
Руководство по эксплуатации антицеллюлитный массажер
Anti-Cellulite Body Roller                                                                 SR-12B                                         

для ухода за телом (эффективный массаж,

профилактика целлюлита)

*Прежде чем приступить к использованию прибора, необходимо внимательно ознакомиться 
  с настоящим руководством и сохранять его в течение всего срока эксплуатации прибора.

                                   



Комплектация  SR -12B

Массажер имеет эргономичный дизайн и удобную форму, работает от сетевого адаптера. С его помощью вы 
сможете легко ухаживать за  кожей в домашних условиях. После проведения нескольких процедур у вас будет 
более здоровая, эластичная и сияющая кожа. 
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Ремонт приборов производит авторизованный сервисный центр: ООО «Технологии здоровья», г. Москва, 

тел. +7 926 452 6353, + 7 495 7925150 с 10.00 до 18.00 по рабочим дням

Условия гарантии: Гарантия на данный массажер 1 год.

Производитель гарантирует устранение недостатков, возникших по вине производителя. В случае невыполнения гарантийных обязательств в 

течение 14 дней со дня сдачи Товара в гарантийную мастерскую, или в случае 3-кратного гарантийного ремонта изделия и следующей поломки в 

течение гарантийного срока не по вине покупателя, покупатель имеет право на замену  товара новым того же типа или на возврат денег.  

Комплектность и исправность прибора проверены в присутствии покупателя

___________________________________________________    ФИО и подпись покупателя

Изготовлено по заказу: 

ООО  «Технологии  здоровья»  Москва, 3-й Нижнелихоборский пр., 1 

тел./факс:   +7  (495)  792  51  50, www.t-zdor.ru, e-mail: info@t-zdor.ru 

ИП Федоров А.А., Екатеринбург ул.  Первомайская,  69 

тел./факс:   +7  (343)  287 27 07, www.tz66.ru, технологии-здоровья.рф

  Производитель: 

«Ace-Tec Co., Ltd.»,  

г. Дунгуань, провинция Гуандун, Китай

Гарантийный ремонт осуществляется при соблюдении следующих условий:

1. Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении претензии на качество изделия не принимаются, 

гарантийный ремонт не производится.

2. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

2.1. Механические повреждения.

2.2. Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

2.3. Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

2.4. Дефекты, возникшие в результате отклонений от Государственных технических стандартов параметров питающих сетей.

3. Настоящая гарантия не распространяется на товар, если недостатки в нем возникли вследствие нарушения потребителем правил 

пользования или хранения, действия третьих лиц или непреодолимой силы (ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»)

4. Настоящая Гарантия не распространяется на аксессуары, которые имеют естественный ограниченный период работоспособности и 

являются предметом износа.

Корпус прибора
(в виде  рукоятки)

Руководство  
по эксплуатации

Вход для сетевого адаптера

Включение
Выбор режима 

Крепление для насадки     

Роликовая насадка    

Сетевой адаптер          



Чистка прибора/Технические характеристики: ЗАЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «Антицеллюлитный массажер»?

Аппарат для антицеллюлитного массажа «Anti-Cellulite Body Roller» выполнен с параллельными дисками,скорость 
вращения которых меняется в зависимости от Вашего желания. Корпус в виде рукоятки с противоскользящим слоем 
сконструирован так, чтобы обеспечить простое и надежное использование данного прибора.

Под влиянием массажа восстанавливается микроциркуляция крови и лимфы в тканях, что 
значительно улучшает клеточное питание и насыщение кислородом, а также уменьшает 
застой жидкости в тканях, снимает отеки. Такое активное воздействие оказывает укрепляющее 
действие, при этом способствует уменьшению жировой ткани и борьбе с целлюлитом.  

Массажер SR-12B является прекрасным антицеллюлитным средством, так как усиливает 
обменные процессы, способствует расщеплению и уменьшению жировой прослойки, 
разглаживает кожу, убирая эффект «апельсиновой корки». Благотворное действие массажа 
способствует улучшению метаболизма, восстанавливает тонус мышц, устраняет застойные 
явления в коже и подкожно-жировой прослойке.

Под целлюлитом подразумевается образование вмятин на коже, главным образом, в области 
бедер, плечей и ягодиц. Целлюлит возникает, в первую очередь, у женщин, поскольку коллагеновые волокна в соединительной 
ткани располагаются у женщин параллельно друг другу. При преобладающем целлюлите увеличивается доля жировых клеток, 
которые давят на верхние слои кожи, из-за чего на ее поверхности образуются характерные вмятины.

С помощью антицеллюлитного прибора можно делать массаж, стимулирующий кровоснабжение, что особенно полезно при 
целлюлите, дефектах кожи с эффектом «апельсиновой корки» и вялости соединительных тканей в области бедер, плечей и 
ягодиц. Мощный мотор позволяет выполнить сильный разминающий массаж.

За счет комплексных движений прибора массируются соединительные ткани, что стимулирует кровоснабжение и лимфоток.
Прибор обладает эргономичной конструкцией, и его очень удобно использовать в домашних условиях.

