МАССА ЖЕР
МЕДИЦИНСКИЙ

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА И УХОД ЗА НИМ
ЧИСТКА ПРИБОРА
• Перед чисткой массажера отключите его от сети.
• Протирайте корпус прибора чистой тканью с добавлением мягкого чистящего средства.
• Прибор необходимо чистить после каждого использования.
ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА
• Храните прибор при комнатной температуре, избегайте резкого перепада температур и повышенной
влажности.
• Оберегайте прибор от загрязнения, ударов и пыли.
• Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
• Не допускайте попадания воды на поверхность корпуса во избежание удара электрическим током при
дальнейшем использовании.
• Храните прибор отключенным от электросети.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник питания
Мощность
Скорость вибрации
Вес
Размеры
Условия
Температура
Влажность

От сети переменного тока 220 В (50 Гц)
25 Вт
Режим «I»: 9 000 ± 900 уд./мин
Режим «II»: 12 000 ± 1 200 уд./мин
1 700 г
145 x 420 x150 мм
эксплуатации
хранения
От +10°С до +40°С
От -10°С до +60°С
От 30% до 85%
От 30% до 95%

УТИЛИЗАЦИЯ
По окончании срока службы прибор подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте прибор вместе с
неотсортированными бытовыми отходами.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Изделие медицинской техники массажер медицинский МН-103 разрешено к импорту, продаже и
применению на территории Российской Федерации.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2011/09740 от 20.06.2011. Срок действия: не ограничен.
Соответствие продукции подтверждено декларацией о соответствии согласно законодательству РФ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок на основной блок в корпусе - 1 год.
Срок службы прибора - 2 года.
Серийные номера приборов компании ICST Corporation (АЙ-СИ-ЭС-ТИ Корпорэйшн) включают в
себя дату изготовления прибора. Серийные номера имеют следующий вид: SN Е1408 001491, где
информативными являются выделенные цифры – 1408: 14 - год производства, 08 - месяц производства.
РАЗРАБОТАНО: ICST Corporation, Japan / АЙ-СИ-ЭС-ТИ Корпорэйшн, Япония
ЮРИДИЧЕСКИЙ/ ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:
ICST Corporation, S-4 Tower 5-17-1 Kamiochiai, Chuou-Ku, Saitama-shi,
Saitama-ken, Japan/ АЙ-СИ-ЭС-ТИ Корпорэйшн, С-4 Тауэр 5-17-1 Камиочиай,
Чуо-Kу, Саитама-ши, Саитама-кен, Япония.

АДРЕС ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ:
Vega Technologies Inc., Yang-Wu District, Da Lang Town, Dong Guan City,
Guang Dong Province China /
Вега Технолоджис Инк., Янг-Ву Дистрикт, Да Ланг Таун, Донг Гуан Сити,
Гуанг Донг Провинс, Китай

ИМПОРТЕР:
ООО «ЭЙ энд ДИ РУС», РФ, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17. Тел.: 8 800-200-03-80
Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

с ионизатором
Модель МН-103

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Японская компания ICST Corporation (АЙ-СИ-ЭС-ТИ Корпорэйшн) благодарит Вас за покупку
медицинского массажера. Мы уверены, что оценив качество, надежность и достоинства этого прибора,
Вы останетесь постоянным пользователем нашей продукции.
• При покупке прибора проверьте правильность заполнения гарантийной карты, в которой должны быть
четко проставлены дата продажи и печать торгующей организации.
• Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации
и сохраните его для дальнейшего использования.
• Перед использованием прибора проконсультируйтесь со специалистом.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МН-103 – медицинский массажер, который обеспечивает интенсивный вибрационный массаж, способствует снятию тяжести и напряжения мышц, улучшая циркуляцию крови и стимулируя иммунитет.
Прибор оказывает комплексное воздействие: глубокий интенсивный массаж и аэроионотерапию.
Массаж производится четырьмя массажными насадками.
Рекомендуется для проведения массажа:
• шеи, плечевого пояса и рук;
• ног и ступней;
• спины, бедер и абдоминальной области.

ВНЕШНИЙ ВИД

КОМПЛЕКТАЦИЯ
1. Основной блок
в корпусе – 1 шт.
2. Насадки – 4 шт.
3. Руководство по
эксплуатации – 1 шт.
4. Гарантийная
карта – 1 шт.
5. Коробка
упаковочная
картонная –1 шт.

