
СПА-МАССАЖЁР ДЛЯ СТОП
(ПАРОВАЯ ВАННА)

РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модель: SFS-101



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

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

Серьезные сердечно-сосудистые заболевания (в т.ч. кардиостимулятор) и 
повышенное артериальное давление.
Онкологические заболевания.
Лихорадка.
Травмы позвоночника и остеопороз.
Растяжение связок или мышц.
Кожные заболевания (экзема, псориаз).
Обострение хронических заболеваний и наличие воспалительных процессов в 
организме, тошнота.
Аномальный изгиб позвоночника.

Нужна консультация врача в период менструации, беременности и для 
детей до 12 лет.

Внимание!

Перед использованием массажера ознакомьтесь с мерами предосторожности 
и инструкцией. 

Меры предосторожности

Чтобы не допустить поражения электрическим током, пожара, ожогов, 
травм:!
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Перед использованием сядьте на устойчивое сиденье, чтобы избежать 
случайных травм.
Не используйте устройство стоя.
Не используйте устройство под одеялом или подушкой во избежание перегрева.
Не переносите устройство за кабель питания.
Держите кабель питания подальше от нагретых поверхностей.
Держите устройство вдали от открытых источников тепла, например, печи и 
камина.
Не эксплуатируйте изделие с засоренными отверстиями. Следите за тем, чтобы 
в отверстиях не было ворса, волос и т.п.
Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.
Не храните и не используйте устройство на открытом воздухе и под прямыми 
солнечными лучами.
Не используйте устройство вблизи открытых источников газа, кислорода или в 
местах использования аэрозольных спреев.
Не используйте устройство рядом с ванной, душевой кабиной, бассейном и 
другими источниками воды.
Не используйте устройство в среде с высокой влажностью или пыльных местах.
Не используйте устройство при высокой температуре (>40 °C).
Не прикасайтесь к устройству и адаптеру питания мокрыми руками.
Не используйте устройство, если из него вытекает вода.
Не используйте устройство при недостаточном количестве воды. Немедленно 
выключите устройство при появлении оповещения о нехватке воды.
Немедленно прекратите использование, если почувствуете дискомфорт.
Не вставляйте пальцы ног в зазор между роликами во избежание травм.
Устройство имеет теплую поверхность. Лица, нечувствительные к теплу, должны 
соблюдать осторожность при использовании устройства.
Не допускайте использования устройства детьми, недееспособными людьми или 
людьми с ограниченными возможностями без присмотра.
Не погружайте устройство в воду для его очистки.
Устройство содержит ультрафиолетовый излучатель. Замена УФ-излучателя 
пользователем не разрешена.
Не используйте устройство, 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.
Не оставляйте устройство без присмотра. Отключайте от розетки, когда 
устройство не используется, а также перед очисткой, установкой или снятием 
деталей.
Не используйте устройство сразу после после еды, после употребления 
спиртных напитков или интенсивных упражнений. 
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Утилизация устройства

Эта маркировка указывает на то, что данное устройство нельзя 
выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Чтобы предотвратить 
возможный вред окружающей среде или здоровью людей от 

неконтролируемых отходов, устройство необходимо сдать на переработку. 
Пожалуйста, обратитесь в пункт утилизации или к продавцу. Они смогут принять 
устройство для экологически безопасной переработки.

Технические характеристики:

Модель

Входное напряжение и ток

Наименование

Номинальная мощность

Объем резервуара 

Размеры 

Вес

170 мл

420 Вт

38 х 37.8 х 27.5 см

220-240 В ~ 50-60 Гц

SFS-101

Спа-массажер для стоп (паровая ванна) 
Naipo oFlexiSpa

4 кг

Компоненты устройства:

03



Зона массажа:

Руководство по эксплуатации:

Выньте резервуар с водой и налейте в него чистую воду. Вставьте резервуар 
обратно в устройство.
Подключите устройство к источнику питания и коснитесь кнопки питания на 
панели управления. Массажер должен включиться. Если массажные пластины 
установлены неправильно, массажер не запустится должным образом, и 
индикатор будет гореть в течение одной минуты.
По умолчанию установлен таймер отключения на 15 минут, а уровень нагрева 
пара находится на среднем уровне. 
Во включенном состоянии нажмите кнопку массажа, чтобы активировать 

1.

