
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Массажер для шейного отдела
Модель JF-MB01

Внимание
Во избежание возгораний, короткого замыкания и прочих 
факторов риска, убедительная просьба следовать инструкциям 
ниже: 
1) В случае, если никто не пользуется массажером, пожалуйста, 
отключите питание, вынув вилку из розетки. 
2) Во избежание перегрева, короткого замыкания и прочих 
негативных факторов, не используйте массажер вплотную 
к подушкам и одеялу. 
3) В случае использования массажера детьми, людьми 
с нарушениями физического развития и инвалидами, 
необходимо полностью контролировать процесс 
и не оставлять их без присмотра. 
4) Следуйте руководству пользователя и не используйте 
аксессуары и комплектующие иного неизвестного производства.

Чтобы сократить риск короткого замыкания, пользуйтесь 
следующими инструкциям: 
1) После эксплуатации или перед чисткой массажера, 
пожалуйста, извлеките вилку из розетки. 
2) В случае, если массажер оказался в воде, не прикасайтесь
к нему до тех пор, пока не отключите питание. 
3) Не используйте массажер во время принятия душа или ванны. 
4) Не помещайте в воду и прочие жидкости.

Опасность
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Управление и функции

Массаж шеи и плеч
Эргономичный дизайн и структура округлых роликов позволят 
плотно и умеренно по силе работать со всеми важными точками.

Уникальный метод массирования
Забудьте о классическом массаже и сконцентрируйтесь на 
массаже шейного отдела, 4 округлых ролика, двигающихся вверх 
и вниз позволят Вам почувствовать настоящее расслабление.

Функция подогрева
Подогрев усилит эффект массажа и придаст дополнительное 
расслабление шейного отдела.

Комфортное использование как дома, так и за рулем автомобиля
Дополнительный адаптер для прикуривателя автомобиля позво-
ляет получать удовольствие от массажа не только дома, но и за 
рулем автомобиля, снимая нагрузку во время длительных 
поездок.

Внимание
Перед использованием убедитесь, что номинальное 
напряжение в розетке соответствует требованиям продукта 
(DC 12В, 2А).
Убедитесь, что все контакты подсоединены и массажер 
подключен к питанию.
Не применяйте чрезмерную силу при подсоединении к сети, 
поломка коннектора приведет к выводу массажера из строя.
Не используйте массажер в ванной комнате и других 
помещениях с высоким уровнем влаги.
При использовании не упирайте массажер в твердую 
поверхность, это может привести к поломке.
Продукт имеет подогреваемую поверхность, людям с низкой 
чувствительностью следует не забывать об этом при 
использовании.
При любой неполадке не следует самостоятельно разбирать 
продукт, обратитесь в сервисный центр.

Регулярный массаж поможет наладить 
важные функции всего организма:
• ускорить кровообращение;
• восстановить обменные процессы в подкожных слоях; 
• улучшить качество сна;
• обеспечить бесперебойную работу ЖКТ.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка подогрева

Характеристики
СхемаНаименование: Массажер 

для шейного отдела
Напряжение: DC12В
Мощность: 24Вт
Частота: 50 Гц

Кнопка вкл./выкл.
Кнопка переключения направления

Массаж ног Массаж ступней

Массаж шеи Массаж поясницы Массаж живота
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