US Medica Nephrite Therapy

1.

Тип товара: массажный коврик с подогревом

2.
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Характеристики
Материалы: нефрит, термостойкий арпатек
Количество нефритов: 242
Напряжение питания: 220 В
Максимальная мощность: 100 Вт
Диапазон температуры: 30° - 70° С
Максимальная нагрузка: 120 кг
Вес коврика: 3,3 кг
Габариты (Д х Ш): 79 х 48 см
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3.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.
Сохранность и эффективное использование нефритового коврика возможны
только в случае его применения исключительно по назначению.
Перед первым использованием нефритового коврика осмотрите его и
убедитесь в отсутствии повреждений. До начала использования нефритового
коврика проконсультируйтесь с Вашим врачом и убедитесь, что состояние
Вашего здоровья позволяет его использовать.
Во время использования нефритового коврика следите за своим
самочувствием. Не позволяйте детям или людям с ограниченными
физическими или умственными способностями пользоваться нефритовым
ковриком без присмотра со стороны.
Используйте необходимое напряжение для подключения прибора, в противном
случае, это может привести к пожару или поломке. Не используйте
нефритовый коврик в помещениях с повышенной влажностью во избежание
поражения электрическим током. Не используйте нефритовый коврик вблизи
раскаленных предметов.
Ни в коем случае не используйте нефритовый коврик при видимых
повреждениях шнура или вилки! Следите за тем, чтобы шнур питания не был
перекручен, запутан, не перегибался и не был натянут во избежание
повреждения или возгорания. Обязательно отключайте устройство от сети
после использования. Запрещено касаться коврика влажными руками.
При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например,
при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно
прекратите его использование. Запрещено самостоятельно модифицировать,
ремонтировать, разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в
сертифицированный сервисный центр.
При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время терапии с
нефритовым ковриком немедленно прекратите его использование и
проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.
Запрещено погружать нефритовый коврик в воду или другие жидкости во
время его очистки. Не используйте прибор вблизи нагревательных приборов
или под прямыми солнечными лучами, это может привести к пожару. Не
используйте прибор на улице.
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Не используйте прибор после принятия алкоголя или при плохом
самочувствии. Не используйте спиртосодержащие моющие средства, бензин,
пестициды для очистки устройства.
Производитель за собой право на модификацию дизайна и дополнения к
описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без
предварительного уведомления. Это касается цвета и комплектующих изделия.
Противопоказания: При наличии электронного стимулятора сердца или иных
внутренних медицинских электроаппаратов; При переломах, вывихах,
разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних повреждениях;
При острых заболеваниях; При наличии гипертермии; Беременным женщинам
и женщинам в менструальный цикл (в случае, если врач не рекомендует
использование); Если тело человека влажное; При чувствительности к
тепловому прогреванию.
4.

Устройство коврика
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5.

Пульт управления

6.

Использование коврика
➢ Подключите провод питания к сети переменного тока 220 В.
➢ Для включения устройства нажмите кнопку “Питание” на пульте. При
этом на дисплее отобразится исходная температура коврика.
➢ Поверните регулятор температуры по часовой стрелке и установите
нужную температуру (выбранная температура отображается на дисплее в
течение 3 секунд, затем – исходная температура коврика).
➢ По мере нагревания коврика температура будет повышаться, пока не
достигнет заданной, что отобразится на дисплее. Нагрев до конечной
температуры будет достигнут в течение 15-20 мин.
➢ Для выключения коврика после его использования еще раз нажмите
кнопку включения и отключите провод питания от сети.
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7.

Температурные режимы
➢ Прогрев до 45 градусов. Улучшает качество крови, восстанавливает
нервную и гормональную систему. Не имеет противопоказаний для
использования.
➢ Прогрев от 45 до 55 градусов. Активное нагревание. Улучшает кровоток,
расслабляет мышцы.
➢ Прогрев от 55 до 70 градусов («прижигание»). Уникальный режим
нагревания омолаживает сосуды, кожу и суставы, активизирует местный
иммунитет.

8.

Хранение и уход

Хранение
➢ Поместите коврик в упаковку.
➢ Храните нефритовый коврик в безопасном сухом и прохладном месте.
➢ Избегайте соприкосновения нефритового коврика с острыми или
режущими предметами, которые могут его повредить.
➢ Не сгибайте, не тяните провод питания и не ставьте на него тяжести.
Уход
➢ Прежде чем начать чистить изделие отключите его от сети и дайте
остыть.
➢ Очищайте изделие мягкой сухой тканью.
➢ Во время чистки не погружайте нефритовый коврик в воду или другие
жидкости.
➢ Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства,
щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели,
растворители для краски.
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9.

Комплектация
➢ Нефритовый коврик US Medica Nephrite Therapy
➢ Пульт управления
➢ Инструкция

10.

Страна-изготовитель: США
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