МАССА ЖЕР ДЛЯ НОГ
VF-M9001

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мы благодарим Вас за выбор нашего устройства.
Пожалуйста, перед началом эксплуатации прочтите настоящее руководство, особенно
раздел, касающийся техники безопасности. Сохраните настоящее руководство, чтобы
обращаться к нему в дальнейшем.

Информация об устройстве:
1. Наше устройство может проводить массаж стоп, лодыжек и ног как одновременно,
так и по отдельности.
2. Гибкое и настраиваемое устройство для комфортного и профессионального
массажа.
3. Устройство позволяет провести мощный сдавливающий массаж расслабляющий
мышцы ног.
4. Устройство позволяет сделать массаж акупунктурных точек на ногах, чтобы
расслабится.
5. Вы можете выбрать три типа уведомлений.
6. Система массажа обеспечит великолепную форму Ваших ног.
7. Блок управления автоматически остановит процедуру тренировки по истечению 15
минут.
8. Отсоединяемая подставка для ног, которая обеспечивает простоту очистки.

Эффект использования устройства
1. Расслабление мышц стоп и ног.
2. Стимуляция акупунктурных точек, устранение усталости.
3. Стимуляция циркуляции крови.
4. Общее расслабление и снижение уровня стресса.
5. Снижение хронических болей в ногах.
6. Улучшение формы ног.
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Описание массажера

Описание органов управления
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Использование функций массажа
Мощность, Авто, Стоп:
1. Включите шнур питания, включите выключатель питания на задней панели
устройства, загорится индикатор питания;
Нажмите Мощность один раз, включится индикатор, и устройство перейдет в режим
автоматического массажа.
Нажмите Стоп, индикатор включится и устройство перейдет режим ожидания.
2.

Массаж стоп:

Нажмите один раз, включится индикатор Мед, устройство перейдет в режим массажа
низкой интенсивности.
Нажмите второй раз, включится индикатор Сред, устройство перейдет в режим
массажа средней интенсивности.
Нажмите третий раз, включится индикатор Быст, устройство перейдет в режим массажа
высокой интенсивности.
Нажмите четвертый раз – устройство выключит функцию массажа.
3.

Массаж ног:

Функционал аналогичен включателю массажа стоп.
Подсказки: цикл работы массажера продолжается 15 минут.

Пожалуйста, прекратите использовать массажер в следующих ситуациях
1.

Попадание жидкости на массажер или на панель управления.

2. Повреждение частей массажера или появление постороннего звука во время его
работы.
3.

Неприятные или болезненные ощущения во время работы массажера.

4.

Внезапные сбои питания.

5.

Искрение.

Ремонт продукта
Устройство должно ремонтироваться
технической поддержки.

исключительно

специалистами

службы

Меры предосторожности
Условия окружающей среды
1. Не используйте устройство во влажной или пыльной среде, чтобы избежать
поражения электрического тока или поломки мотора.
2. Не эксплуатируйте устройство при температуре окружающей среды выше 40°С.
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3. Не подвергайте устройство действию прямого солнечного света.
Примечание: если устройство было перемещено из условий с низкой окружающей
температурой в условия с высокой температурой, то перед последующим включением
необходимо подождать один час. Это необходимо, чтобы избежать конденсации
водяного пара внутри устройства и его возможной поломки.

Не используйте устройство в случае если:
Если у Вас есть какие-либо медицинские противопоказания (перечисленные ниже),
обязательно проконсультируйтесь с врачом перед началом использования нашего
устройства.
1.

Злокачественные новообразования.

2.

Беременность.

3.

Остеопороз.

4.

Злокачественные новообразования.

5.

Жар.

Безопасное использование
1. Пожалуйста, не используйте наш продукт в целях, отличных от описанных в
настоящем документе. В обратном случае это может привести к несчастному случаю
или травме.
2. Не используйте устройство, если корпус поврежден или отсутствуют некоторые
детали.
3. Запрещается использовать наше устройство детям или недееспособным людям.
4. Пожалуйста не становитесь и не садитесь на устройство.
5. Пожалуйста, не используйте устройство непрерывно дольше 30 минут.
6. Пожалуйста, не отключайте устройство от сети во время работы, так как это может
привести к поломке.
7. Пожалуйста, не используйте устройство во время сна.

Вилка и кабель питания
1. Пожалуйста, перед включением устройства обязательно убедитесь, что параметры
сетевого напряжения соответствуют нашим требованиям.
2. Во избежание поражения электрическим током не подключайте/отключайте
сетевую вилку устройства.
3. Вилку из розетки вынимайте только удерживая за корпус. Ни в коем случае не
держитесь за провод. Не перегибайте и не скручивайте силовой провод.
4.

Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы.

5. В случае повреждения кабеля питания, пожалуйста, немедленно выключите
массажер и извлеките вилку из силовой розетки. Обратитесь в службу технической
поддержки.
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Чистка и техническое обслуживание устройства
Перед чисткой устройства обязательно отключите его от сети. Затем протрите
поверхность массажера тканью смоченной в моющей жидкости. Далее просушите
поверхность сухой тканью.

Внимание:
Не используйте для чистки устройства растворители, спирт, бензол и другие
агрессивные и летучие вещества.
Так как это может привести к выцветанию устройства, коррозии, растрескиванию
корпуса.
При подготовке устройства к длительному хранению извлеките вилку из сетевой
розетки. Удалите грязь и пыль. Храните массажер вдали от источников тепла и сырости.

Гарантия
Мы предоставляем гарантию качества продукции на один год. В течение срока
гарантии мы осуществляем БЕСПЛАТНУЮ замену вышедших из строя деталей. В случае
неправильной сборки, неправильной эксплуатации или самостоятельной замены
неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую ответственность. Для
получения гарантийного обслуживания вы обязаны предоставить серийный номер
нашего продукта, фотографии или другую информацию запрашиваемую компанией.
Данная продукция предназначена для домашнего использования, если неисправность
возникла в результате коммерческого использования продукта, компания не несет
никакой ответственности.

Поставщик: ООО «Сан Планет СПБ», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки,
дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4.
Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом
Таможенного Союза. Все актуальные изменения в конструкции либо технических
спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования
ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru
Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика
ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru
Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта производится
без дополнительного уведомления пользователя.
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