
  

RT2022

Инструкция

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАССАЖЕР





ООО «НОРДБАСС » 
ул. Новосущевская, д 15 

 т/ф: +7 (495) 730-51-41
www.nordbass.ru

ГАРАНТИЯ

 

Массажер
Срок гарантии составляет 1 год с момента

 

продажи . 
Гарантия распространяется

 

на

 

дефекты

 

материалов  и сборки . 
Гарантия нераспространяется

 

на

 

естественный

 

износ

 

материалов  и их

 

выцветание. 
В случае невозможности

 

провести

 

необходимый

 

ремонт

 

продавец

 

оставляет

 

за

 

собой

 

право заменить
изделие на новое , адекватное

 

по

 

стоимости

 

неисправному

  

на

 

дату

 

приобретения.  
Изделие предназначено

 

для

 

личного

 

пользования. При

 

использовании

 

изделия  в коммерческих

 

целях срок
гарантийного обслуживания

 

сокращается

 

вдвое. 
Гарантийное обслуживание

 

не

 

производится в случаях :  
- небрежного хранения

 

или

 

транспортировки

  

- нарушение правил

 

эксплуатации

 

- механических повреждений

 

изделия , следов

 

воздействия

 

химических

 

веществ ; 
- ремонтных работ , производимых

 

не

 

сервисным

 

центром ; 
- повреждений или

 

нарушений

 

нормальной

 

работы , вызванных

 

животными

 

или  насекомыми ; 
- если в конструкцию

 
изделия

  
вносились

 
изменения ; 

- использования
 

изделия
 

не
 

по
 

назначению ; 
- неисправностей , вызванных действием непреодолимой  силы (пожара, стихийных  бедствий  и т.п.); 
- блокировки подвижных элементов изделия при  попадании  во  внутренние  объёмы  посторонних предметов ; 

Гарантийное обслуживание

 
производится  только при

 
наличии

 
заполненного

 
гарантийного

 
талона. 

При обнаружении  в товаре

 

недостатков

 

доставка

 

крупногабаритного

 

товара  и товара

 

весом более  5 
килограммов для

 

ремонта , уценки , замены  и (или) возврат

 

их

 

потребителю

 

производится  в соответствии с 
Законом  "О защите

 

прав

 

потребителей ".  

Покупатель вправе

 

вернуть

 

товар

 

надлежащего

 

качества  в сроки, установленные

 

законом  PФ от 7 февраля
1992 г. N 2300-I "О защите прав

 

потребителей" при

 

условии

 

сохранения

 

товарного

 

вида, потребительских
свойств, упаковки, товарного  и кассового

 

чеков. В этом

 

случае

 

возврат

 

товара

 

производится

 

по адресу
компании  – продавца. Срок  и порядок

 

возврата

 

суммы , уплаченной

 

покупателем , согласовывается  с 
покупателем  в рамках

 

требований

 

закона  "О защите

 

прав

 

потребителей" и Постановления

 

Правительства РФ
от  27 сентября  2007 г. N 612 "Об

 

утверждении

 

Правил

 

продажи

 

товаров

 

дистанционным

 

способом". 

Наименование товара

  

Компания – продавец

  

Адрес продавца

  

Тел. Продавца
Дата покупки

М.П________________(подпись). 

Гарантийное обслуживание  и ремонт производится компанией-продавцом. 
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Благодарим вас за покупку универсального массажера RT2022.

Перед использованием массажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании массажера придерживайтесь инструкции.

Содержание 

Меры предосторожности

Применение

Хранение и обслуживание

Устранение неисправностей

Спецификация 
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Меры предосторожности

Меры предосторожности
Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией и проверьте  
следуя ей корректность работы массажера.
Данные серы предосторожности помогут вам использовать массажер.
Во избежание повреждений поломок и травм внимательно прочитайте
меры предосторожности перед использованием массажера:

Осторожно   Неправильное использование приведет к травмам.

Внимание   
Неправильное использование массажера для плеч
приведет к его поломке.

Данный знак означает запрет на разборку частей массажера, рядом с
которыми вы увидите этот знак.

Данный знак обозначает необходимость отключения массажера из
розетки.

Осторожно   

ОБЯЗАТЕЛЬНО

Мы рекомендуем перед использованием массажера 
проконсультироваться с врачем:

4. Женщина во время 
    беременности.
5. При остеопорозе и переломе
    позвоночника.
6. Людей с заболеванием кожи.
7. Людям с температурой
    выше 38 градусов.

1. Если вы используете 
    электронные кардио
    стимуляторы .
2. Если вы испытываете дискомфорт
    используя массажер. 
3. Людей с раковыми опухолями, 
    сердечно-сосудистыми
    заболеваниями, а также 
    перенесших инфаркт.

ЗАПРЕЩЕНО

Не позволяйте людям страдающим душевными расстройствами
пользоваться массажером без присмотра.

Не позволяйте детям играть с массажером.

Только один человек может единовременно делать массаж. 

Если повредился электрический провод, необходимо немедленно 
выключить массажер из розетки и обратиться в официальный
сервисный центр или к дилеру. 

Не скручивайте и не дергайте электрический провод.

Несовершеннолетние не могут пользоваться массажером.

НЕ РАЗБИРАТЬ

Никто кроме официального сервисного центра не может
 ремонтировать, вскрывать или модифицировать массажер,
обращайтесь в сервисный центр.
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Спецификация

Название: Универсальный массажер

Модель: RT2022

Напряжение: 220-240 В~

Частота: 50/60 Гц

Мощность: 80 Вт
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Устранение неисправностей

No. Проблема Причина Решение

1 

2 

3 

Звук работы 
молотка.

