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Инструкция к антецеллюлитному массажеру для тела 

 

Массажер помогает тренировать мышцы электронными импульсами, приводя их в тонус. 

Благодаря работе массажера мышцы становятся рельефными, а вы – приобретаете 

красивое тело. Прибор компактен, безопасен, удобен в использовании, практически 

бесшумный. 

Используйте массажер, когда читаете или смотрите телевизор, в итоге вы занимаетесь 

своим делом, а он - своим. Электронные импульсы заставляют ваши мышцы работать. 

Функции: 

1. Имеет 10 степеней интенсивности и 6 рабочих режимов. 

2. LED-дисплей. 

3. Во избежание перегрева прибор автоматически отключается через 12 минут 

работы. 

4. Встроенный предохранитель выключает прибор, если вы не приложите его к телу в 

течение трех секунд после включения прибора. Массажер так же выключается, 

если не производить никаких манипуляций в течение 20 секунд после того, как его 

приложили к коже. 

 

 

Описание прибора и функции кнопок: 

1. В верхней части корпуса расположены четыре лампочки-индикатора работы: L1, 

L2, L3, L4. 

2. Кнопка «ON/NC» выполняет функции включения прибора, уменьшения 

интенсивности вибрации (каждое нажатие на кнопку равняется одному уровню 

вибрации).  

3. Кнопка «OFF/DEC» выполняет функции отключения прибора и уменьшения 

интенсивности шаг за шагом при каждом нажатии на кнопку.  

4. Кнопка «PROGRAM» используется для выбора рабочего режима (A/B/C/D/E/F).  

Для начала работы прибора, нажмите на кнопку «ON/NC».  Прибор включится – загорится 

LED-индикатор. Нажмите эту кнопку снова, начнут подаваться электрические импульсы 

самой низкой мощности (Программа A). При каждом последующем нажатии мощность 

будет возрастать.  

Выберите режим работы с помощью кнопки «PROGRAM». Выберете мощность и 

интенсивность импульса с помощью этой кнопки и кнопок  «ON/NC» и «OFF/DEC». 

Массажер проработает в выбранном темпе 12 минут, после чего автоматически 

отключится, - если вы не произведете более никаких манипуляций. Если вы хотите, чтобы 

прибор продолжал свою работу, включите его. 

При нажатии на кнопку «PROGRAM» выбирается нужная программа. Выбираете 

программу - загораются LED-индикаторы вверху корпуса массажера в определенной 

комбинации.  
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Программа А L1  вкл L2 выкл L3 выкл L4 выкл 

Программа В L1 выкл L2 вкл L3 выкл L4 выкл 

Программа С L1 вкл L2 вкл L3 вкл  L4 выкл 

Программа D L1 выкл L2 выкл L3 вкл L4 выкл 

Программа Е L1 выкл L2 выкл L3 выкл L4 вкл 

Программа F L1выкл L2 выкл L3 вкл L4 выкл 

Исходя из приведенной таблички, программа А работает, когда горит индикатор L1, 

остальные выключены. Программа В – горит индикатор L2, остальные выключены и т.д. 

Описание режимов: 

Режим А - «похлопывание» - смягчает, помогает полностью устранить боль в мышцах; 

Режим В - «ритмичное разминание» - снимает напряжение мышц; 

Режим С - «глубокое разминание» - улучшает кровообращение и способствует 

укреплению здоровья; 

Режим D - «надавливание» - усиливает мышечную нагрузку 

Режим Е - «медленное поглаживание» - разглаживает мелкие морщины и восстанавливает 

эластичность кожи; 

Режим F - «непрерывное длительное надавливание» - дает приятные ощущения 

настоящего массажа. 
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