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СОДЕРЖАНИЕ

Благодарим вас за приобретение Массажной накидки M-6602!
Перед использованием массажной накидки внимательно прочтите 

данную инструкцию, в которой перечислены правильные способы ее 
использования. Уделите особое внимание указаниям по безопасности.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
a) Условия использования
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное устройство в условиях повышенной влажности или 

запыленности, т.к. это может привести к неисправностям или ударам током. 
• НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное устройство в ванной.
• НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ и НЕ ХРАНИТЕ устройство в местах, где есть риск его контакта с 

водой. Храните устройство в безопасном месте. 
• НЕ ДОПУСКАЙТЕ воздействия тепла или прямых солнечных лучей на устройство. 

b) Лица, которым не рекомендуется использовать данное устройство
Если вы страдаете от одного из ниже приведенных заболеваний или состояний, 
проконсультируйтесь с врачом перед использованием данного устройства:
• Заболевания сердца
• Беременность
• Какие-либо иные заболевания

c) Условия, при которых не рекомендуется использовать  
    данное устройство
• Не используйте устройство дольше 15 минут
• Не позволяйте детям или инвалидам использовать данное устройство без надзора 

здоровых взрослых людей
• Не используйте данное устройство перед сном
• Не пользуйтесь устройством, если его текстильное покрытие повреждено
• Не используйте устройство после того, как пролили на него жидкость
• Если вы чувствуете дискомфорт или острую боль во время массажа, немедленно 

прекратите использование устройства
• При появлении каких-либо неисправностей или иных нестандартных ситуаций во 

время использования устройства, немедленно прекратите сеанс массажа
• Не используйте устройство при грозе.

d) Предостережения и предупреждения
• Отключайте устройство из розетки, когда оно не используется
• Не используйте дополнительные аксессуары, не рекомендованные производителем 

устройства
• Не используйте устройство, если поврежден его кабель питания или вилка. 

В случае появления неисправностей устройства, обращайтесь в сервисный центр 
производителя для проведения проверки и выполнения ремонта.

• Не роняйте устройство и не вставляйте руки или какие-либо предметы в отверстия 
массажера
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• Соблюдайте осторожность при контакте с нагревательными элементами.  
Не используйте устройство на нечувствительных участках кожи или при плохом 
кровообращении. Использование детьми или людьми с ограниченными 
физическими возможностями без надзора может быть опасно. 

• Не поднимайте и не переносите данное устройство, держа его за кабель питания 
или какой-либо другой кабель. 

• Данное устройство предназначено только для домашнего использования. 
Коммерческое использование запрещено.

• Не накрывайте устройство во время использования. 
• Избегайте ударов устройства, не храните рядом с ним острые предметы. 

e) Правила безопасности 
В целях обеспечения безопасности и правильного применения устройства, прочтите 
данную инструкцию перед его использованием.
• Данное устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными 

физическими или умственными возможностями, людьми, страдающими от 
паралича, а также людьми, не располагающими достаточными знаниями о 
данном устройстве. Такие люди должны использовать устройство под надзором 
лиц, ответственных за их безопасность, либо пройти инструктаж по правильному 
использованию устройства. 

• Чрезмерно долгое использование устройства может привести к его перегреву и 
сокращению возможного срока его использования. В случаях перегрева требуется 
незамедлительно прекратить сеанс массажа, и позволить устройству охладиться 
перед повторным использованием.  

• Определенный уровень шума во время работы устройства является нормальным. 
Он обусловлен вибрацией. 

• Лица, проходящие лечение или страдающие от каких-либо заболеваний, должны 
проконсультироваться с врачом перед использованием устройства. Не пользуйтесь 
устройством, если вы плохо себя чувствуете.

• Не допускайте резких перепадов температуры в помещении, где  используется 
устройство. 

• При хранении устройства в помещении со слишкой низкой или высокой 
температурой воздуха, требуется за час перед использованием устройства 
поместить его в помещение с нормальной температурой воздуха. 

• Не снимайте текстильное покрытие с устройства. Касание внутренних компонентов 
может привести к неисправностям устройства или ударам током. 

• Не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками. 
• Не используйте устройство, если розетка неисправна. 
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Автоматическая 
программа Вкл/выкл

Регулировка (вниз) Регулировка (вверх)

Регулировка ширины

Массаж шеи

Ролик вверх/вниз

Точечный массаж Разминающий массаж

Массаж области

Подогрев

Вибрация сиденья

Регулировка 
интенсивности

СХЕМА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Вкл./выкл.
Нажатие данной кнопки переводит устройство в режим ожидания, 
при этом загорается красный индикатор

Автоматическая программа
Нажатие данной кнопки запускает массаж продолжительностью 15 минут, 
при этом загорается синий индикатор

Нажатие данной кнопки запускает массаж продолжительностью 
15 минут, при этом загорается синий индикатор. Нажатие 
кнопки «массаж шеи» запускает, соответственно, массаж 
шеи. Повторное нажатие кнопки массажа. Еще одно нажатие 
кнопки останавливает массаж шеи.

Регулировка ширины
Нажатие данной кнопки во время точечного массажа уменьшает 
или увеличивает ширину массажного воздействия.

Массаж по зонам
Данная кнопка позволяет выбрать область точечного или 
разминающего массажа

Прогрев
Нажмите данную кнопку для начала прогрева
Функция прогрева доступна только для массажа спины.

Вибрация сиденья
Нажмите данную кнопку для включения вибрации сиденья и 
настройте интенсивность вибрации.

Точечный массаж / разминающий массаж 
Нажмите кнопку   для начала точечного массажа.
Нажмите кнопку  еще раз для остановки точечного массажа.
Нажмите кнопку  для начала запрограммированного 
разминающего массажа.
Нажмите кнопку  еще раз для остановки разминающего массажа.

Нажмите кнопку для регулировки положения массажа во время 
разминающего массажа.

Нижняя часть тела     Все тело    Верхняя часть тела
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! не подключайте ваше устройство к розетке с напряжением 220В,  
если рабочее напряжение устройства составляет 110В)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название модели: Массажер для шеи и спины

№ модели: M-6602

Напряжение: 220В/50Гц 

Энергопотребление: 60Вт

Таймер: 15 минут



ООО «Медберри»

198095, Санкт-Петербург,
ул. Розенштейна, 21, лит. А, оф. 508

Телефон: +7 (812) 385-57-66

125362, Москва, ул. Водников, 2, стр.4

Телефон: +7 (495) 215-14-90
E-mail: office-medberry@medberry.ru

Бесплатный звонок для абонентов РФ:  

Телефон: 8 (800) 555-3-800

www.takasima.ru


