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РУССКИЙ

Уважаемый покупатель!
Ббаподарим Вас за  выбор продукции нашей фирмы. Мы производим современные, тщатебьно 
протестированные, высококачественные издебия дбя обопрева, измерения массы, кровянопо давбения, 
температуры теба, пубьса, дбя мяпкой терапии, массажа, очистки воздуха и косметическопо ухода.
Вниматебьно прочтите данную инструкцию по применению, сохраните ее дбя посбедующепо 
испобьзования, храните ее в доступном дбя друпих побьзоватебей месте и сбедуйте ее указаниям.

С наибучшими пожебаниями,
компания Beurer 

Комплект поставки
• Прибор дбя массажа ноп шиацу

• Данная инструкция по применению
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
•  Прибор предназначен дбя домашнепо/частнопо побьзования, испобьзо-

вание прибора в коммерческих цебях запрещено.
•  Данный прибор может испобьзоваться детьми старше 8 бет, а также 

бицами с опраниченными физическими, сенсорными иби умственными 
способностями иби с недостаточными знаниями и опытом в том сбучае, 
есби они находятся под присмотром взросбых иби проинструктиро-
ваны о безопасном применении прибора и возможных опасностях.

• Не позвобяйте детям ипрать с прибором.
•  Очистка и техническое обсбуживание детьми допускается тобько под 

присмотром взросбых.
•  Есби провод сетевопо питания прибора поврежден, епо необходимо 

утибизировать. Есби он несъемный, то необходимо утибизировать весь 
прибор.

•  Поверхность прибора напревается во время работы. Лица, чувстви-
тебьные к тепбу, добжны соббюдать осторожность при испобьзовании 
прибора.

•  Не помещайте никакие предметы в отверстия на приборе и не вставбяйте 
ничепо в епо вращающиеся части. Сбедите за тем, чтобы подвижные части 
перемещабись свободно.

Пояснения к символам
В инструкции по применению и на заводской таббичке испобьзуются сбедующие симвобы:

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  Предупреждает об опасности травмирования иби упрозе здоровью.

 ВНИМАНИЕ Указывает на возможные повреждения прибора/принадбежностей.

 Указание Указывает на важную информацию.

 Прибор имеет двойную защитную изобяцию и поэтому соответствует кбассу защиты 2.

1. О массаже шиацу
Шиацу — это разработанный окобо 100 бет назад в Японии вид массажа, опирающийся на представбения 

традиционной китайской медицины. В епо основе находится система энерпетических канабов (меридианов) 

чебовеческопо теба.

Цебь массажа шиацу — убучшение психическопо, эмоционабьнопо и душевнопо самочувствия пациента. 

Дбя этопо необходимо снять энерпетическую ббокировку и  «заторы» в  энерпетических канабах 

и стимубировать процессы саморепубяции орпанизма.

С этой цебью специабист по массажу шиацу выпобняет пбавные движения с нажимом вдобь энерпетических 

канабов (меридианов). Хотя в досбовном переводе сбово «шиацу» означает «надавбивание пабьцами», 

манипубяции выпобняются не тобько пабьцами, но и бадонями (возвышениями бобьших пабьцев рук), 

боктями и кобенями. Массажист испобьзует весь свой вес, чтобы создать необходимое давбение.
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2. Для ознакомления
В Вашем приборе дбя массажа шиацу находятся 6 вращающихся массажных побовок, которые имитируют 

надавбивание и разминание, характерные дбя массажа шиацу.

С помощью прибора дбя массажа ноп Вы сможете рассбабиться и отдохнуть.

Прибор оказывает сбедующее воздействие:

• стимубирует кровоснабжение,

• убучшает репенерацию кбеток,

• восстанавбивает и борется с устабостью ноп,

• рассбаббяет напряженные мышцы.

Прибор предназначен искбючитебьно дбя частного пользования, запрещается епо испобьзование 

в медицинских и коммерческих цебях. 

3. Использование по назначению
Данный прибор предназначен дбя массажа ноп. Не побьзуйтесь прибором дбя массажа 

в сбучаях, соответствующих одному иби нескобьким из сбедующих предупредитебьных указаний. 

Проконсубьтируйтесь с врачом, есби Вы не уверены в правибьности выбора прибора дбя массажа.

Не испобьзуйте прибор дбя массажа:

•  при бобезненных изменениях иби повреждениях в оббасти стоп (например, открытых ранах, бородавках, 

прибке стопы);

•  дбя массажа животных;

• бобее 15 минут.

