ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИБРАЦИОННЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ВИБРОМАССАЖЕР
«ВИБРОМЯЧ»
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Назначение вибромассажера и принцип работы
Вибромассажер с инфракрасным излучением предназначен для проведения вибрационного массажа кистей рук.
Сущность применения вибромассажера состоит в передаче массируемой части тела колебательных движений разной
частоты и амплитуды. В результате чего происходит раздражение многочисленных и разнообразных чувствительных
нервных окончаний, заложенных в коже, сухожилиях, связках, фасциях, мышцах, сосудах и внутренних органах. Поток
импульсов, возникающих при раздражении, достигает коры головного мозга, где все сигналы синтезируются. Возникает
ответная реакция организма, которая проявляется в виде различных положительных функциональных сдвигов в органах и
системах, таких как кожа и подкожно-жировая клетчатка; крово- и лимфоток, центральная нервная система и нервномышечный аппарат.
Инфракрасное излучение используется с целью прогрева тканей на глубину до 20 миллиметров. Под действием
инфракрасных лучей расширяются сосуды, усиливается микроциркуляция крови, что снимает застой жидкости в тканях и
выводит продукты обмена (шлаки) в лимфатическую систему. Улучшается дренаж, восстанавливается местный лимфоток,
повышается диффузия кислорода в клетках и тканях. Происходит усиление обмена веществ и восстановления тканей.
Правила безопасного пользования:
• Перед использованием вибромассажера внимательно прочитайте инструкцию.
• Прибор предназначен только для домашнего пользования.
• Не держите прибор вблизи источников высокой температуры, солнечного света и влаги.
• Не помещайте прибор в воду. Запрещается эксплуатация аппарата в ванных и душевых комнатах.
• Отключайте прибор от сети только сухими руками.
• Отключайте вибромассажер от сети, если вы им не пользуетесь, а также перед чисткой.
• Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
• Не перемещайте прибор за электрический шнур, это может привести к выводу прибора из строя.
• Следите, чтобы дети или лица с ограниченными возможностями пользовались вибромассажером только под
присмотром взрослых или помощников.
• Не пользуйтесь прибором, если обнаружите повреждения шнура, вилки или других его частей.
• Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора.
• Пользуйтесь вибромассажером не более 3 минут подряд при первом использовании, далее по ощущениям
посоветуйтесь с врачом и следуйте его рекомендациям.
• Перед включением вибромассажера убедитесь, что напряжение сети в вашем доме соответствует напряжению,
указанному на маркировке блока питания прибора.
Содержание комплекта:
• Вибромассажер с блоком управления и встроенным аккумулятором.
• Блок питания
• Инструкция по эксплуатации
Внимание!
1.
2.

Вибромассаж должен быть приятным и комфортным, вызывать ощущение тепла в массируемой зоне, улучшать
самочувствие и повышать общий тонус организма. Если использование вибромассажера доставляет вам боль или
неприятные ощущения, то перед повторным вибромассажем проконсультируйтесь с врачом.
Не рекомендуется пользоваться вибромассажером в том случае, если у вас имеются повреждения или воспаления
кожных покровов.

Особенности изделия:
• Эргономичный дизайн вибромассажера обеспечивает максимум простоты и удобства применения;
• Лангета с регулируемыми креплениями «велкро» позволяет надежно и удобно закрепить прибор на руке;
• Регулировка скорости вибрации позволяет изменять силу воздействия, что дает возможность применять прибор
для различных видов вибромассажа, получить хороший эффект и высокий результат;
• Мягкое проникающее инфракрасное излучение с возможностью, как отдельного использования, так и в сочетании
с вибрацией.
Закрепление вибромассажера на руке
Мягкая лангета с блоком управления закрепляется на запястье с помощью лент, пальцы по отдельности закрепляются
стяжками на вибромяче. Не затягивайте ленты слишком туго, чтобы не нарушить кровообращение!
Насадка (вибратод) имеет шарообразную форму с пупырчатыми выступами для более интенсивного и проникающего
вибромассажа и прогревания с помощью встроеннных инфракрасных светодиодов. Ладонь и пальцы должны удбно
обхватывать насадку для эффективного воздействия.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Питание Режим Индикатор Скорость Нагрев