Массажер не 
включается.

Массажер
нагревается.

Это нормальный звук
издаваемый мотором
во время работы.

2.1 Штекер не вставлен
в розетку. 

2.2 Не включено
питание. 

2.3 Переход в режим
ожидания после 10 
минут работы.

2.4 Если на массажере
лежат тяжелые вещи
или кто то на нем стоит.

Массажер работает 
длительное время.

Это нормальный звук, 
массажер не требует
ремонта.

2.1 Insert the power 
supply plug into the 
socket again. 

2.2 Нажмите кнопку

2.3 Для продолжения 
массажа нажмите
кнопку старт

2.4 Вытащите провод
из розетки, снимите с 
массажера тяжелый
предмет и снова 
запустите массажер.

Выньте провод из
розетки и дайте
массажеру остыть.

Если массажер работает некорректно и вы не можете решить 
проблему пользуясь таблицей выше, обратитесь в сервисный центр.

3

Меры предосторожности

ВНИМАНИЕ   

ОБЯЗАТЕЛЬНО

ЗАПРЕЩЕНО

Время процедуры массажа ограничивается 10 минутами, далее
во избежании перегрева сработает таймер и массажер выключится.
Для продолжения массажа нажмите кнопку старт.

Не лейте воду на массажер и не брызгайте жидкость внутрь.

Не накрывайте массажер во время его работы.

Не используйте массажер в местах повышеной влажности.

Не нажимайте кнопки на пульте массажера сильно, и не кладите на 
пульт тяжелые предметы.

Не ложитесь используя массажер.

Перед использованием массажера убедитесь, что он не поврежден
и работает корректно . Если вы обнаружили повреждение, 
немедленно обратитесь в сервисный центр.

Если массажер долгое время находился при холодной температуре
и вы внесли его в теплое помещение, необходимо подождать 1 час
до его использования.
В противном случае массажер может работать некорректно или 
выйти из строя.

Не используйте другие медицинские аппараты вместе с массажером.

Не используйте массажер во время управления автомобилем.

Не используйте массажер в медицинских целях.

Не используйте другие электрические приборы совместно с 
массажером.

Немедленно прекратите использование массажера, если он 
начал работать некорректно или поврежден.

При чистке массажера не мочите его в воде.

Не перемещайте массажер дергая его за провод.

Обратите внимание на нагревание массажера.

Если вы почувствовали дискомфорт при использовании массажера
проконсультируйтесь с врачем.

После использования массажера вынимайте провод из розетки.

Не используйте массажер в течении часа после еды.

Не спите о время сеанса массажа.

Не используйте массажер в состоянии алкогольного опьянения.

Выньте из карманов все колюще-режущие предметы во время
использования массажера.

Не используйте бензин, керосин и т.д. при чистке массажера.

Не ставьте массажер рядом с горючими материалами.

Не курите при использовании массажера.
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Применение

После использования
Пожалуйста, после использования всегда отключайте массажер и 
вынимайте провод из розетки.

Пожалуйста храните продукт как описано в инструкции.

Перед применением

Проверьте не поврежден ли массажер. 

Используйте розетки с напряжением 220 вольт.

Положите массажер на ту часть тела, которую собираетесь массировать,

во время массажа прижимайте массажер с помощью лямок.

Перед началом сеанса массажа снимите с себя украшения, чтобы

не повредить кожу.

Нажмите          для начала массажа, для выбора автоматической 

программы массажа, нажмите 

Каждый сеанс массажа длится 10 минут, если вы хотите прервать сеанс 

Для работы массажера в ручном режиме нажмите кнопку Manual          , 

далее выберите одну из 6 доступных скоростей

нажмите       

AUTO

MANUAL

Массажный пояс

Шнур питания

Панель управления

Ручной ремень

Разъем питания
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Не пахнет ли горелым.
Не выключается ли массажер от прикосновения к проводу.
Электрический провод нагревается.
Другие неисправности.

Хранение и обслуживание

Хранение

    Помните!

1. Чистка
Перед чисткой убедитесь что массажер отключен из розетки.

Чистите пульт мягкой тряпкой, не используйте жидкости.
Для чистки массажера используйте влажную тряпку, после протирки
влажной тряпкой обязательно вытрете сухой.

Не вытаскиваете провод из розетки мокрыми руками.
Не мойте массажер в воде.

Не используйте едкие химические вещества для чистки массажера,
в том числе бензин, керосин, щелочь и т.д.

Не сушите поверхность массажера утюгом.
После протирки массажера влажно тряпкой обязательно
вытрите его сухой.

Внимание

2. Обслуживание
Убедитесь что массажер хранится выключен и провод не находится 
в розетке.
Вытирайте пыль. Храните массажер в сухом месте. При хранении 
ассажер должен быть чистым.
Если массажер не используется в течении длительного времени, 
накройте массажер тканью, воизбежание попадания пыли.

Внимание
Не храните массажер в месте с попадания прямых солнечных лучей 
и в месте с высокой температурой.

Если вы заметили какую либо неисправность, немедленно выключите 
массажер и обратитесь к официальному дилеру.
При любой неисправности или некорректной работе массажера 
обращайтесь в официальный сервисный центр или к дилеру.
Не пытайтесь самостоятельно чинить массажер.

Перед использованием необходимо проверять:

Внимание