Курс массажа с применением «Антицеллюлитного массажера» SR-12B является прекрасной профилактикой остеохондроза, 
варикоза, улучшает состояние кожи, разминает мышцы воротниковой зоны и спины, обеспечивает общий массаж всего 
тела, восстанавливает тонус мышц, улучшает общее самочувствие, повышает сопротивляемость негативному воздействию 
окружающей среды. 
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Наименование

Напряжение сети

Питание

Режим работы и паузы

Размеры

Автоматическое отключение:

Антицеллюлитный массажер SR-12B

220~240 В, 0,5 А

сетевой адаптер 12 В, 1А

20 мин/60 мин.

85x85x134,5 мм

20 ± 1 мин.

* Изготовитель вправе изменять технические данные и внешний вид прибора с целью улучшения его работы без 
предварительного уведомления

Чистка прибора:   

1. После эксплуатации массажёра снимите роликовую насадку для того, чтобы её очистить. Роликовую насадку 

можно снять, если с усилием потянуть за нее. 

->Роликовую насадку можно очистить с помощью мягкой щетки под проточной водой с небольшим количеством 

моющего средства.

2. Мягкой салфеткой протрите корпус массажёра.

->Корпус прибора негерметичный. Его нельзя мыть под проточной водой.

3. Нельзя пользоваться моющими и дезинфицирующими средствами для очистки корпуса прибора.



 Ремонт прибора:

 Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или вносить в прибор какие-либо изменения.

 В случае повреждения прибора и/или сетевого адаптера немедленно прекратите их использование. 

Обратитесь в ближайший авторизованный центр или к квалифицированному специалисту для ремонта 

прибора. Выполнение ремонтных работ неквалифицированным персоналом может привести к чрезвычайным 

последствиям, например к возгоранию в результате неправильной работы.

Устранение неисправностей4 9

№ п/п        Неисправность                              Возможная причина       Способ устранения

Массажёр не работает

Корпус массажёра 
нагревается

1.

2. • Прибор работает слишком 
долго

• Вы сильно давите на 
массажёр

• В насадку попал посторонний 
предмет

- Выключите массажёр. Через час 
можете включать прибор

- Не давите на массажёр

- Извлеките посторонний предмет из 
насадки

• Сетевой адаптер не 
подключен

• Кнопка питания находится в 
положении “OFF” (ВЫКЛ)

• В насадку попал посторонний 
предмет

• Включилась система защиты 
от перегрева

- Проверьте подключение сетевого 
адаптера

- Передвиньте кнопку питания в 
положение “LOW” или “HIGH” 

- Извлеките посторонний предмет из 
насадки

- Выключите массажёр. Через час 
можете включать прибор

Основные правила техники безопасности:

Этот раздел содержит указания, несоблюдение которых может привести к тяжелым травмам или порче имущества.

-> После использования вынуть вилку сетевого адаптера из розетки. При этом необходимо держаться непосредственно 

за вилку. Запрещается тянуть шнур. Это может привести к возгоранию и/ или несчастным случаям. 

-> Не допускается резать, портить или ремонтировать шнур сетевого адаптера. Не допускается тянуть, скручивать или 

связывать шнур с чрезмерным усилием. Не допускается ставить на шнур тяжелые предметы. Кроме того, необходимо 

исключить защемление шнура между предметами. Не наматывайте шнур на прибор. Это может вызвать возгорание 

и/или поражение электрическим током. В случае повреждения или нагревания шнура или вилки сетевого адаптера 

необходимо немедленно вынуть вилку сетевого адаптера из розетки, в противном случае возможно возгорание, 

поражение электрическим током, короткое замыкание и/или ожоги. 

-> Не допускается использовать массажер в непосредственной близости от горючих материалов, например, бензина, 

ацетона, лаков и т.д. Это может привести к взрыву или возгоранию. 

-> Не касайтесь сетевого адаптера мокрыми руками. Руки нужно предварительно насухо вытереть, в противном случае 

возможно поражение электрическим током и/ или короткое замыкание. 

-> Не храните сетевой адаптер вблизи источников воды, например, ванн, раковин и других сосудов, а также в местах  

с повышенной влажностью воздуха. В противном случае возможно разрушение изоляции прибора и, как следствие, 

поражение электрическим током и/ или короткое замыкание. 

-> Берегите прибор от детей. Не разрешайте детям  играть с прибором, поскольку это может привести к ожогам, 

поражению электрическим током или другим травмам.

-> Используйте прибор только по прямому назначению. 

-> Не используйте сетевой адаптер, если он был поврежден в результате падения или удара. Это может привести к 

поражению электрическим током и/или возгоранию. 

-> Не используйте для чистки прибора легковоспламеняющиеся жидкости, бензин и другие растворители.  Это может 

привести к порче прибора. 

Прежде чем приступить к использованию массажера, изучите правила техники безопасности. 
Знание поможет Вам обеспечить  правильную и безопасную работу прибора, а также предупредить 
риск нанесения травм Вам и другим  людям. 



