
ПРИБОР ДЛЯ МАССАЖА  
(массажная накидка) вентилируемая 

Арт. 1301196 



Прибор для массажа с функцией вентиляции Gezatone, модель AMG 389 помогает  
снять чувство усталости и стресса, избавляет от болевых ощущений, способствует 
расслаблению мышц. 
 
• ВИБРОМАССАЖ ПОЯСНИЧНОЙ ЗОНЫ 
• ФУНКЦИЯ ПОДОГРЕВА ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НАКИДКИ 
• 2 УРОВНЯ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАССАЖА 
• 5 УРОВНЕЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
• БОКОВАЯ ПОДДЕРЖКА СПИНЫ 
• СНЯТИЕ УСТАЛОСТИ И СТРЕССА 
• УЛУЧШЕНИЕ САМОЧУВСТВИЯ 
• КОМПАКТНОСТЬ И ПОРТАТИВНОСТЬ 
• КАЧЕСТВЕННЫЙ, ИЗНОСОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ  
• ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН 
• ВЫНОСНОЙ ПУЛЬТ С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ 
• ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЕ, ОФИСЕ ИЛИ ДОМА* 
 
* Для использования в домашних условиях необходимо приобрести сетевой адаптер 
постоянного тока.  

МАССАЖНАЯ НАКИДКА С ФУНКЦИЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
 

ВИБРАЦИОННЫЙ МАССАЖ 



Массажер для тела Gezatone AMG389 разработан для использования теми,  
кто длительное время находится в неподвижном положении сидя, в автомобиле  
или за рабочим столом.  Несколько программ вибрационного массажа постепенно  
сменяют друг друга, а мягкое тепло усиливает действие массажа. 
Благодаря такому комплексному воздействию улучшается кровообращение,  
расслабляются мышцы отделов позвоночника, спины, поясницы, бедер,  
снимается напряжение и усталость.  
 
Эффективный массаж способен вернуть работоспособность мышцам спины:  
• Нормализовать тонус мышц. 
• Стать хорошей профилактикой остеохондроза и радикулита. 
• Снять боль и тяжесть в спине во время вождения автомобиля.  
• Уменьшает усталость из-за долгого нахождения в сидячем положении. 

 
Эргономичный дизайн и технические возможности массажера: 
• Повышают комфорт  автомобильного или офисного кресла. 
• Обеспечивают дополнительную поддержку спины. 
• Делают вождение автомобиля более комфортным. 
• Способствует снижению утомляемости за рулем, сохранению внимания и реакции. 
• Не отвлекает от дороги благодаря автоматическому отключению через 30 минут. 
• Функция прогрева обеспечит теплом сиденье в зимнее время,  

а встроенный вентилятор создаст комфортную прохладу летом. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА 



1. Массажная накидка 
2. Шнур электропитания с разъемом 
для прикуривателя (2а) 
3. Разъем для шнура питания 
4. Кнопка питания 
5. Кнопка вибромассажа 
6. Кнопка скорости вентилятора 
7. Кнопка нагрева 
8. Ремень для фиксации накидки 

МАССАЖНАЯ НАКИДКА С ФУНКЦИЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
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При использовании прибора для массажа Gezatone AMG389 необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности, чтобы снизить риск пожара, поражения электрическим током или травмы пользователя: 
 
1. Людям с любым из следующих симптомов необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием  
этого прибора: 
- чувство слабости 
- беременность, остеопороз, анемия, а также людям с ограниченными физическими возможностями 
- если вы испытываете какой-либо дискомфорт, прекратите использование этого продукта. 
2. Не используйте, если кабель поврежден или изношен. 
3. Используйте этот продукт в сухих условиях и держите его подальше от воды. 
4. Не используйте этот продукт на кровати, одеяле или подушке. 
5. Когда продукт не используется, храните его вдали от высокой температуры или высокого давления. 
6. Не разрезайте, не скручивайте и не ремонтируйте шнур питания. 
7. Если Вам необходимо очистить устройство, отключите его и затем протрите влажной тряпкой. 
8. Дети могут использовать прибор только под наблюдением взрослых. 
9. Это продукт с вентиляцией, он не охлаждает, он только создает воздушный поток. 
10. По соображениям безопасности функции вибрации и нагрева автоматически отключаются через 30 минут.  
Вы можете включить их снова, нажав кнопку ON/OFF. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 



НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ: DC 12 В от адаптера автомобильного прикуривателя 
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: не более 24 Вт 
ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНЕГО АДАПТЕРА ПИТАНИЯ  
(ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО):  AC 220 В, 50 Гц/ DC 12 В, не менее 2 А 
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР  
В РЕЖИМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ И ВИБРОМАССАЖА: +5...35ºС 
ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР  
В РЕЖИМЕ ОБОГРЕВА:  -20...20ºС 
ДОПУСТИМАЯ ВЛАЖНОСТЬ: не более 70% 
РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ: 600x510x110 мм 
ВЕС В УПАКОВКЕ: 2,2 кг 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



МОСКВА: (495) 120 10 80 
РЕГИОНЫ РФ: 8 800 500 95 94 (звонок бесплатный) 

www.sozv.ru 

http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty 
https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti 
http://vk.com/sozvezdiekrasoti 
http://instagram.com/sozvezdiekrasoti 
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