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Введение

  Поздравляем Вас с удачной покупкой и благодарим за выбор продукции           
компании Gezatone!

В ритме современной жизни так важно уметь отдыхать и расслабляться. 
Легкая и компактная подушка-массажер Gezatone «Яблоко», модель AMG393  – это 
профессиональный массаж, который можно выполнить дома, в офисе или 
автомобиле.

Массаж является древнейшим приемом снятия напряжения, усталости, 
недомогания, стресса. Ïîäóøêà-ìàññàæåð Gezatone «ßáëîêî», ìîäåëü AMG393 
незаменим для расслабления и снятия напряжения в мышцах, общего 
восстановления и тонизации организма. 

Уникальное сочетание в подушке-массажере эффективного массажа с инфра- 
красным воздействием отлично расслабляет мышцы и поможет Вам при неприятных 
ощущениях, связанных со стрессом и усталостью в шейно-воротниковой зоне и спине.

Преимущество подушки-массажера Gezatone «Яблоко» - возможность использования 
в комфортных домашних условиях, автомобиле, поезде.

Подушка-массажер Gezatone «Яблоко» прибавит Вам сил и бодрости, улучшит 
самочувствие и заметно поднимет настроение!
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Кнопка включения / выключения
ON/OFF

8 встроенных массажных 
ролика с ИК - излучением

   8 встроенных массажных ролика в сочетании        
с ИК - излучением обеспечивают массаж глубоких 
тканей, эффективно снимают мышечное напря- 
жение, усталость, улучшают микроциркуляцию, сни- 
мают синдром затекшей шеи, дарят Вам несрав- 
нимые моменты расслабления.

•  ИК - излучение
• Автоматическая смена направления вращения 
массажных роликов позволяет выполнить проце- 
дуру расслабляющего массажа
• Автоматическое отключение подушки- массажера 
через 20 минут

Внешний вид аппарата

1
2

3

1. Сетевой адаптер

2. Адаптер питания от
«прикуривателя» в автомобиле

3. Разъем для подключения
адаптера (сетевого, автомобильного)

Функции подушки массажера
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Применение подушки массажера

Использование в домашних условиях

Подключите сетевой адаптер к разъему    

на подушке - массажере.

Подключите подушку - массажер к сети.

Использование в автомобиле

Подключите шнур питания от прикури-

вателя к разъему подушке - массажера. 

Разъем от шнура питания подключите           

к прикуривателю автомобиля.

Массаж шеи
Расположитесь в кресле так, чтобы массажер плотно 
прилегал к области Вашей шеи. Легкий массаж спо- 
собствует улучшению микроциркуляции шейного и при- 
легающих отделов, ускоряет метаболические процессы, 
снимает спазм мышц, расслабляет напряженные мышцы 
шеи. Регулярное использование подушки-массажера 
способствует улучшению локальной микроциркуляции, 
в результате чего происходит снятие усталости и стресса.

Массаж спины и поясницы
Убедитесь, что массажер плотно прилегает к области 
спины и поясницы. Разминающие движения помогают 
улучшить микроциркуляцию, в результате чего снима- 
ются боли в спине и пояснице. Регулярное использо- 
вание подушки-массажера значительно улучшает локаль- 
ное кровообращение, позволяет снять усталость, умень- 
шить боли в пояснице.
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инструкция по эксплуатации

   Включите подушку – массажер нажатием 
кнопки питания ON/OFF, расположенной в 
верхнем правом углу. 
  При включении аппарата массажные 
ролики высвечиваются красным и начинают 
вращаться. 
    По истечении 1 минуты вращение роликов 
приостанавливается.  
  Спустя несколько секунд их вращение 
возобновляется, но в противоположную 
сторону. 
 Чередование вращения продолжается          
20 минут, после чего подушка – массажер 
выключается автоматически.

При однократном нажатии кнопки питания 
ON/OFF отключается ИК-излучение.

во время беременности;

при наличии повреждений и заболева- 
ний кожи, ожогов в месте воздействия;

после приема успокоительных, боле- 
утоляющих и снотворных средств, а 
также алкоголя;

люди, использующие кардиостимуля- 
торы должны получить разрешение 
врача на использование данного 
аппарата;

при диабете следует получить разре- 
шение врача на использование дан- 
ного аппарата.

Для завершения выполнения программы массажа необходимо нажать и удерживать 
кнопку питания  ON/OFF 3 секунды.

После 20 минут непрерывной работы массажера – подушки выключайте ее,           
по меньшей мере, на 30 минут для охлаждения.

Противопоказания к использованию
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инструкция по эксплуатации

Меры предосторожности

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом использования 
массажера и сохраните ее на будущее!

Во избежание риска поражения электрическим током соблюдайте следующие 
меры предосторожности:

Всегда отключайте сетевой адаптер из розетки сразу после завершения 
использования аппарата и перед проведением обслуживания и чистки.

Запрещается использование аппарата в помещении бассейна или душевой 
комнаты.

Не располагайте аппарат или любую из его частей в местах, где есть риск их 
падения в воду.

Не касайтесь и не пытайтесь извлечь упавший в воду аппарат до отключения 
сетевого адаптера из розетки.

Запрещается любое дальнейшее использование аппарата, если произошло 
проникновение воды внутрь подушки-массажера, корпуса сетевого адаптера.

Применяйте с аппаратом только оригинальный сетевой адаптер, входящий в 
комплект поставки.

Запрещается использовать во время сна.

Избегайте ситуаций, когда вы можете заснуть во время использования аппарата. 
Например, после приема успокоительных или снотворных препаратов, алкоголя.

Используйте аппарат только по его прямому назначению и строго в соответствии      
с данным руководством по эксплуатации.
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Технические характеристики

Подушка-массажер – 1 шт.
Сетевой адаптер – 1 шт.
Адаптер для питания от «прикуривателя» автомобиля – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
Упаковочная коробка – 1 шт.

1. Обязательно отключайте аппарат от сети и давайте ему остыть перед проведением 
обслуживания и чистки.
2. Тканевую поверхность подушки-массажера следует очищать мягкой, слегка 
влажной тканью. Никогда не погружайте подушку-массажер в жидкость и не 
позволяйте ей намокать.
3. Запрещается использовать для чистки аппарата абразивные средства, жесткие 
щетки, растворители, бензин, керосин, полироли.
4. Не сушите массажер-подушку на солнце или рядом с нагревательными приборами.
5. Запрещается подвергать массажер-подушку сухой химчистке.

Уход и обслуживание

Напряжение питания: AC 220-240 В./ 50-60 Гц, DC 12 В, 1500 мA
Потребляемая мощность: не более 18 Вт
Время непрерывной работы: не более 20 мин.

Диапазон допустимых температур воздуха: 5°C - 40°C
Допустимый уровень влажности воздуха: < 80%
Размеры в упаковке: 390 x 335 x 150 мм
Вес в упаковке: 2.25 кг

Комплектность
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