


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

·  1 х сетевой адаптер;

   1 х массажная подушка;

·  1 х руководство пользователя;

·  1 х автомобильный адаптер.

Модель

Напряжение и ток

Мощность

Наименование

12 В, 2.5 А

30 Вт

Шиацу с подогревом

MGP-129M

Массажная подушка универсальная 

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

Лихорадка.

Травмы позвоночника и остеопороз.

Кожные заболевания (экзема, псориаз).

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

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

Онкологические заболевания.

Аномальный изгиб позвоночника.

Внимание!

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

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

Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.

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

Не используйте устройство под одеялом или подушкой во избежание перегрева.

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

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

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

Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.

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

Держите устройство и его компоненты вдали от жидкостей.

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

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

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

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

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

Используйте устройство только с адаптером из комплекта.

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.

Зоны массажа:

Шея Спина Живот Бедра Голени

Составляющие части:

Кнопка питания.

DC-коннектор.

Защитная сетка.

Массажная зона: 2 массажных узла (4 ролика) Шиацу.

Ремень для крепления на подголовник.

Автомобильный адаптер.

Сетевой адаптер.

Кнопка питания

DC-коннектор

Массажная зона

Защитная сетка

Автомобильный адаптер Сетевой адаптер
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Особенности использования:

1. Подключите устройство к источнику питания.

2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. По умолчанию включится 
массаж Шиацу и инфракрасный подогрев.

3. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы отключить функцию инфракрасного 
подогрева.

4. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 сек, чтобы отключить все 
функции.

5. После использования устройства в течение 20 мин подождите 30 мин, прежде чем 
использовать снова.

После использования отключите устройство от источника питания.

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

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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