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ОСОБЕННОСТИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ



ОПИСАНИЕ

Ударный массажер  

EMK151W

для шеи и плеч UNO TAP

Основа массажера из высоко-
качественного материала 

Панель управления

2 кармана для прогрева кистей рук 
и удобства применения

Шнур электропитания

Вентиляция

Автотаймер: 15 минут

Наименование:

Модель:

Наприяжение: 220В~240В / 50Гц

Мощность: 80 Вт



ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

Вкл/Выкл

Режим (5 программ)

Увеличение интенсивности

Уменьшение интенсивности

ИК-тепло



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите вилку кабеля к розетке эл. питания
220В. После звукового сигнала массажер будет
готов к использованию.

Работа с панелью управления.

Звуковой сигнал включается при:

- Подключении эл. питания

- Автоматическом отключении

- Переключении режимов программ и интенсивности массажа



ВКЛЮЧЕНИЕ



ПРИМЕНЕНИЕ

Плечи Спина 
и Талия

Живот

Поясница Бедра Голень



МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожалуйста, немедленно прекратите использование массажера 
при обнаружении нижеперечисленных признаков, во избежание 
поломки или несчастного случая.
Выключите питание, извлеките вилку из эл. розетки и свяжитесь с 
сервисным центром для консультации и ремонта. 
Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать изделие.  

- Если массажер упал и был поврежден или внутрь изделия попала вода.
- Если массажер неправильно работает.
- Если поврежден сетевой шнур или вилка.
- Если присутствует запах гари или от изделия исходит дым.  



ОГРАНИЧЕНИЯ

УХОД И ХРАНЕНИЕ

Это изделие не предназначено для использования людьми (включая детей) 
с ограниченными физическими или умственными способностями. 

Массажер может использоваться только под наблюдением взрослых.

Если у Вас сильные боли при использовании изделия, проконсультируйтесь
с Вашим лечащим врачом.

1. Всегда отключайте устройство, когда оно не используется.

2. Если устройство сильно загрязнено, протрите салфеткой, смоченной
водой или нейтральным моющим средством. Затем протрите сухой 
салфеткой. Не погружайте устройство в воду.

3. Не проливайте воду или другие жидкости на изделие.

4. Храните устройство в сухом прохладном месте.

5. Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, высокой температуры,
аэрозолей и влажности.



УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В этом разделе описаны общие проблемы, с которыми Вы можете
столкнуться при использовании изделия.

Если проблема, которая у Вас возникла при использовании массажера,
не описана выше, пожалуйста, выполните следующие условия:

Если проблема осталась, пожалуйста, немедленно свяжитесь с сервисным 
центром.



Гарантийный талон предоставляется 
во время приобретения оборудования.
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