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Массажёр для коррекции подбородка 

 

LuazON 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

                  

 

Артикул:  1167401 

Модель:  LMZ-012 

 

 

 

 

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Тип массажёра: механический 

 Размер: 14 см   

 3 уровня интенсивности массажа  

 Укрепляет мышцы шеи, подтягивает овал лица 

 Не требует питания от сети или батареек 

 Простой в использовании 

 Компактный и портативный 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Материал: пластик, металл 

Гарантия: 6 месяцев  

Комплектация: массажер для коррекции подбородка, 3 пружины, чехол для хранения, 

инструкция, гарантийный талон. 

 

 

Благодарим за использование продукции LuazON. 

ОПИСАНИЕ 

Прибор для коррекции подбородка крайне прост в применении, не требует батареек или 
питания от сети.  

Массажёр представляет собой небольшое пластиковое устройство со съемной частью, 
внутрь которого помещается пружина, которая при нагрузке приводит в действие 
тренажёр. На концах устройства расположены резиновые накладки для комфортного 
соприкосновения с кожей. 

Платформа для подбородка может быть заблокирована в нижней позиции, что 
обеспечивает удобство хранения и транспортировки приспособления.  

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Регулярное использование прибора направлено на обеспечение следующего эффекта: 

 

 подтягиваются мышцы лица 
 кожа становится упругой и эластичной 
 устраняется обвисание подбородка 
 проявляется антивозрастной эффект от процедур 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 

В комплект входят три пружины, рассчитанные на разные уровни сложности тренировки. 
Если Вы только приступаете к занятиям, то рекомендуется использовать пружину для 
начального уровня (красная пружина), а затем постепенно увеличивать сложность 
(зелёная и синяя пружина). Такой подход позволит адаптировать мышцы к нагрузкам и 
выработать свою технику выполнения упражнений, так как процесс тренировки не должен 
доставлять дискомфорт и усталость. 

 

1. Установите нужный тип пружины в зависимости от требуемой нагрузки на мышцы. 
2. Прижмите верхний  прорезиненный конец тренажёра к нижней стороне 

подбородка, другой конец устройства при этом должен упираться в шею. 
3. Осуществляйте нагрузку на мышцы лица и шеи вертикальными кивательными 

движениями головы в течение 2 минут. 

 

Примечание. Если у Вас возникают болевые ощущения в мышцах шеи или челюсти, 
прекратите тренировки и проконсультируйтесь с врачом. 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

 Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.  

 Используйте данный массажёр по назначению. 

 Не допускайте контакта прибора с водой.  

 При необходимости протирайте прибор мягкой, слегка влажной тканью.  

 Храните его в недоступном для детей месте. 

 Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными 

умственными и физическими возможностями без присмотра. 

 

LuazON. Искусство заботы о близких. 
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