
 

www.sima-land.ru 

Оптово-розничный интернет-магазин 
 

www.sima-land.ru 

Массажёр для шеи 

 

LuazON 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

Артикул: 1167382 

Модель: LMZ-048 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Применяется для точечного массажа шеи. 

 Рекомендуемое время использования — 5–10 мин., но не более 30 мин. 

 Работает от 4 батареек типа АА*. 

 Компактность и удобство использования. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Материал: искусственная кожа, текстиль. 

 Питание: батарейки* (АА, 4 шт.). 

 

Гарантия: 6 месяцев. 

Комплектация: массажёр для шеи, инструкция, гарантийный талон. 

*Батарейки в комплект не входят. 

 

Благодарим за использование продукции LuazON. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Массажёр обеспечивает: 

 снятие излишнего мышечного напряжения в области шеи; 

 стимулирование кровообращения; 

 ускорение обмена веществ в организме; 

 профилактику болезней шейного отдела; 

 предотвращение отложения солей и появления солевого горба. 

 

Удобный ремень с застёжкой-липучкой обеспечивает комфортное 

расположение рабочей платформы. 

Анатомическая форма изделия повторяет форму шеи.  

Позволяет выполнять массаж в любое удобное для вас время и в 

любом месте (дома, в офисе, на даче). 

Рекомендуется для людей, ведущих сидячий образ жизни (офисных 

сотрудников, водителей и т. д.) 

http://www.sima-land.ru/
http://www.sima-land.ru/


 

www.sima-land.ru 

Оптово-розничный интернет-магазин 
 

www.sima-land.ru 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Зафиксируйте массажёр на шее, как показано на рисунке. 

 

2. Приведите устройство в действие. 

3. Рекомендуемое время использования — 5–10 мин., но не более 

30 мин. 

4. По окончании сеанса выключите массажёр. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Необходимо помнить о том, что организм каждого человека 

индивидуален, и продолжительность массажа может варьироваться в 

зависимости от комплектации, возраста и пола.  

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

Не применяйте массажёр: 

 во время беременности; 
 при тромбозе; 
 при острых заболеваниях; 
 при заболеваниях сердечно-сосудистой системы; 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

 Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную 

инструкцию.  

 Используйте устройство только по назначению. 

 Всегда отключайте массажёр после использования. 

 Не допускайте контакта прибора с водой. 
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 Не используйте устройство в ванных комнатах и других 
помещениях с повышенной влажностью. 

 Храните в недоступном для детей месте. 

 Устройство не должно использоваться детьми или лицами с 

ограниченными умственными и физическими возможностями без 

присмотра. 

 
ЧИСТКА И УХОД  

 

 При необходимости протирайте массажёр снаружи слегка 

влажной мягкой тканью.  

 Не используйте химически активные или абразивные моющие 

средства. 

 Не погружайте его в воду или другую жидкость. 

 Храните его в сухом, прохладном, недоступном для детей месте. 

 
 

LuazON. Искусство заботы о близких. 

 

http://www.sima-land.ru/
http://www.sima-land.ru/

