
Массажная подушка (массажер) для спины Шиацу с 

подогревом Naipo MGBK-750 
Инструкция по эксплуатации:      

Благодарим вас за покупку массажера Naipo с вибрацией и нагревом. Пожалуйста, внимательно прочитайте  руководство пользователя 

и сохраните его в надежном месте для дальнейшего использования. 

 

 Технические характеристики: 
Форм-фактор: подушка 

Материал чехла: искусственная кожа, дышащая сетка 

Твердый каркас 

Тип массажера: для спины и поясницы 

Вид массажа: разминающий Шиацу и энергичный тайский 

12 вращающихся 3D-роликов 

Инфракрасный подогрев 

Эластичный ремень на липучке для крепления на сиденье 

Элементы управления: 2 кнопки 

Размеры: 570 х 400 мм 

Толщина: 70 мм (без роликов), 130 мм (с роликами) 

Потребляемая мощность AC 100-240 В, 50-60 Гц 

Выходная мощность DC 12V 2.5A 

Потребляемая мощность 30 Вт 

Вес: 3600 г 

В комплекте:  

Сетевое зарядное устройство 

Автомобильное зарядное устройство 

 

Привыкайте к массажу постепенно. Для начала достаточно одного сеанса в день по 10-15 минут.  

Если вы страдаете от осложнений или состояний здоровья, указанных ниже, проконсультируйтесь с врачом перед 

использованием: 

Меры предосторожности: 

Чтобы массаж принес только пользу, не используйте массажер при наличии противопоказаний. 

Серьезные сердечно-сосудистые заболевания и повышенное артериальное давление. 

Онкологические заболевания. 

Травмы позвоночника и остеопороз. 

Кожные заболевания (экзема, псориаз) - не следует массировать в пораженной области. 

Варикозное расширение вен. 

Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме. 

Период беременности. 

Пациенты с аномальным изгибом позвоночника. 

   Люди с плохим физическим состоянием. 

   Дети до 12 лет. 

   Не используйте это устройство более 30 минут одновременно. 

  Не используйте его на болезненных участках. 

  Отключите электропитание, когда оно не используется. 

 



Меры безопасности: 

1. Запрещается использовать массажер детям. Храните массажер в недоступном месте от ребенка. 

2. Запрещается использовать  людям  с психическими заболеваниями. Это может привести к несчастным случаям или 

травмам. 

3. Устройство не может быть использовано, если кабель питания и вилка питания повреждены. В противном случае это 

может привезти к поражению электрическим током и короткому замыканию. 

4.Если шнур питания поврежден, обратитесь в сервисную службу вашего региона. 

 

 Обратите внимание! 

Если вас беспокоит остеохондроз, радикулит или другие серьезные проблемы со здоровьем, самостоятельно 

назначать себе массаж нельзя. Перед использованием массажера проконсультируйтесь с врачом. 

 
Особенности массажера: 

 

1. 12 массажных 3D роликов и подогрев для глубокого  массажа  вращаются во всех направлениях, имитируя реальные 

движения рук массажиста. Подушка имеет анатомическую форму – повторяет контуры спины. Каркас твердый, как стул. 

2. Уникальная конструкция движения «S» делает более глубокий массаж по всей спине.(верхняя часть спины, средняя спина 

и нижняя талия) 

3. Портативный дизайн позволяет легко хранить.  Массажер можно использовать на диване, кровати, офисном стуле, даже в 

автомобиле. 

4. Это устройство с низким уровнем шума, вы можете одновременно смотреть телевизор или слушать музыку. 

5. В массажер встроен датчик безопасности от перегрева, устройство перестанет работать, если оно перегревается. 

6. Массажер перестанет работать автоматически через 15 минут для обеспечения безопасности. 

  

Как это работает: 

 
  Подключите  устройство  к источнику питания. 

Управление простое: 2 кнопки. 
Кнопка включение /выключение. Короткое нажатие – включить подушку, длинное – выключить. Также короткое 
нажатие включает /отключает инфракрасный подогрев. Он дополнительно расслабляет мышцы спины 
и усиливает эффект от массажа. При разогревающем массаже движения Шиацу и тайского массажа будут 
сменять друг друга каждую минуту. 
Кнопка M – переключение между Шиацу и тайским массажем. 

   В режиме Шиацу: подушка медленно и мягко массажирует биологически активные точки спины. Такой массаж    

восстанавливает мышцы, снимает усталость и напряжение, устраняет болезненные ощущения. Этот режим отлично 

подойдет для расслабления после рабочего дня. 

Энергичный тайский массаж: Тайский массаж – укрепляющий и стимулирующий. Он активизирует кровообращение, 

повышает тонус сосудов и увеличивает подвижность суставов, способствует глубокому расслаблению и притоку 

жизненных сил. Режим тайского массажа поможет взбодриться сонным утром и разогреться перед тренировкой. 

 

 
 



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

ниже адресу, который соответствует вашему региону. 

Производитель: Shenzhen Naipo Technology Co. Ltd, No.102, Building P09, Huanan Town, Pinghu, Longgangqu, 
Shenzhen, Guangdong, China (Китай) 
Поставщик в РБ : ООО «Форевер-Мобил» г.Минск  ул. Кульман 9 пом.17   
Гарантия 12 месяцев с момента покупки. 
Срок службы 24 месяца. 
Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис»  г.Минск Кульман9,   
Торговый центр «Монетка», сектор 5,   место 10 
8 029 366-33-22 (Velcom), 
8 033 366-33-22 (МТС) 
Понедельник - выходной. 

Все остальные дни с 10 00 до 19 00 без обедов. 

EAC - Устройство соответствует требованиям техническому регламенту -Таможенного Союза. 

 

 


