
 

www.sima-land.ru 

Оптово-розничный интернет-магазин 
 

www.sima-land.ru 

Массажёр для тела 

электрический 

 

LuazON 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

Артикул: 1167397 

Модель: LMZ-044 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Обеспечивает вибрационный массаж проблемных зон. 

 Снимает усталость, напряжение, придаёт тонус мышцам. 

 Высокая скорость вращения: 2500 оборотов в минуту. 

 Регулировка скорости: нарастающая. 

 4 насадки: плоская, волнистая, шариковая и шлифовальная. 

 Удобная нескользящая ручка. 

 Автоматическая защита от перегрева. 

 Мощность: 25 Вт. 

 Напряжение: 220 В. 

Гарантия: 6 месяцев. 

Комплектация: массажёр, 4 насадки, защитный чехол, инструкция, гарантийный талон. 

 

Благодарим за использование продукции LuazON. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Благодаря сменным насадкам электромассажёр позволяет самостоятельно выполнять 
расслабляющий, тонизирующий, антицеллюлитный или общеукрепляющий массаж без лишних 
усилий и затрат. В комплект входят 4 насадки: плоская, волнистая, шариковая и шлифовальная 
(для твердых участков кожи).Прибор обеспечивает: 

 снятие мышечного напряжения, 

 стимулирование кровообращения, 

 ускорение обмена веществ в организме, 

 повышение упругости кожи; 

 уменьшение жировых отложений; 

 избавление от целлюлита. 

Область применения: плечи, руки, бёдра, брюшной пресс, спина, икры, ступни. 

Работа прибора основывается на вибрации разной степени. Вибрация заставляет мышцы 

сокращаться. Массажёр совершает до 2500 движений в минуту и имеет несколько уровней 

интенсивности воздействия. Скорость регулируется по вашему желанию. Плоская насадка мягко 

прорабатывает мышцы шеи, плеч и спины. Ежедневный массаж плечевой зоны является 

профилактикой остеохондроза. Волнистая насадка с бугорками оптимальна для ног и бёдер. С её 

помощью массажное устройство совершает лёгкие поколачивающие движения. Направляйте их от 

стоп к сердцу — так вы сможете не только избавиться от лишних жировых отложений, но и 

улучшить ток лимфы. Шариковая насадка с восемью круглыми роликами идеально подходит для 

антицеллюлитного массажа, особенно в сочетании со специальным гелем или маслом. Насадка 

для шлифования, похожая на пемзу, сделает ваши ступни гладкими. 

Благодаря направленному воздействию на кожу и расположенную под ней клетчатку, результаты 

будут достигнуты уже через небольшой промежуток времени. В сочетании с физическими 

упражнениями и диетой эффект от применения массажёра увеличивается. 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 Установите необходимую насадку на корпус массажёра. 

 Подключите прибор к сети. 

 Включите массажёр. Чтобы установить нужную скорость, поверните специальный рычаг 

вправо. Уменьшение производится в обратном направлении. 

 Массируйте проблемные зоны в течение 10–15 минут.  

 После использования выключите прибор, снимите насадку. 

 

ЧИСТКА И УХОД 

 Не погружайте прибор в воду, берегите от повреждений.  

 При необходимости протирайте прибор влажной тканью. Не допускайте попадания воды 

внутрь. 

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

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

 Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.  

 Используйте прибор только по назначению. 

 Всегда отключайте массажёр после использования. 

 Делайте перерывы в работе прибора, если используете его непрерывно в течение долгого 

времени. 

 Не пользуйтесь массажёром, если есть какие-либо повреждения. 

 Прибор не должен применяться детьми или лицами с ограниченными умственными и 

физическими возможностями без присмотра. 

 

LuazON. Искусство заботы о близких. 
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