
Массажер для лица и головы влагозащитный Naipo MGSC-S 
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 

Влагозащищенный корпус: защита от водяных струй (нельзя погружать в ванну) 

Область массажа: волосистая часть головы и лицо 

2 вида массажа: расслабляющий и стимулирующий рост волос массаж головы + очищающий и тонизирующий массаж лица 

Насадки: силиконовые (4 шт.) и щетки (4 шт.) 

Питание: 3 батарейки АА 

Габариты: 125 х 49.2 мм 

Вес: 500 г 

В комплекте: 

Подставка 

3 батарейки АА 

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

Серьезные сердечно-сосудистые заболевания и повышенное артериальное давление. 

Онкологические заболевания. 

Повышенная температура. 

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

Алопеция (облысение). 

Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в организме. 

Период реабилитации после хирургического вмешательства. 

Люди, которые недавно получили травму головы или подверглись операции на голове, не могут использовать данный 

продукт. 

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

   Меры безопасности: 
1. После использования  поместите  массажер в сухое прохладное  место. 

2.Массажер  предназначен, только для домашнего использования, данное устройство не подходит для постановки 

диагноза, терапии или любых других коммерческих целей. 

3. Во время чистки массажера, используйте нейтральную жидкость. 

4. Извлеките батареи, если изделие не используется в течение длительного времени, так как утечка аккумулятора может 

привезти к поломке массажера. 

5. Не давите сильно на массажер во время массажа.  

 

 

 

 

 

 

 



Как это работает: 
Массажер имеет крепкий пластиковый корпус. Снизу – массажные насадки. В комплекте 8 штук: 4 силиконовых для 

головы и 4 щетки для лица. Корпус защищен от влаги – смело используйте массажер в душе. 

 
 

Массажер беспроводной – работает от 3-х батареек АА. 

 
 

Управление простое – одной кнопкой. 

  

 

1. Включение: поверните индикатор в положение «ON», чтобы включить устройство. 

2. Выключение: поверните индикатор в положение «OFF», чтобы отключить питание. 

3.  Поверните индикатор  «ОТКРЫТЬ», затем снимите крышку батарейного отсека и вставьте три батарейки АА, 

обратите внимание на знаки полярности. 

Массажер медленно и мягко массажирует волосистую часть головы. Не волнуйтесь: щетки работают так, что не спутают 

волосы. Массаж расслабляет, избавляет от головной боли, улучшает тонус кожи головы и стимулирует кровоснабжение 

волосяных луковиц. Используйте массажер в душе после нанесения шампуня или маски – он поможет волосам лучше 

усваивать питательные вещества и лечебные средства. 

 Массажер можно использовать не только для головы. Массажируйте шею, спину, руки, ноги – он универсальный. 

 
Нанесите на влажное лицо очищающее средство – пенку или молочко. Включите прибор и массажируйте лицо по 

воображаемой линии: по центру лба, носа и подбородка. Направление движения – от центра к уху. Не надавливайте на 

массажер, чтобы не травмировать кожу. Движения мягкие, подметающие, поглаживающие. Такой массаж 

поможет очистить кожу и поры, улучшить цвет лица, повысить тонус и упругости кожи. 



 
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. 

 