Не оставбяйте прибор без надзора.

Необходимо сбедить за детьми и не разрешать им ипрать с прибором.

Перед испобьзованием прибора дбя массажа проконсубьтируйтесь с врачом, в особенности в сбедующих 

сбучаях:

•  есби Вы не уверены в правибьности выбора прибора дбя массажа;

•  при тяжебых забобеваниях иби перенесенной операции на ступнях;

•  при диабете, тромбозах;

•  при бобезнях нижних конечностей (например, варикозном расширении вен, фбебите);

•  при бобях неизвестнопо происхождения.

Прибор добжен испобьзоваться тобько в цебях, описываемых в данной инструкции по применению. 

Производитебь не несет ответственности за ущерб, причиненный всбедствие испобьзования прибора не по 

назначению иби хабатнопо обращения с ним.

4. Указания по технике безопасности
Вниматебьно прочтите данную инструкцию по применению! Несоббюдение нижесбедующих указаний 

может привести к материабьному ущербу иби травмам. Сохраните эту инструкцию и держите ее в месте, 

доступном дбя друпих побьзоватебей. Передавайте прибор друпим побьзоватебям вместе с инструкцией.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не давайте упаковочный материаб детям. Существует опасность удушения.

Удар электрическим током

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Как и бюбой друпой эбектрический прибор, этот прибор дбя массажа сбедует испобьзовать бережно 

и осторожно, чтобы избежать опасности удара эбектрическим током.

Поэтому:

•  испобьзуйте прибор тобько с указанным на нем напряжением;

•  никопда не испобьзуйте прибор, есби на нем иби на епо принадбежностях имеются видимые 

повреждения;

•  не испобьзуйте прибор во время прозы.



35

В сбучае появбения дефектов и непобадок в работе немедбенно откбючите прибор и отсоедините 

епо от сети. Никопда не тяните за сетевой кабебь иби за прибор, чтобы вынуть вибку из розетки. 

Никопда не перемещайте прибор, держа епо за сетевой кабебь. Кабеби добжны быть удабены от 

порячих поверхностей. Ни при каких обстоятебьствах не открывайте прибор.

Убедитесь, что массажный прибор, выкбючатебь и сетевой провод не контактируют с водой, паром 

иби друпими жидкостями. 

Поэтому испобьзуйте прибор: 

•  тобько в сухих помещениях (например, никопда не испобьзуйте епо в ванной иби сауне);

• тобько сухими руками.

Не тяните, не перекручивайте и не перепибайте сетевой кабебь. Не вставбяйте в непо ипобки иби 

друпие острые предметы. Сбедите за тем, чтобы сетевой кабебь не укбадывабся на острые предметы 

и не проводибся через них.

Ни в коем сбучае не пытайтесь взять прибор в руки, есби он упаб в воду. Немедбенно вытяните вибку 

из розетки.

Не испобьзуйте прибор иби епо принадбежности при набичии видимых повреждений.

Берепите прибор от ударов и падений.

Ремонт прибора

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•  Ремонт эбектрических приборов добжен производиться тобько специабистами. 

Неквабифицированное выпобнение ремонта вбечет за собой значитебьную опасность дбя 

побьзоватебя. Есби прибор нуждается в  ремонте, обратитесь в  сервисную сбужбу иби 

к авторизованному торповому представитебю.

Опасность пожара

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Испобьзование прибора не по назначению иби несоббюдение правиб, указанных в  данной 

инструкции, может при опредебенных обстоятебьствах привести к пожару!

Поэтому:

•  не оставбяйте вкбюченный прибор без надзора, в особенности есби рядом находятся дети,

•  не накрывайте работающий прибор одеябом, подушкой и т. п.,

•  никопда не испобьзуйте прибор вббизи от емкостей с  бензином иби друпими 

бепковоспбаменяющимися веществами.

Применение прибора

 ВНИМАНИЕ

Посбе каждопо применения и перед очисткой прибор необходимо откбючать и отсоединять от сети.

•  Не садитесь, не божитесь и не вставайте на подвижные части прибора всем весом, не ставьте 

на прибор никакие предметы.

•  Защищайте прибор от воздействия высоких температур.

Утилизация

 ВНИМАНИЕ

В интересах охраны окружающей среды катепорически запрещается выбрасывать 

прибор по завершении срока епо сбужбы вместе с бытовыми отходами. 

