
Массажер для стоп Шиацу с подогревом Naipo MGF-00091 
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: 

Материал корпуса: пластик, дышащая сетка 

Область массажа: массаж стоп (подошв) 

Вид массажа: Шиацу 

18 вращающихся 3D-узлов 

Инфракрасный подогрев 

Управление: 1 кнопка 

Размеры: 390 х 355 х 125 мм 

Вес: 1100 г 

В комплекте: 
Сетевое зарядное устройство 

Автомобильное зарядное устройство 

Выходная мощность DC 12V  

 Потребляемая мощность 36 Вт 

 Время по умолчанию 15 минут 

 

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

   Обратите внимание! 

   Если вас беспокоят хронические боли или воспалительные процессы в области стоп, самостоятельно назначать себе 

массаж нельзя. Перед использованием массажера проконсультируйтесь с врачом. 

Серьезные сердечно-сосудистые заболевания и повышенное артериальное давление. 

Онкологические заболевания. 

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, у которых есть кардиостимулятор или тому подобное. 

Дети и старики. 

Не используйте это устройство более 30 минут одновременно. 

Отключите электропитание, когда оно не используется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контроль качества: 

 

Как это работает: 

Массажер имеет крепкий пластиковый корпус прямоугольной формы. В зоне для стоп – дышащая сетка. 

Внутри – 18 массажных 3D-роликов. Они вращаются во всех направлениях, имитируя реальные движения рук массажиста. 

Массажер подключается в розетку с помощью адаптера из комплекта. 

Управление простое – одной кнопкой. Она крупная, сделана так, чтобы нажимать ее можно было пальцем ноги. По 

умолчанию массажер автоматически отключается через 15 минут. 

Первое нажатие – включить массажер. 

Второе нажатие – включить инфракрасный подогрев. Он дополнительно расслабляет мышцы, сухожилия, связки и усиливает 

эффект от массажа. 

Третье нажатие – выключить массажер. 

Массажер медленно и мягко массажирует биологически активные точки стоп. Такой массаж восстанавливает мышцы, связки 

и сухожилия, снимает усталость и напряжение, устраняет болезненные ощущения и гармонизирует душевное 

состояние. Массаж Шиацу избавит от неприятных ощущений после тренировки и рабочего дня. 

Массажер встроен в защиту от перегрузки: если нагрузка превышает 50 килограммов, кнопка будет мигать пять раз, и 

устройство перестанет работать. После того, как нагрузка будет восстановлена, массажер вернется к норме. 

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

Если ваша проблема – переутомление и легкие боли, рекомендуем этим и ограничиться. 

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. 