2.

3.

4.
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массаж уровня 1 (синий индикатор), нажмите еще раз, чтобы активировать 
массаж уровня 2 (красный индикатор). Нажмите еще раз, чтобы выключить 
функцию массажа.
* Для активации функции массажа должны быть установлены оба ножных 
ролика. Если ролики не установлены или установлен только один, устройство не 
активирует функцию массажа.
Во включенном состоянии коснитесь кнопок 10 / 15 / 20, чтобы установить 
таймер автоматического отключения на 10 / 15 / 20 минут. Коснитесь одной из 3 
кнопок уровня пара, чтобы выбрать низкую / среднюю / высокую температуру.
Нажмите кнопку питания, чтобы выключить продукт. Все функции будут 
отключены, а индикатор слива воды будет гореть 5 секунд, чтобы напомнить о 
необходимости слива оставшейся воды после выключения.
Нажмите кнопку слива, чтобы слить оставшуюся воду из бутылки с водой. 
Вытяните поддон для воды, чтобы слить воду.
При нехватке воды прежде чем массажер автоматически выключится, загорится 
индикатор и раздастся звуковой сигнал. Необходимо наполнить резервуар.
Массажер напомнит о необходимости слить воду после использования в 
течение 4 часов. Загорится индикатор слива воды, раздастся звуковой сигнал в 
течение 5 секунд, и питание автоматически отключится.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

Особенности эксплуатации:

Во избежание выхода горячего пара из воздухозаборника сразу после 
выключения устройства, что может повлиять на безопасность пользователя, 
массажер будет полностью отключен после того, как охлаждающий вентилятор 
поработает в течение 30 секунд после выключения питания. Это нормальное 
явление.
При непрерывном использовании более 40 минут пар будет конденсироваться 
на внутренней стенке, а конденсированная вода будет стекать по внутренней 
стенке. Это нормальное явление.
Все массажеры тестируются перед отправкой. Если в резервуаре осталось 
немного воды, это нормальное явление.

*1.

*2.

*3.
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Очистка и хранение:

Перед очисткой убедитесь, что устройство выключено, а адаптер извлечен из 
розетки.
Нажмите кнопку слива, чтобы слить воду. Затем вытащите резервуар для воды.
Протрите поверхность мягкой тканью с мягким неагрессивным очистителем.
Избегайте проливания воды прямо в массажер. Массажные ролики необходимо 
очищать отдельно и класть обратно в устройство после того, они будут вытерты 
насухо. Перед использованием убедитесь, что ванночка внутри полностью 
высохла.
Оберните шнур питания вокруг устройства для хранения продукта.
Не царапайте поверхность острыми предметами.
Содержите устройство в чистоте и храните в безопасном, сухом, хорошо 
проветриваемом и прохладном месте.

Возможные проблемы и их решение:

Проблема                                                                                       Решение

Устройство 
не работает

Устройство 
внезапно 
перестало 
работать

Убедитесь, что устройство правильно подключено к 
источнику питания

Коснитесь кнопки питания

Убедитесь, что устройство правильно подключено к 
источнику питания

Наполните резервуар с водой и убедитесь, что он правильно 
установлен

Включите устройство после того, как оно остынет

Гарантийные обязательства:

Не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно.
Гарантия не распространяется на любые повреждения, вызванные 
несанкционированной разборкой или модификацией продукта. Эти действия могут 
подвергнуть пользователя опасности и / или сделать устройство непригодным для 
использования.

06



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

Сервисный центр: ООО «Портатив Мобайл Сервис»
г. Минск, ул. Кульман 9, ТЦ «Монетка», сектор 5
Телефон: +375 (29) 761 60 65
Понедельник – выходной
Все остальные дни – с 10:00 до 19:00 без обеда

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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