MODE

F1

+/-

HEAT

Зарядка
Режимы (продолжительность каждого – 10 минут)
F1 – автоматический режим (прохождение всех
режимов с последовательным нарастанием силы
вибрации в каждом от 1 до 6)
F2 – непрерывный уровень вибрации
F3 – вибромассаж с частотой пауз 120 циклов в минуту
F4 – вибромассаж с частотой пауз 30 циклов в минуту
F5 – вибромассаж с частотой пауз 10 циклов в минуту

Эксплуатация вибромассажера и порядок работы
1. Подключите прибор к электрической сети с помощью
блока питания, входящего в комплект (круглый разъем
находится на торце пульта управления), при этом сетевой
индикатор на корпусе прибора под красной кнопкой
включения будет мигать, что указывает на процесс
зарядки аккумулятора или будет гореть постоянно при
полной зарядке. Вы можете использовать прибор во время
зарядки от электрической сети или автономно – при
питании от аккумулятора.
2. Нажмите красную кнопку питания чтобы включить
прибор и начать вибромассаж, при этом загорится
индикатор режима F1, а затем запустится таймер
обратного отсчета времени работы режима (10 минут).
3. Кнопкой [MODE], при необходимости, выберете один из
ручных режимов работы F2 – F5 и установите комфортную
силу вибрации (1 – 6) кнопкой [+ / -].
4. Включите инфракрасный нагрев, нажав кнопку [HEAT],
при этом лампа внутри вибромяча будет гореть.
5. После
использования
прибора,
пожалуйста,
удостоверьтесь в том, что прибор отключен от
электрической сети.

Рекомендации по применению
Для проведения гигиенического вибромассажа с целью улучшения двигательной функции кистей рук, предупреждения
дистрофии мышечной ткани, повышения тонуса и профилактики контрактуры пальцев, рекомендуется регулярное
ежедневное применение вибромассажа как дополнение к основным упражнениям развития моторики рук.
Массаж не должен вызывать усиления боли. После него нужно ожидать ощущения тепла, комфорта, расслабленности
в массируемой области, улучшения общего самочувствия, увеличения подвижности суставов, более легкого дыхания.
Гарантия изготовителя
Этот аппарат имеет длительный срок эксплуатации при условии обязательного соблюдения положений данной
инструкции. Гарантия на вибромассажер ВИБРОМЯЧ составляет 12 месяцев со дня покупки, и распространяется на
дефекты, возникшие в процессе производства. Соблюдение рекомендаций и указаний, содержащихся в инструкции
пользователя, поможет избежать проблем в эксплуатации прибора при его обслуживании.
Обращаем Ваше внимание на то, что данное устройство предназначено для использования исключительно для личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Использование
прибора в целях, отличающихся от вышеуказанных, является нарушением правил надлежащей эксплуатации прибора.
Изготовитель не несет ответственность за недостатки в приборе, если сервисной службой будет доказано, что они
возникли после передачи прибора потребителю вследствие нарушения им правил пользования, транспортировки,
хранения, действия третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.); попадания бытовых
насекомых, грызунов, воздействия иных посторонних факторов, а также вследствие существенных нарушений
технических требований, оговоренных в инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров
электрической сети, установленных ГОСТ 13109-97.
Предупреждения:
• Не следует использовать прибор ghb травмированных, вздутых, воспаленных зон или раны,
а также без консультации с врачом.
• Не рекомендуется использование вибромассажера женщинам в период беременности.
• Запрещается проводить сеансы вибромассажа без консультации с врачом.
• Получите от врача заключение об отсутствии противопоказаний к данному виду массажа и прогреванию с
помощью инфракрасного излучения.
Чистка и уход:
• Перед чисткой вибромассажера ВИБОРМЯЧ следует отключить его от сети.
• В случае загрязнения блока управления, протирайте его поверхность тканью, смоченной мягким моющим
средством, чистку мягких частей производите гигиенически нейтральными для кожи средствами.
• Не используйте растворитель, бензин и тому подобные средства.
• Не применяйте для чистки металлические щетки и абразивы.
Технические характеристики:
• питание: 220-240 Вольт, 50-60 Гц;
• максимальная потребляемая мощность: 35 Ватт.

