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Вибромассажный пояс  

для коррекции фигуры 

 

LuazON 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

                  

 

Артикул:  1167379 

Модель:  LMZ-016 

 

 

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Длина: 128 см 

 Ширина: 13 см 

 Применяется для массажа поясницы, спины, бедер, ног и других частей тела 

 Пульт в комплекте 

 Световой индикатор работы 

 Возможность применения в любом месте (дома, в офисе, на даче) и положении 

(сидя, стоя, лежа) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Работает от сетевого адаптера 220 В 

 Мощность: 10 Вт  

Гарантия: 6 месяцев  

Комплектация: массажный пояс с пультом управления, сетевой адаптер, инструкция, 

гарантийный талон. 

 

Благодарим за использование продукции LuazON. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Вибромассажный пояс ориентирован на: 

 снятие излишнего мышечного напряжения; 
 стимулирование кровообращения; 
 ускорение обмена веществ в организме; 
 повышение упругости кожи; 
 уменьшение жировых отложений; 
 избавление от целлюлита. 

 

Основные зоны применения: 

 

 
 

 

 Удобный ремень с застёжкой-липучкой обеспечивает комфортное расположение 

рабочей платформы на массируемом участке. 

 Мощные вибрации встроенных в пояс роликов позволяют интенсивно и 

эффективно осуществлять массаж живота, поясницы, спины, бедер, рук и ног.  
 Вибропояс имеет удобный пульт управления. 
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 Позволяет выполнять массаж в любое удобное для Вас время, в любом месте 

(дома, в офисе, на даче) и положении (сидя, стоя, лежа). 

 В сочетании с упражнениями и диетой эффект от применения вибропояса 

увеличивается.  

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Зафиксируйте пояс на проблемном участке тела. 

2. Присоедините сетевой адаптер к поясу и включите в розетку.  

3. С помощью пульта приведите пояс в действие. Загорится световой индикатор – 
пояс готов к применению.  

4. Выберите нужный уровень интенсивности массажа. 

5. По окончании сеанса выключите вибропояс и отключите его от сети. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Рекомендуемое время массажа для коррекции фигуры: 2 раза в день, по 10-15 
минут для женщин и по 20-25 мин для мужчин.  

 Необходимо помнить о том, что организм каждого человека индивидуален и 
продолжительность массажа может варьироваться в зависимости от 
комплектации, возраста и пола.  

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Не применяйте вибромассажный пояс: 

 во время беременности, 
 при тромбозе, 
 при острых заболеваниях, 
 при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 
 в течение 30 минут до или после приёма пищи. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

 Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.  

 Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению вашей 

электросети. 

 Используйте данный пояс только по назначению. 

 Всегда отключайте массажёр после использования. 

 Не допускайте контакта вибропояса с водой.  

 Не используйте пояс в ванных комнатах и других помещениях с повышенной 
влажностью. 

 Во избежание нарушения сна вследствие бодрящего эффекта использовать  

вибропояс рекомендуется утром или днём. 

 Храните его в недоступном для детей месте. 
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 Не пользуйтесь массажёром, если есть какие-либо повреждения пояса или шнура. 

 При отключении не дёргайте за сетевой шнур, аккуратно вынимайте вилку из 

розетки. 

 Устройство не должно использоваться детьми или лицами с ограниченными 

умственными и физическими возможностями без присмотра. 

 
ЧИСТКА И УХОД  

 

 Перед чисткой убедитесь, что прибор выключен и отключён от сети. 

 При необходимости протирайте пояс снаружи мягкой, слегка влажной тканью.  

 Не используйте для очистки химически активные или абразивные моющие 

средства. 

 Не допускайте контакта пояса с водой. Не погружайте его в воду или другую 

жидкость. 

 Храните его в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. 

 
 

LuazON. Искусство заботы о близких. 
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