Основной блок в корпусе
Индикатор работы ионизатора
Кнопка включения/
выключения ионизатора
Функциональный
переключатель

Ионизатор

Массажные насадки
Массажная поверхность
Гарантийная карта

Руководство
по эксплуатации

MI ICSTMH103 0215

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Перед использованием прибора внимательно прочитайте руководство по эсксплуатации.
Не используйте ионизатор более 10 минут за 1 сеанс массажа.
Избегайте сильного давления на прибор, так как это может привести к его поломке.
Не помещайте прибор в воду.
Перед включением массажера убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному
на маркировке прибора.
Отключайте массажер от сети, если Вы не пользуетесь им, а также перед чисткой.
Включайте и выключайте прибор только сухими руками.
Отключая прибор от сети, не тяните за шнур, а держитесь за вилку.
Не пользуйтесь прибором, если обнаружите повреждения шнура, вилки или других частей.
Не пытайтесь самостоятельно осуществлять ремонт прибора. Обратитесь в Сервисный Центр
ООО «ЭЙ энд ДИ РУС» или авторизованный Сервисный Центр.

ВНИМАНИЕ
• Если использование массажера доставляет Вам дискомфорт, то перед повторным массажем обратитесь к врачу.
• Используйте прибор не ранее, чем через час после принятия пищи.
• Лица, носящие кардиостимулятор, должны проконсультироваться с лечащим врачом о возможности
использования массажера. Массаж в области сердца в данном случае запрещен.
• Прибор нельзя применять на отечных, обожженных или травмированных участках кожи или тела.
• Нельзя массировать голову и остистые отростки позвоночника.
• Не проводите массаж при простуде с повышенной температурой, при расширении вен, тромбозе,
флебите, варикозе, желтухе, диабете, беременности, невралгиях (например, при ишиасе) или при
острых воспалительных процессах и при обострении сердечно–сосудистых заболеваний.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
• Массажер прост в использовании.
• Стимулирует крово- и лимфообращение, тем
самым стимулируя обменные процессы в
организме и выведение шлаков.
• Массаж препятствует скоплению жидкостей в
организме.
• Способствует облегчению мышечных болей,
болей в шее, спине и пояснице.
• Максимальный эффект при таком виде
аппаратного массажа достигается путем
направленного воздействия аппарата на
биологически активные точки и сегментарнорефлекторные зоны.
• Образующиеся на участке воздействия
массажером на тело биологически активные
вещества (гистамин, ацетилхолин и др.)
разносятся с током крови и лимфы и оказывают
стимулирующее влияние на организм.
• Улучшает фигуру и уменьшает жировые отложения в проблемных местах.
• Улучшает функционирование центральной и
периферической нервных систем, оказывает
расслабляющее воздействие.
• Улучшает общий тонус организма, деятельность
всех его органов и систем, что способствует
созданию бодрого настроения и повышает
работоспособность.
• Длинная эргономичная ручка с удобным хватом
позволяет без труда массировать все тело
самостоятельно (в том числе и спину).

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНО ЗАРЯЖЕННЫХ ИОНОВ СПОСОБСТВУЕТ:
Омоложению организма
• Способствует активизации обменных
процессов на межклеточном уровне.
• Способствует уменьшению содержания в
крови свободных радикалов.
Укреплению нервной системы
• Отрицательные ионы снижают уровень
серотонина, это оказывает успокаивающее
действие на центральную нервную систему.
Укреплению иммунной системы
• Анионы, соединяясь с кислородом воздуха,
образуют ионизированный кислород,
способный улучшить иммунные качества
человеческого организма и предотвратить
многие заболевания.

1. Установите функциональный переключатель в положение «0» и подключите прибор к сети переменного тока.
2. Выберите необходимый режим интенсивности массажа «I» или «II» при помощи функционального
переключателя.
3. При необходимости ионного излучения установите переключатель ионного излучения в положение «On».
4. Если Вы используете прибор больше 10 минут, установите переключатель ионного излучения
в положение «Off».
5. Продолжительность массажа не должна превышать 4 минуты для отдельной части тела и 10 минут в общем.
Повторное использование прибора возможно только через 10 минут.
6. По окончании массажа установите функциональный переключатель в положение «0». Отключите прибор от
сети переменного тока.
• Для эффективного массажа рекомендуется сначала провести массаж рук, затем ног и спины.
• Легкие массажные круговые движения по часовой стрелке в области живота улучшают перистальтику
толстого кишечника, что способствует уменьшению запоров и других функциональных расстройств
кишечника.
• Интенсивный массаж в области ягодичных мышц и мышц бедер способствует уменьшению целлюлита
и лишних жировых отложений.
• Массаж средней интенсивности в области голеней будет способствовать улучшению оттока из наружных
и внутренних вен ног, а значит уменьшению тяжести и усталости в ногах после рабочего дня. Массажные
движения должны быть направлены снизу вверх.
• Массаж поверхности стопы способствует повышению Вашей жизненной энергии, успокоит нервную систему,
улучшит сон.
• Регулярное использование массажера медицинского MH-103 благоприятно отразится на Вашем здоровье,
будет способствовать исчезновению проблем с позвоночником - остеохондроза, радикулита, системных
защемлений нервных корешков, а значит улучшит работу внутренних органов, связанных с позвоночником.

Массаж шеи,
плечевого пояса и рук

Массаж ног и ступней

Массаж спины, бедер и абдоминальной области