Предупреждения перед использованием: 58 Применение

-> Не используйте сетевой адаптер, если он подвергался воздействию прямых солнечных лучей или излишней влаги.

-> Необходимо использовать только сетевой адаптер, входящий в комплект прибора.

-> Не используйте удлинитель для подключения сетевого адаптера к стенной розетке.

-> Не погружайте прибор в жидкости.

-> Храните сетевой адаптер и шнур в сухом месте.

Дополнительные правила техники безопасности:

Если после процедур с использованием массажера у вас наступило ухудшение самочувствия, необходимо немедленно

прекратить использование и проконсультировать с косметологом или лечащим врачом.

При использовании специального косметического крема для кожи необходимо соблюдать рекомендации косметолога.

Противопоказания к использованию прибора:

• При острых воспалительных процессах (температура выше 38°С)

• При заболеваниях крови, тромбофлебитах

• При психических заболеваниях

• При нарушениях сердечного ритма

• При онкологических заболеваниях

• При хронических заболеваниях сердечно-сосудистой системы

• Во время беременности

• При варикозном расширении вен или тромбофлебите в зоне воздействия

• На поврежденных участках кожи

• Аппарат не предназначен для проведения массажа, стоп, на голове, позвоночнике, костях, суставах, боковых и передней 

частях шеи, области гениталий, груди (для женщин) и крупных  лимфоузлов

• При диабете

Массаж должен быть приятным и расслабляющим. Если массаж приносит 

болезненные или неприятные ощущения, прервите его, выберите другой 

режим, смените положение массажера или уменьшите усилие прижатия. 

Для достижения максимальных результатов рекомендуется применять 

массажные крема или гели, ориентированные на уменьшение объемов 

тела и борьбы с целлюлитом. Использование косметических средств усилит 

эффекты от антицеллюлитного массажа, их расход будет значительно 

меньше, а усвоение повысится. Регулярный массаж – залог эффективной 

борьбы с целлюлитом и лишними жировыми отложениями.

-> НОГИ. 

Осуществляйте массаж круговыми движениями снизу вверх от стопы к бедру по 

внутренней части ноги (Рис.2). Повторите процедуру на внешней части ноги.

• Нельзя осуществлять массаж в районе выступающих частей суставов и 

костей.

-> ЯГОДИЦЫ.

Осуществляйте массаж круговыми движениями снизу вверх  (Рис.3).

-> РУКИ. 

Осуществляйте массаж круговыми движениями снизу вверх от кисти  к 

до плеча (Рис 4.). Нельзя осуществлять массаж в районе выступающих 

частей суставов и костей.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4



1.  Присоедините роликовую насадку к корпусу массажёра Рис. 1.

2. Присоедините сетевой адаптер к корпусу массажёра Рис. 2. Перед этим 

убедитесь, что кнопка переключения режимов находится в положении    “OFF” 

(ВЫКЛ).

3. Возьмите прибор так, как показано на рисунке Рис. 3.

4. Выберите необходимый режим LOW или HIGH.

5. Соблюдайте следующие рекомендации при эксплуатации прибора:

•    Рекомендуется массировать один участок не более 5 минут.

• Массажёр автоматически отключится после 20 минут беспрерывной 

эксплуатации. Автоматическое отключение прибора предусмотрено во 

избежание перегрева массажёра.

•  Один сеанс массажа не должен превышать 20 минут на разные участки тела

•  Корпус прибора негерметичный! Не используйте прибор в ванной комнате

•  Не используйте массажёр на участках с густым волосяным покровом.

•  Берегите части тела, особенно пальцы, от защемления между массажными роликами.

•  Не массажируйте один участок более 5 минут

•  Не массажируйте тело в области сердца

•  Не давите массажёром на кожу

•  Не используйте массажёр более 30 минут в день

После автоматического отключения прибора, выньте вилку сетевого адаптера из розетки. 

Отсоедините сетевой адаптер от корпуса прибора. Через час можно возобновить эксплуатацию 

массажёра.

ПрименениеПрименение6 7

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Прибор разработан, чтобы проводить глубокий функциональный массаж области живота, бедер, ягодиц, рук, 

ног, спины.

•  Активный массаж бедер, голеней и ягодиц приведет к расщеплению жировых отложений и уменьшению проявлений 

целлюлита.

•  При использовании аппарата в области живота и боков будет способствовать быстрому уменьшению объемов и формированию 

талии.

• Применение прибора в области спины, внутренней поверхности рук и ног, поможет значительно укрепить кожу, повысить ее 

тонус, предотвратить появление растяжек при резком изменении объемов.

•  Прибор может применяться и  в качестве процедур общеукрепляющего массажа спины и задней поверхности шеи, что приведет к 

укреплению иммунитета и улучшению самочувствия.

-> ЖИВОТ. 

Осуществляйте массаж круговыми движениями по (или против) 

часовой стрелки в области желудка. (Рис.1)

•  Массаж в области желудка осуществляется не более 5 минут.

•  Постоянно перемещайте массажёр, нельзя осуществлять массаж 

на одном и том же месте длительное время.

Рис. 1


