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Электромассажер для тела 

 

LuazON 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Артикул: 115895 
 

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

• Функциональность: вибрационный массаж 
• Снимает усталость, напряжение, придаёт тонус мышцам 
• Эффективный массаж проблемных зон 
• 5 насадок 
• Удобная нескользящая ручка 
• Компактность: 13 см 
• Работает от 2 батареек ААА 
• Гарантия: 6 месяцев 

 

Благодарим за использование продукции LuazON. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Благодаря сменным насадкам электромассажёр позволяет самостоятельно выполнять 
расслабляющий, тонизирующий, антицеллюлитный или общеукрепляющий массаж без 
лишних усилий и затрат. В комплект входят 5 насадок: волнистая, 2 насадки с бугорками, 
насадка в виде щетки и конусообразная. Прибор направлен на: 

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

Область применения: руки, шейно-воротниковая и поясничная зона, спина, бёдра, ноги. 

Работа прибора основывается на вибрации разной степени; вибрация заставляет мышцы 
сокращаться и тренироваться. Волнистая насадка мягко прорабатывает уставшие 
мышцы шеи, плеч и спины. Ежедневный массаж плечевой зоны укрепляет мышцы спины 
и является профилактикой остеохондроза. Конусообразная и насадки с бугорками 
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оптимальны для массажа ног и бёдер, подходят для антицеллюлитного массажа, 
особенно в сочетании с антицеллюлитным гелем или массажным маслом. С помощью 
таких насадок массажное устройство совершает лёгкие «поколачивающие» движения. 
Направляйте их от стоп к сердцу: так вы сможете не только избавиться от лишних 
жировых отложений, но и улучшить ток лимфы. Насадка в виде щётки подойдет для 
массажа ступней. 

Благодаря направленному воздействию на кожу и расположенную под ней клетчатку 
результаты достижимы уже через небольшой промежуток времени. В сочетании с 
физическими упражнениями и диетой эффект от применения массажёра увеличивается. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
• Установите необходимую насадку на корпус массажёра. 
• Убедитесь, что в отсеке для батареек есть батарейки и они вставлены правильно. 

• Включите массажёр при помощи кнопки на корпусе устройства.  

• Массируйте проблемные зоны в течение 10 минут.  

• После использования выключите прибор, снимите насадку. 

ЧИСТКА И УХОД 
 

• Не погружайте прибор в воду, берегите от повреждений.  

• При необходимости протирайте прибор влажной тканью. Не допускайте попадания 
воды внутрь. 

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

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 
• Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.  
• Используйте прибор только по назначению. 
• Всегда отключайте массажёр после использования. 

• Делайте перерывы в работе прибора, если используете его непрерывно в течение 
долгого времени. 

• Не пользуйтесь массажёром, если есть какие-либо повреждения. 
• Прибор не должен использоваться детьми или лицами с ограниченными 

умственными и физическими возможностями без присмотра. 

LuazON. Искусство заботы о близких. 

 

www.sima-land.ru 

http://www.sima-land.ru/
http://www.sima-land.ru/

	Электромассажер для тела
	LuazON
	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Артикул: 115895
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Благодарим за использование продукции LuazON.
	НАЗНАЧЕНИЕ
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
	ЧИСТКА И УХОД
	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

