
	
	

	
	

	

	

	

Подушка-массажер “Добрый попутчик” 
(модель AMG392), Gezatone 
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1.	Тип товара: подушка-массажер.  

 

2. Характеристики 

Ø Питание: DC 12В, сетевой адаптер АС 220В, 50Гц/DC 12В, 2.0 А. 
Ø Потребляемая мощность: не более 24 Вт. 
Ø Продолжительность одного сеанса: 20 минут. 
Ø Допустимый уровень влажности воздуха: <80%. 
Ø Диапазон допустимых температур воздуха: 5°C - 40°C 

 

3. Параметры 

 Размеры в упаковке: 32 х 11 х 19,5 см 
 

4. Инструкция по применению 

Подушку-массажер можно использовать для массажа шеи, спины или поясницы. 

Питание устройства осуществляется от сети 220 В или автомобильного прикуривателя. 

1. Подсоедините сетевой адаптер или шнур питания от прикуривателя к 
массажеру. 

2. Пристегните массажер к спинке или подголовнику кресла с помощью 
эластичного ремня. 

3. Подключите устройство к сети. 

4. Расположитесь в кресле так, чтобы массажер плотно прилегал к области, 
которую необходимо промассировать. 

5. Нажмите на кнопку с надписью «on/off», расположенную на корпусе устройства 
в верхней левой части. После нажатия массажные ролики загорятся красным 
и начнут вращение. Красная подсветка означает, что включен инфракрасный 
нагрев. Коротким нажатием на кнопку «on/off» вы можете отключать и 
включать ИК-нагрев. 

6. Ролики меняют направление вращения каждую минуту. Перед сменой 
направления движения ролики останавливаются на несколько секунд, а затем  
продолжают движение в противоположном направлении. Длительность одного 
сеанса массажа составляет 20 минут. После истечения этого времени 
подушка-массажер автоматически выключается. 

7. Для выключения подушки-массажера (если вы решили закончить процедуру 
раньше, чем устройство выключится автоматически) нажмите на кнопку 
«on/off» и удерживайте ее в течение	трех секунд. 

 

5. Противопоказания к использованию 
 

Ø беременность; 
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Ø наличие повреждений и заболеваний кожи, ожогов в месте 
воздействия массажера;  

Ø после приема успокоительных, болеутоляющих и снотворных 
средств, а также алкоголя; 

Ø люди, использующие кардиостимуляторы должны получить разрешение 
врача на использование данного аппарата; 

Ø при диабете следует получить разрешение врача на использование 
данного аппарата. 

	

5. Комплектация 

Ø подушка-массажер; 

Ø сетевой адаптер; 

Ø адаптер для питания от прикуривателя автомобиля; 

Ø инструкция по эксплуатации. 
 

6. Условия эксплуатации 

Спустя 20 минут непрерывной работы не включайте устройство в течение 30 минут. 
Это необходимо для охлаждения массажера. 

7. Страна-производитель: Франция. 