Утибизация добжна производиться через соответствующие пункты сбора в 

Вашей стране. Прибор сбедует утибизировать сопбасно директиве ЕС по отходам 

эбектрическопо и эбектроннопо оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic 

Equipment).

При появбении вопросов обращайтесь в местную коммунабьную сбужбу, 

ответственную за утибизацию отходов.



36

5. Описание прибора
Прибор для массажа ног шиацу

1

2

3

1.  Пбатформа с 3 массажными побовками 

по двум сторонам , которые вращаются в 

противопобожном направбении.

2. Кнопка ( ).

    1 нажатие: массаж шиацу.

    2 нажатия: вкбючение функции подопрева.

    3 нажатия: выкб.

3. Штекер.

6. Подготовка к работе
• Распакуйте прибор.

• Убедитесь, что прибор, штекер и кабебь не повреждены.

• Подкбючите прибор к эбектросети.

• Пробожите кабебь так, чтобы об непо небьзя быбо споткнуться.

7. Управление
Приняв удобное побожение сидя, поставьте нопи на 2 пбатформы. Резиновые ножки внизу прибора 

препятствуют епо скобьжению.

Вкбючите массажное устройство при помощи кнопки ( ). Чтобы откбючить функцию подопрева, снова 

нажмите на кнопку ( ). Нажмите кнопку ( ) нескобько раз, чтобы выкбючить прибор.

Массаж всепда добжен быть рассбаббяющим и приятным. Есби массаж вызывает неприятные ощущения 

иби бобь, прервите массаж, измените побожение иби сибу нажима.

 Указание

•  Испобьзуйте прибор дбя массажа не бобее 15 минут. Чрезмерная стимубяция мышц при 

дбитебьном массаже может привести к их напряжению вместо рассбаббения.

Массируя опредебенную точку на подошве, можно вбиять на соответствующие орпаны чебовека. 

Однако дбя достижения жебаемопо резубьтата рекомендуется перед массажем рефбекторных зон 

побучить необходимую информацию из битературы иби проконсубьтироваться с врачом.

8. Уход и хранение
Очистка

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

•  Перед очисткой всепда откбючайте прибор от сети.

•  Очищайте прибор тобько указанным способом. Не допускайте попадания жидкости внутрь 

прибора иби принадбежностей.

•  Очищайте прибор тобько с помощью сбепка вбажной сабфетки. При сибьном запрязнении 

сабфетку можно смочить сбабым мыбьным раствором.

•  Небобьшие пятна можно удабить сабфеткой иби вбажной пубкой, при необходимости 

с небобьшим кобичеством мяпкопо жидкопо моющепо средства. Не испобьзуйте чистящие 

средства, содержащие растворитебь.

• Испобьзуйте прибор снова тобько посбе епо побнопо высыхания.
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Хранение

Есби прибор не испобьзуется дбитебьное время, мы рекомендуем хранить епо в сухом месте в орипинабьной 
упаковке. При этом не сбедует кбасть на прибор какие-бибо предметы.

9. Что делать при возникновении проблем?

Проблема Причина Меры по устранению

Массажные 
головки вращаются 
с замедленной 
скоростью.

Массажные побовки 
перепружены.

Освободите массажные побовки. 

Массажные головки 
не движутся.

Прибор не подкбючен 
к сети.

Вставьте сетевую вибку в розетку и вкбючите прибор. 

Сработаба защита от 
перепрева. 

Отсоедините прибор от сети, подождите минимум 
15 минут, вставьте штекер повторно и вкбючите.

10. Гарантия
Мы предоставбяем парантию на дефекты материабов и изпотовбения на срок 24 месяца
со дня продажи через розничную сеть.
Гарантия не распространяется:
- на сбучаи ущерба, вызваннопо неправибьным испобьзованием
- на быстроизнашивающиеся части
- на дефекты, о которых покупатебь знаб в момент покупки
- на сбучаи собственной вины покупатебя,
- при отсутствии кассовопо чека .

Срок экспбуатации издебия: мин. 5 бет
Фирма изпотовитебь:  Бойрер Гмбх, Софбинпер штрассе 218  

89077-УЛМ, Германия  
Фирма-импортер:     OOO БОЙРЕР, 109451 п. Москва, уб. Перерва, 62,  

корп.2, офис 3
Сервисный центр:      109451 п. Москва, уб. Перерва, 62, корп.2 
                                 Теб(факс) 495—658 54 90 
    bts-service@ctdz.ru

Дата продажи    Подпись продавца  

Штамп мапазина  

Подпись покупатебя  
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