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REFLEXOPED II

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Reflexoped II
• Сетевой адаптер
• Съёмный чехол

До начала эксплуатации проверьте, соот-
ветствует ли сетевое напряжение напряже-
нию, указанному на штепсельной вилке. Если 
да, то вставьте штепсельную вилку в розетку.

На нижней стороне массажера переклю-
чите кнопку питания в положение I.

УПРАВЛЕНИЕ

[1] Power
Кнопка включения/выключения
массажера.

[2] + / –

[3] Heat

РЕФЛЕКТОРНЫЕ ЗОНЫ СТОПЫ

Рефлекторные зоны находятся, согласно 
учению, в прямой связи с внутренними орга-
нами. После тяжелого рабочего дня, массаж 
стоп поможет Вам снять усталость и подарит 
очень приятные ощущения. 

ПРОГРЕВВИБРАЦИЯ

Нажатием на данную кнопку, активируется 
функция прогрева.

Ручная регулировка скорости массажных 
головок.

1. Головной мозг

2. Мозжечок

3. Глаз

4. Глаз

5. Миндалины

6. Миндалины

7. Надплечья

8. Затылок

9. Шейный отдел позвоночника

10. Щитовидная железа/шея

11. Сердце

12. Грудной отдел позвоночника

13. Диафрагма

14. Желудок

15. Поджелудочная железа

16. Почка

17. Надпочечник

18. Легкое

19. Плечевой сустав

20. Подмышечный лимфатический узел

21. Плечо

22. Локоть

23. Поясничный отдел позвоночника

24. Мочеточники

25. Мочевой пузырь

26. Крестец

27. Копчик

HEAT

SPEED

POWER

SPEED

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!
Массажер не является лечебным или профилактическим
прибором и не предназначен для медицинской реабилитации.
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REFLEXOPED II

Перед началом эксплуатации аппарата 
для массажа внимательно прочтите следую-
щие правила, чтобы достичь безупречного 
функционирования прибора и его оптималь-
ного воздействия. Просьба сохранять Прави-
ла в течение всего времени эксплуатации.

• Массажный аппарат соответствует обще-
принятым техническим принципам и со-
временным требованиям к безопасности.

• Аппарат не требует специального обслу-
живания. В случае возможных неполадок 
ремонт может производиться только 
уполномоченными специалистами. Неце-
левое применение аппарата и неавтори-
зованный ремонт запрещены из сообра-
жений безопасности и приведут к утрате 
гарантий.

• Никогда не трогайте вилку мокрыми 
руками.

• Избегайте попадания на аппарат воды, не 
подвергайте воздействию высоких темпе-
ратур и прямых солнечных лучей.

• Если аппарат длительное время не ис-
пользуется, отсоедините кабель питания 
от розетки, чтобы избежать короткого за-
мыкания.

• Не используйте аппарат с поврежденной 
вилкой, шнуром или разболтанными ме-
стами крепления. Если вилка или шнур 
повреждены, их следует заменить у про-
изводителя, в сервисном центре или с 
привлечением квалифицированного пер-
сонала. При нарушениях в работе немед-
ленно отключите аппарат от электропита-
ния. Использование не по назначению 
или неправильное использование исклю-
чают всякую ответственность производи-
теля за причиненный ущерб.

• Дети могут пользоваться аппаратом 
только под присмотром взрослых.

• Чтобы не превышать уровень воздей-
ствия на мышечную и нервную системы, 
не нарушайте рекомендованное время 
массажа в 15 минут.

• Никогда не используйте острые предметы 
во время пользования массажером.

• Любой массаж, даже массаж ступней 
противопоказан, если Вы беременны или 
если область массажа подвержена 
одному из перечисленных заболеваний: 
недавние травмы, тромбозы, воспаления 
и опухоли любого происхождения, а 
также рак. Для использования аппарата в 
лечебных целях рекомендуется консуль-
тация с врачом.

• Если Вы используете электронные прибо-
ры, например сердечный стимулятор, 
каждый раз перед массажом Вам необ-
ходимо проконсультироваться с врачом. 

ХРАНЕНИЕ И УХОД

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Аппарат подклю-
чен к сети питания, 
но, ни сам прибор, ни 
пульт дистанционно-
го управления не ра-
ботают.

Проверьте присо-
единение к сетевому 
кабелю.

При очень долгом 
использовании аппа-
рат может перегреть-
ся. Выключите его и 
дайте охладиться в те-
чение 30–40 минут. 

Размеры: 24,5х41х15 см
Напряжение: 250 В/ 50 Гц
Мощность: 40 Вт
Вес: 3,4 кг

Производитель:
Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderbon, Germany
Tel.: (+49) 52 54 9 30 98 0
www.casada.de
info@casada.de

Генеральный импортер в России:
ООО «Касада»

117041, г. Москва, ул. Академика Понтрягина, 
дом 21, корпус 1, помещение VII, ком 1

Тел.: +7 (495) 740-54-25

Эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты 
принадлежит «Casada International GmbH»

1. Рекомендуется хранить в сухом, защи-
щенном от пыли месте с размотанным кабе-
лем.

2. Не хранить рядом с системами отопле-
ния и открытым огнем. Не подвергать непо-
средственному воздействию солнечных 
лучей.

СЕРТИФИКАТЫ


