
Массажная накидка (массажер) на сиденье для спины и ягодиц 

вибрационная с подогревом Naipo MGC-168 

                                  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: накидка 

Материал: текстиль 
2 ремня для крепления на спинку и сиденье 

Складной портативный дизайн 

Вид массажа: вибрационный 
Область массажа: спина, поясница, ягодицы, задняя поверхность бедер 

8 вибромоторов 
3 уровня скорости: медленный, средний, быстрый 

4 программы массажа 

Инфракрасный подогрев 
Выбор зоны массажа 

Управление: пульт ДУ 

Кармашек для пульта 
Размеры: 

Общая длина: 1155 мм 

Спинка: 690 х 460 мм (510 мм - для спины, 180 мм - для шеи) 
Сиденье: 465 х 470 мм 

   Вес: 1200 г 

   В комплекте: 
   Сетевое зарядное устройство 

   Автомобильное зарядное устройство 

   Выходная мощность DC 12V 2A 
   Потребляемая мощность 24 Вт 

   Время по умолчанию 30 минут 

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

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

использованием: 

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 лихорадкой. 

Пациенты с острым заболеванием. 

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. 



Не используйте массажер ,а также его другие комплектующие в воде или рядом с ней. 

6. Не храните и не используйте массажер под прямым солнечными лучами или вблизи источника тепла, такого как печь или 

камин. 

 

Контроль качества: 

 

  
 

Как это работает: 

Накидка имеет анатомическую форму – она сделана в виде кресла и повторяет контуры спины. 

Чехол сделан из текстиля – приятный на ощупь, прочный и износостойкий. Сзади есть 2 ремня – на сиденье и на спинку. 

Закрепите массажер с их помощью. 

Особенность накидки – тонкий, легкий и компактный дизайн. Весит чуть больше килограмма. Складывается и занимает 

минимум места. 

Внутри – 8 вибромоторов. Они мягко и эффективно массируют тело с помощью вибрации. 

Массажер подключается в розетку или автомобильный прикуриватель с помощью адаптеров из комплекта. 

 



 
Вибрационный массаж расширяет сосуды, улучшает кровообращение и помогает клеткам активно насыщаться 

кислородом. Это повышает иммунитет, снимает боль, напряжение и устраняет отечность. После вибромассажа 

вы почувствуете себя свежим и отдохнувшим. При регулярном вибромассаже заметно уменьшается жировая прослойка, 

а, следовательно, и объем.  

Нажмите один раз, чтобы включить устройство, нажмите его еще раз, чтобы выключить устройство. 

Настройте массажер по своему желанию с помощью пульта. После этого спрячьте пульт в специальный кармашек. 

Выберите скоростной режим: медленный, средний или быстрый. 

Выберите одну из четырех зон массажа. 

Или выберите одну из четырех программ массажа. Каждый режим с разной интенсивностью и последовательностью 

массирует все 4 массажные зоны.  

Включите инфракрасный подогрев. Он дополнительно расслабляет мышцы и усиливает эффект от массажа. 

 

Режимы: 
 Есть 4 программы массажа, которые приносят вам различные впечатления от массажа. Вы можете выбрать любую из 

трех скоростей для настройки вашего массажа. 

Программа 1:  будет проходить по всем четырем зонам по порядку M1, M2, M3 и M4, и скорость будет постепенно 

увеличиваться с 4 этапами. Процесс начнется после четвертого этапа. 

Программа 2:  будет постепенно проходить через все четыре зоны от M1, M2, M3 до M4. 

Программа 3:  будет циклически проходить через четыре зоны от M1, M2, M3 до M4, и при использовании будет 

чередоваться . 

Программа 4: одновременно будет массировать четыре зоны и постепенно уменьшать интенсивность. Затем программа 

медленно вернется к предыдущей интенсивности. 

 
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. 

 


