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Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Компактность. 
• Длина: 18 см. 
• 2 функции: расчёска и массажёр. 
• Эргономичная ручка. 
• 2 режима вибрации. 
• Закруглённые кончики зубьев. 
• Улучшает кровообращение кожного покрова головы. 
• Обратная сторона расчёски предназначена для массажа головы и шеи. 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Материал: пластик, металл. 
• Работает от 2 батареек  АА (в комплект не входят). 

Гарантия: 6 месяцев. 

Комплектация: расчёска-массажёр, инструкция, гарантийный талон. 

 

Благодарим за использование продукции Luazon. 

 

ОПИСАНИЕ 

Применение расчёски-массажёра стимулирует кровообращение кожного покрова головы, 
восстанавливает работу сальных и потовых желёз, активизирует рост волос, способствует 
устранению головной боли и улучшению сна. 

Внутренняя часть изделия представляет собой щётку-расчёску с закруглёнными зубьями, 
предназначенную для массажа волосяной части головы. 
 
Внешнюю поверхность с выпуклыми полусферами можно использовать для затылочной 
зоны, шеи и плеч. Вибрация устройства оказывает воздействие на нервные окончания 
кожи, улучшая работу кровеносной и нервной системы, что обеспечивает расслабляющий 
эффект, снятие нервного напряжения. 
 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

• Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию.  
• Используйте прибор только по назначению. 
• Всегда отключайте массажёр после применения. 
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• Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства. 

• Не пользуйтесь расчёской, если есть какие-либо повреждения. 
• Прибор не должен без присмотра применяться детьми или лицами с 

ограниченными умственными и физическими возможностями. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Вставьте батарейки в специальный отсек, соблюдая полярность. 

2. Включите массажёр с помощью переключателя. 

3. Выберите нужный уровень интенсивности вибрации. 

4. Расчёсывайте волосы мягкими плавными движениями, массируйте зону головы или 
шеи. 

5. По окончании процедуры выключите прибор. 

 

ЧИСТКА И УХОД 

Волосы, перхоть и жир, оседающие на расчёске, требуют её регулярной чистки.  

• Перед процедурой извлеките батарейки, плотно закройте отсек для них. 

• Промойте только верхнюю часть щётки в моющем растворе, затем сполосните её 
чистой водой, чтобы удалить остатки загрязнений. 

• Протрите изделие насухо.  

Примечание. Применяйте мягкие моющие средства. Не допускайте попадания влаги 
внутрь устройства! 

• Храните массажёр в недоступном для детей сухом прохладном месте. 

 
 
 
 

Luazon. Искусство заботы о близких. 
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