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ПОЯС-ЭЛЕКТРОМАССАЖЁР ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Благодарим за приобретение продукции LuazON. Перед использованием прибора 
внимательно прочтите инструкцию. 

Пояс-электромассажёр поможет в борьбе с лишним объёмом и нежелательными 
килограммами. В основе работы прибора лежит миостимуляция — технология подачи 
слабых электрических импульсов. Под их воздействием улучшается обмен веществ, 
ускоряется кровообращение, нормализуется работа нервной системы, расщепляются 
и выводятся шлаки и токсины. Благодаря электромассажёру вы сможете сформировать 
правильные и желанные контуры тела. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии 

с данной инструкцией. 
• Применяйте электромассажёр только по назначению. 
• Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует 

рабочему напряжению прибора. 
• Берегите миостимулятор от ударов и падений на твёрдые поверхности. 
• Не оставляйте работающий прибор без присмотра. 
• Не пользуйтесь устройством вблизи источников тепла и влаги. 
• Во избежание риска поражения током не погружайте прибор в воду или любую 

другую жидкость. Избегайте попадания воды внутрь изделия. 
• Каждый раз перед использованием электромассажёра осматривайте его. При 

наличии повреждений не включайте прибор в розетку. 
• Запрещён самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию 

изделия. Все работы по его техобслуживанию должны выполняться 
в специализированном сервисном центре. 

• Проводите процедуру не менее чем за час до или через час после приёма пищи. 
• Продолжительность непрерывной работы прибора не должна превышать 30 мин. 
• Не используйте электромассажёр на голом теле, при проведении процедуры 

надевайте пояс на тонкую хлопковую одежду. 
• Не применяйте устройство на повреждённых участках кожи. 
• Не используйте прибор под одеялом. 
• Не затягивайте пояс слишком туго, так как это может привести к травмам. 
• Если вы заметили покраснение, испытываете зуд или сильное потоотделение, 

прекратите использование прибора. 
• При наличии противопоказаний перед применением миостимулятора необходимо 

проконсультироваться с врачом. К основным противопоказаниям относятся: 
беременность, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, новообразования 



и повреждения кожи в зоне воздействия, хронические заболевания опорно-
двигательной системы. 

• Храните устройство в недоступном для детей месте. Не позволяйте им играть 
с прибором. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
1. Наденьте миостимулятор на пояс. 
2. Зафиксируйте пояс на одной из проблемных зон (талия, бёдра, ягодицы) 

с помощью липучек. Пояс должен быть максимально расправлен, без сборок 
и заломов. 

3. Подключите прибор к электросети. 
4. Примите удобное положение (полулёжа или стоя). 
5. Нажмите кнопку включения/выключения. Загорится световой индикатор работы 

и запустится автоматический режим. 
6. Нажатием на кнопку, расположенную над кнопкой включения, и выберите режим 

работы: автоматический (степень интенсивности массажа устанавливается 
автоматически и не регулируется) или ручной (степень интенсивности массажа 
регулируется с помощью кнопок «+» и «–»). 

7. Через 15 мин использования прибор выключится автоматически. 
8. После массажа рекомендуется принять контрастный душ и проскрабировать 

обрабатываемый участок кожи для придания ему мягкости и упругости. 

ЧИСТКА И УХОД 
• После каждого использования очищайте прибор. 
• Перед чисткой убедитесь, что устройство отключено от электросети. 
• Не используйте растворители, моющие средства и абразивные материалы. 
• Расправьте пояс, дайте ему остыть и протрите влажной тканью. Оставьте 

до полного высыхания. 
• Храните прибор в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. 

 

LuazON. Искусство заботы о близких 


