ТАППИМЕД II и доказали, что заботитесь о своем здоровье.
Перед применением данного массажного прибора просьба тщательно прочесть
руководство по эксплуатации.
Инструкции по технике безопасности
Если у Вас имеются некоторые проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с Вашим
врачом перед применением данного массажного прибора.
При наличии:
• острого заболевания
• сердечного недуга
• остеопороза
• беременности
• злокачественной опухоли
• проблем с чувствительностью
• лечения
• физических недостатков
• При возникновении болевых ощущений во время применения ТАППИМЕД II следует
немедленно обратиться к врачу.
• Для избежания поражения электрическим током или получения увечий не допускайте
использование прибора ТАППИМЕД II детьми без присмотра.
• ТАППИМЕД II не рекомендуется применять в местах, подверженных воздействию воды
и максимальных температур.
• Не применять поврежденные штепсельные вилки, шнуры или незакрепленный
прибор. Поврежденные вилки или шнуры должны быть заменены производителем,
квалифицированным персоналом либо агентом по предоставлению услуг.
• Избегайте натяжения и вращения ТАППИМЕД II. Более того, не устанавливайте на его
поверхности тяжелые предметы.
• Убедитесь в том, что оборудование отключено после длительного применения, во
избежание опасности поражения электрическим током, короткого замыкания или
пожара.
• В случае нефункционирования ТАППИМЕД II просьба немедленно отключить прибор.
• Не прикасайтесь к штепсельной вилке влажными руками.
• Не используйте ТАППИМЕД II непосредственно после обеда: это может вызвать
тошноту.
• Рекомендуется проводить процедуру массажа не более 15 минут во избежание
избыточной стимуляции мускулатуры и нервов.
Медицинские рекомендации
Если ваш врач не запретил проведение
массажа спины, можете смело
наслаждаться массажем.
После массажа не должно оставаться
неприятных ощущений. Слишком частое
использование аппарата может нанести
вред здоровью.
Не рекомендуется использовать
ТАППИМЕД II беременным женщинам,
больным и детям. Для людей, страдающих
заболеваниями позвоночника и для
людей, недавно перенёсших операции,
использование аппарата не желательно.
В любом случае, проконсультируйтесь со
своим врачом.

Технический уход
Вы приобрели высококачественный
продукт, который требует
соответствующего ухода. Избегайте
попадания прямых солнечных лучей и
высокой влажности.
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Характеристика особых деталей
Массажные насадки
Четыре различных вида массажных насадок с мягким покрытием обеспечивают удобное
массажирование и позволяют разминать любые части тела.
Регулировка скорости массажа
Выбирайте скорость массажа начиная от расслабления до стимуляции.
Улучшенная форма
Обтекающая рукоять с противоскользящим зажимом легко помогает массировать любые
части тела.
Излучение светодиода
Красный и голубой свет светодиода помогает легко распознавать различные функции
устройства: красный светодиод указывает на включение функции вибрации и нагрева.
Голубой светодиод – на функцию вибрации.
Инструкции по эксплуатации
1. Вставьте штепсель в розетку.
2. Выберите скорость массажа.
3. Установите скоростной режим на OFF, если вы желаете прекратить массажирование.
4. Нажмите на кнопку HEAT для того, чтобы активировать функцию нагревания, и нажмите
ее снова для того, чтобы прекратить нагревание. Если горит красная лампочка, значит
функция нагревания ВКЛЮЧЕНА.
5. Не применяйте массажер более 15 минут подряд. Использование массажера в течение
более, чем 30 минут может привести к избыточному стимулированию ваших мышц и
нервных окончаний и привести к нежелательным последствиям.
6. Выньте разъем электропитания из штепсельной розетки.
Техническое обеспечение и хранение
• Храните массажер в сухом помещении, куда не попадает пыль.
• Всегда храните массажер вдали от огня, плит и других приборов с высокими
температурами.
• Не подвергайте массажер воздействию солнечных лучей в течение продолжительного
времени.
• Для чистки массажера применяйте мягкую сухую ткань. НЕ используйте влажную
или мокрую ткань для очистки прибора. Перед очисткой прибора необходимо его
ВЫКЛЮЧИТЬ.
• переключение электроэнергии. НЕ используйте разбавители, отбеливатели и т.п.

Вкл/Выкл обогрев

Технические характеристики
Напряжение: 220/240 вольт при переменном токе
Частота: 50Гц
Потребление энергии: 20Вт
Время использования: 15 минут
Вес: 0,9 кг
Размеры: 10 х 9 х 40 см
Производитель
Casada GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn
Germany
tel.: (+49) 52 54 9 30 98 0
www.casada.de
info@casada.de
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