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Благодарим вас за покупку
массажера для рук MARUTAKA HAND PLASMA.
Перед началом работы с изделием
внимательно ознакомьтесь с инструкцией
и правилами техники безопасности.
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1. ЗНАКОМСТВО С АППАРАТОМ

Панель управления

Вход для руки

Разъем для питания

Адаптер и шнур для зарядки
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2. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Поместите руку в массажер ладонью вниз.
2. Совместите круглую массажную зону с серединой ладони.
3. Нажмите кнопку включения, чтобы запустить работу массажера.
4. Выберите режим при помощи кнопок мужской/женский.
(Если пропустить данный этап, то аппарат автоматически выключится.)
5. Настройте интенсивность массажа с помощью кнопки MODE
(1 режим <L> слабый, 2 режим <M> средний, 3 режим <H> сильный)
6. Настройте время кнопкой TIME. (Настройка по умолчанию – 5 минут)
7. При желании можете использовать функцию ионизации,
нажав на кнопку PLASMA, или использовать функцию нагрева,
нажав HEAT.
8. По истечении запрограммированного времени, аппарат
выключается.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Возможно использование во время зарядки аппарата.
При подключении к сети отображается процесс зарядки.
(Во время зарядки мигает индикатор, после полной зарядки он перестаёт
мигать)
Время для полной зарядки аккумулятора – 4 часа.
Продолжительность работы при полной зарядке – до 2 часов.
Если во время использования аппарата хотите перезапустить его,
то подождите, пока весь воздух не уйдёт из аппарата.
Благодаря небольшой массе массажера (700 г) его можно перемещать во
время использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Раны или воспаление на руке
Состояние организма, при котором противопоказан массаж
Кожные заболевания
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4. УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ
Кнопка включения
4 Настройка
времени

Выбор
режима
5 Ионизация

Настройка
интенсивности
6 Термо-нагрев

7 Индикатор уровня
заряда

7 Индикатор
уровня заряда

Настройка
интенсивности

6 Термо-нагрев

Выбор
режима
5

4 Настройка
времени

Ионизация

Кнопка
включения
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5.ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

1

2

3

4

5
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1 - Сильное пневмо-компрессионное давление
Доступны 6 режимов уровня давления (L,M,H - мужской/женский)
2 - Акупунктуроподобный эффект
Запатентованная технология массажа, в основе которой лежат
принципы Судзи-акупунктуры
3 - Массаж запястья
Благодаря конструкции, в аппарат можно поместить запястье
4 - Ионизация
Антибактериальный эффект
5 - Удобное управление
Благодаря простоте управления возможно использование
лицами от 14 лет
6 - Заряжаемый аккумулятор
Удобное перемещение без проводов
7 - Функция термо-нагрева
При нагреве эффект от массажа повышается

Советы. Рекомендуем пользоваться
массажером, если у вас:
Отечность рук
Проблемы с кровообращением
Сухость и потеря упругости кожи
рук
Синдром холодных рук
Напряжение, мышечные спазмы
Хронический стресс, усталость
Повышенная утомляемость
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Пониженное артериальное
давление
Восстановление после инсульта
Онемение рук и пальцев
Судороги рук
Артрит, артроз пальцев
Парез и паралич рук
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6. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Для наилучшего результата длительность процедуры должна
составлять 15 минут.
2. Если вы используете аппарат дольше, чем 15 минут за один сеанс,
может возникнуть перенапряжение нервов и мышц, вызывающее
нежелательные последствия.
3. Рекомендуемое время использования аппарата – 30 минут в день
(2 раза в день).
4. При повреждении вилки зарядного кабеля остановите работу
аппарата и сразу же обратитесь в сервис-центр нашей компании.
5. Не помещайте другие части тела или вещи в массажер.
6. Не кладите тяжёлые вещи на устройство.
7. Не разбирайте аппарат по своему усмотрению.
(Может привести к поломке или несчастным случаям.)
8. При подозрении на повреждение аппарата сразу же остановите
его работу. Свяжитесь с продавцом или производителем.
9. Храните аппарат в месте, недоступном для детей и людей
с затрудненной коммуникацией. Нельзя использовать детям до 14 лет.
10. Пожилым людям перед использованием необходима
консультация врача.
11. При возникновении боли во время пользования
аппаратом сразу же прекратите использование и
следуйте указаниям врача.

Совет. Попробуйте использовать так!
Попробуйте использовать аппарат, надев целлофановые
перчатки после нанесения крема. Это способствует улучшению впитывания крема и улучшает состояние кожи рук.
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7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Не используйте аппарат не по назначению.
2. Не пользуйтесь аппаратом во влажных местах, в ванной,
рядом с огнем и пр.
3. Оптимальное время использования – 15 минут.
4. Не нажимайте сильно на кнопки. Не пользуйтесь аппаратом, укутав его в полотенце, одежду и пр. (Может стать причиной поломки.)
5. Людям с заболеваниями, связанными с кистью рук, аллергическими, онкологическими, сердечно-сосудистыми, а также с высоким артериальным давлением,
эпилепсией, пациентам после недавней операции и беременным женщинам необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием устройства.

8. УХОД И ХРАНЕНИЕ
1. Удалите с поверхности пыль и храните в сухом месте.
2. Во избежание повреждений не подпускайте к аппарату домашних питомцев при
его хранении.
3. Не оставляйте аппарат под воздействием прямых солнечных лучей, рядом с
источником открытого огня и разогретой поверхностью.
4. После каждого применения обязательно отсоедините сухими руками аппарат
от сети.

9. ПРОЧИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Не используйте массажер во время сна.
2. Не используйте аппарат после приёма алкогольных напитков или снотворного
средства.
3. Не используйте аппарат непрерывно дольше 30 минут.
4. Не пользуйтесь поврежденным аппаратом.
5. Не роняйте массажер.
6. Если аппарат вызывает зуд при его использовании, то приостановите использование, обратитесь к врачу и следуйте его указаниям.
7. При резком переходе из зоны низкой температуры в зону высокой возможны
неполадки в работе устройства или его поломка из-за изменений
влажности. Во избежание подобных случаев перед использованием оставьте
аппарат на 2 часа при комнатной температуре.
8. При обнаружении поломки или неполадок в работе аппарата
обратитесь в сервисный центр.
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10. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики массажера для рук

Изделие

Массажёр
для рук

Время зарядки

Максимум
4 часа

Модель

Marutaka Hand
PLASMA

Номер сертификата об электромагнитной
совместимости

R-RE-MV5MVP-5501

Потребляемая
мощность

7.5 Вт

Габариты

250х140х108

Номинальное
напряжение

110В-240В DC 5В,
1.5А

Номер сертификата о безопасности

SU10602-16001B

Продолжительность работы
аккумулятора

до 2 часов
подряд

Масса

700 г

Технические характеристики ионизатора Plazma, встроенного в аппарат
Концентрация
ионов

6 × 10 6 шт / см 3

Концентрация
озона

<0,0 5 промилле

Входное
напряжение

DC 12 В ± 2 В

Выходное
напряжение

При 12 В постоянного тока , выход:
DC ≥ ± 4 кВ

Номинальная
мощность

<1W

Выходное
напряжение

4 кВ

Входной
ток

<30 мА

Размеры:

45 х 23 х 30 мм

Диапазон
влажности

35% ~ 85%

Температура
хранения

-20 C ~ + 70 C

o

o
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11. ТОЧКИ МАССАЖА НА ЛАДОНИ

Профилактика заболеваний
и улучшение самочувствия!
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