
МАССАЖЕР ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ 
ВЫТЯГИВАЮЩИЙ С 

ВИБРАЦИЕЙ И ПОДОГРЕВОМ 

Модель: MGВК-Q1



Благодарим вас за приобретение массажера Naipo. Внимательно ознакомьтесь с 
данным руководством по эксплуатации и храните его в безопасном месте для 
дальнейшего использования.

· 1 х массажер;

· 1 х руководство пользователя;

· 1 х сетевой адаптер.

Модель

Напряжение и ток

Наименование

Мощность

Таймер 

Допустимая нагрузка 

Температура подогрева

15 мин

12 Вт

≦ 45 ℃

100 кг

12 В, 1 А

MGBK-Q1

Массажер для поясницы вытягивающий с 
вибрацией и подогревом

Консультация с врачом обязательна, если у вас есть хотя бы 
одно заболевание из списка ниже:

Лихорадка.

Онкологические заболевания.

Травмы позвоночника и остеопороз.

Серьезные сердечно-сосудистые заболевания (в т.ч. кардиостимулятор) и 
повышенное артериальное давление.

Кожные заболевания (экзема, псориаз).

Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в  
организме, тошнота.

Аномальный изгиб позвоночника.

Внимание!

Перед использованием массажера ознакомьтесь с мерами предосторожности и 
инструкцией.
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Меры предосторожности

Для выключения устройства отключите все элементы управления и выньте вилку 
из розетки.

Не используйте устройство вблизи открытых источников газа, кислорода или в 
местах использования аэрозольных спреев.

Для очистки выключите устройство и протрите чистой мягкой тряпкой или 
влажной тканью. Не используйте щетки, жидкие моющие средства, спирт.

Держите устройство и его компоненты вдали от жидкостей.

Используйте устройство только с адаптером из комплекта.

Не допускайте использования устройства детьми, недееспособными людьми или 
людьми с ограниченными возможностями без присмотра.

Не используйте устройство, если у него поврежден шнур или вилка, если оно не 
работает должным образом, если оно упало и было повреждено, или если оно 
упало в воду. Верните устройство в сервисный центр для проверки и ремонта.

Устройство имеет теплую поверхность. Лица, нечувствительные к теплу, должны 
соблюдать осторожность при использовании устройства.

Держите устройство вдали от открытых источников тепла, например, печи и 
камина.

Не переносите устройство за шнур питания и не используйте шнур в качестве 
ручки.

Чтобы не допустить поражения электрическим током, пожара, ожогов, травм:

Не оставляйте устройство без присмотра. Отключайте от розетки, когда 
устройство не используется, а также перед очисткой, установкой или снятием 
деталей.

Не используйте устройство под одеялом или подушкой во избежание перегрева.

Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.

Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.

Не храните и не используйте устройство на открытом воздухе и под прямыми 
солнечными лучами.

Не эксплуатируйте изделие с засоренными отверстиями. Следите за тем, чтобы в 
отверстиях не было ворса, волос и т.п.

Перед началом использования

При первом использовании устройства рекомендуется накачивать и сдувать 
воздушную подушку вручную, на 50% от полного объема.

Максимальная высота воздушной подушки – около 8 см. При первом 
использовании устройства не накачивайте воздушную подушку слишком 
сильно, чтобы не допустить травмирования поясницы.

Возможные проблемы и их решение:

Устройство не 
работает/ 
перестало 
работать

Пожалуйста, проверьте, плотно ли подключен адаптер к 
источнику питания. 

Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключен адаптер к 
устройству. 

Защита от перегрева активируется, если устройство 
использовалось в течение длительного времени (особенно, 
если устройство использовалось непрерывно в течение 
нескольких сеансов, по 15 минут для каждого сеанса). 
Пожалуйста, отключите устройство от источника питания и 
дайте ему остыть в течение примерно 1 часа.

Устройство автоматически отключается через 15 минут 
использования. Пожалуйста, перезапустите устройство. 

Проблема                                                                Решение
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Пульт управления:

1. Кнопка питания. После подключения устройства к источнику питания индикатор 
рядом с кнопкой питания будет мигать (красным цветом), указывая на то, что 
устройство находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку питания, чтобы включить 
устройство. Индикатор будет гореть постоянно, и устройство перейдет в 
автоматический режим работы. По умолчанию включится вибромассаж, 
инфракрасный подогрев, режим накачивания/сдувания воздушной подушки.

2. Кнопка накачивания воздушной подушки. Нажмите кнопку, чтобы перейти в ручной 
режим. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы постепенно накачать подушку. Процесс 
автоматически прекратится, после того подушка будет полностью накачана.

Процесс автоматически прекратится, после того подушка будет полностью спущена.

4. Кнопка инфракрасного подогрева. После включения устройства режим подогрева 
будет активирован по умолчанию, на что указывает красный индикатор рядом с 
кнопкой. Нажмите кнопку, чтобы отключить подогрев (индикатор погаснет).

5. Кнопка вибромассажа. После включения устройства режим вибромассажа будет 
активирован по умолчанию, на что указывает красный индикатор рядом с кнопкой. 
Нажмите кнопку, чтобы отключить вибромассаж (индикатор погаснет).

3. Кнопка сдувания воздушной подушки. Нажмите кнопку, чтобы перейти в ручной 
режим. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы постепенно сдуть подушку.

Составляющие части:

Ремень для крепления на пояснице.

Зона вибромассажа.

Зона подогрева.

Воздушная подушка.

DC-коннектор.

Сетевой адаптер.

Вытягивающий 
массажёр для 

поясницы

Зона вибромассажа

Зона подогрева

Воздушная подушка

Ремень

Пульт 
управления

DC-коннектор

Особенности использования:

1. Закрепите и стабилизируйте массажер в области поясницы с помощью ремня, а 
затем медленно лягте. После того как вы легли и отрегулировали свое положение, 
начните массаж и управляйте режимами с помощью пульта.
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После использования отключите устройство от источника питания.

Помните, что массажер Naipo – не медицинское устройство. 
Он не заменяет лечение.

2. Устройство отключится автоматически после 15 минут массажа. Вы можете 
остановить массаж раньше, нажав кнопку питания. После того, как массаж 
закончится, а воздушная подушка полностью сдуется, расстегните ремень и 
продолжайте лежать в течение 1-3 минут. После этого медленно поднимитесь с 
помощью рук.

07 08

Все остальные дни – с 10:00 до 19:00 без обеда

Производитель: Shenzhen Naipo Technology Со. Ltd, 
No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu, 
Longgangqu, Shenzhen, Guangdong, China (Китай)

Поставщик: ООО «Форевер-Мобил» 
г. Минск, ул. Кульман 5-1, пом. 37
Гарантия: 12 месяцев с момента покупки
Срок службы: 24 месяца

Телефон: +375 (29) 761 60 65

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис»  
г. Минск, ул. Кульман 9, ТЦ «Монетка», сектор 6, место 1

Понедельник – выходной

Устройство соответствует требованиям 
технического регламента Таможенного союза.

Гарантия и поддержка клиентов 
По вопросам поддержки или гарантийных 
претензий, пожалуйста, свяжитесь с нами по 
указанному выше адресу.
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