
Вакуумный массаж давно признан высокоэффективным средством борьбы с целлюлитом. И если 
раньше женщины были вынуждены пользоваться простыми вакуумными банками, требовавшими 
сноровки и большого количества дополнительных материалов, то теперь есть компактный и 
удобный мультифункциональный массажер. 
Благодаря особому строению насадок, массажер втягивает участок кожи с жировой прослойкой и 
разминает его встроенными роликами.  
При регулярном использовании эффективно избавляет от целлюлита, подтягивает кожу, дарит 
здоровый и сияющий вид. 
Подходит для всех проблемных зон: живота, боков, ягодиц, бедер, рук. 
 
Комплектация:  

 
Главный корпус 

Насадка  
Адаптер питания 220 V  
 
Использование массажера: 

1. Зарядите прибор около 8 часов или используйте его подключенным к сети. 

2. Выберите одну из насадок – для более мягкого воздействия и небольших участков (руки, 

голень) установите насадку с одним роликом. Для более интенсивного массажа, а так же 

больших зон (ягодицы, живот, бедра) установите насадку с двумя роликами. 

3. Перед использованием прибора нанесите на кожу массажное масло с эфирными маслами 

(апельсин, грейпфрут). 

4. Если прибор не заряжен, подключите к прибору сетевой адаптер, затем адаптер включите 

в розетку. Переместите кнопку «On/Off» вверх. При включении прибора на корпусе 

загорится световой индикатор  

5. Массируйте кожу при помощи прибора, медленно перемещая его по хорошо смазанной 

массажным маслом коже. Если вы не можете сдвинуть насадку с места из-за вакуумного 

эффекта, нажмите большую серую кнопку на головке прибора с обратной стороны. 

6. Кроме того, вы можете регулировать мощность вакуумного эффекта, перемещая серый 

переключатель сбоку прибора. Выбирайте мощность исходя из чувствительности вашей 

кожи.  

7. Оптимальная продолжительность процедуры – 5-10 минут. 

8. Проводите массаж по массажным линиям: 

Бицепсы - от локтя к плечу. 
Живот - от боков к пупку. 
Бедра - от коленей к ягодицам. 
Бока – параллельно полу. 
 

9. По окончании процедуры выключите прибор, переместив кнопку «On/Off» вниз и 
отключите прибор от сети.  

Кожа после массажа может покраснеть – это нормальная реакция на вакуумное воздействие.  
 
Меры предосторожности: 
 
Не используйте на одном участке свыше 10 минут.  
Не давайте прибор детям. 
Не применяйте прибор на ногах при варикозном расширении вен, на участках с родимыми 
пятнами и бородавками, а также на поврежденной либо раздраженной коже.  
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Вычеркивание



Не используйте сразу после хирургического вмешательства (выждите минимум 2 месяца с 
момента операции) 
Не погружайте прибор в воду. 

Предупреждение: не использовать прибор лицам моложе 18 лет. Не использовать беременным и 

кормящим мамам. 

 

 

 

 

 

 


