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Благодарим Вас за покупку
OGAWA Hendheld massager

Пожалуйста внимательно прочитайте это
руководство пользователя и сохраните его
для обращения в будущем.
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МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
Пожалуйста внимательно прочитайте этот раздел перед использованием массажера для 
правильной и безопасной его эксплуатации.

1. Следующим категориям людей нужно проконсультироваться с врачом перед 
    использованием массажера:

  • Если у вас установлен  кардиостимулятор или аналогичный медицинский  имплант 
  • Если у вас есть болезни сердца 
  • Если у вас есть болезни позвоночника и спины
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2. Если Вы обнаружили, что массажер или 
    GAWA

3.

    

 
 

сли у вас слабые или поврежденные кости, особенно позвоночник;
сли вы недавно перенесли операцию;
о время беременности или сразу после родов;
сли у вас сильные воспалительные процессы или опухоль;

  сли у вас остеопороз;
  сли у вас проблемы с кровообращением или у вас тромбоз;
  сли у вас кожная инфекция;
  сли вы проходите медицинское или восстановительное лечение;
  сли у вас искривление позвоночника или другие физические аномалии;
  сли у вас были травмы позвоночника

сетевой шнур повреждены, пожалуйста в 
целях безопасности обратитесь в сервисный центр O  для устранения дефекта.

 Не используйте массажер, если его внешняя поверхность повреждена или если 
    массажер подвергался механическому или электрическому воздействию. Немедленно 
    отключите массажер от питания и свяжитесь с авторизованным сервисным центром 

OGAWA.

4. Пожалуйста, не используйте массажер, если шнур питания или сам массажер 
    повреждены.

5 .Не трясите и не роняйте массажер.

6. Не допускайте попадания жидкости на массажер или внутрь его.

7. Не используйте массажер в помещениях с высокой влажностью ( в ванной, около душа 
    или бассейна).

8. Используйте массажер только с указанным напряжением питания.
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9. Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать массажер.

10. Массажер не предназначен для использования людьми с ограниченными 
      физическими способностями, пока они не получат рекомендации или инструкции от 
      лиц, ответственных за их безопасность.

11. Массажер не предназначен для использования детьми без присмотра взрослых.

12. Используйте массажер только по назначению, как указано в инструкции.

13. Не используйте массажер в комнате с высокой влажностью и высокой температурой 
      или рядом с нагревательными приборами.

14. Не наносите медицинские или косметические крема или лосьоны на поверхность 
      массажера или на тело во время использования массажера.

15. Не повреждайте, не изгибайте,  не тяните и  не скручивайте сетевой шнур. 
      Защищайте его от давления тяжелых предметов, избегайте скручивания и попадания 
      шнура между предметами во время передвижения. Повреждение сетевого шнура 
      может привести к пожару или удару электрическим током.

16. Массажер предназначен только для домашнего использования.

17. Не используйте массажер во время сна, при алкогольном опьянении или если у Вас 
      высокая температура.

18. Никогда не оставляйте подключенный к сети массажер без присмотра.

19. Не используйте массажер сразу после еды. Должно пройти не меньше одного часа.

20. Не допускайте прямого воздействия массажера с чувствительными частями Вашего 
      тела, такими как голова и живот.  
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СОСТАВ
МАССАЖЕРА

Питание Вкл / Выкл
Скорость массажа

ИК Обогрев Вкл / Выкл 

Ручка

Провод питания

Взаимозаменяемые 
массажные головки



5

Взаимозаменяемые массажные головки

Предназначена для облегчения
боли в области спины и поясницы

Предназначена для снятия 
мышечного напряжения

Имеет два выступающих узла
для массажа мышц шеи и
плеч

Предназначена для легкого 
массажа нежных частей
вашего тела
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ПОРЯДОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Вставьте вилку питания массажера 
    в розетку 220В.

2. Выберете подходящую для  вас
    взаимозаменяемую массажную 
    головку.

3.  Поверните кнопку ПИТАНИЕ по 
     часовой стрелке для включения 
     массажера и настройте скорость
     массажа. При включении 
     массажера кнопка ПИТАНИЕ 
     загорается синим цветом.

4. Приложите ручной массажер к
    массируемой области. 

5. Нажмите кнопку HEAT для 
    включиния  ИК подогрева. При 
    включении функции обогрева 
    кнопка ПИТАНИЕ загорается 
    краснымм цветом.

6. После использования массажера 
    выньте вилку из розетки
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Варианты использования массажера

Шея                      Плечи                      Руки

УСТРАНЕНИЕ
ПРОБЛЕМ 

Проблема Возможная причина Решение

Массажер не работает

Вилка массажера не плотно 
подключена к сети

Плотно подключите вилку к 
розетке питания

Кнопка ПИТАНИЕ не повернута Поверните кнопку ПИТАНИЕ

Сеанс массажа был 
прерван

Время сеанса массажа 
закончилось

Включите массажер снова 
после 30 минутного перерыва

Питающий провод 
массажера поврежден 
или массажер 
задымился   

Немедленно прекратите 
использование массажера и 
свяжитесь с сервисным 
центром ОGAWA
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ХРАНЕНИЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Чистка массажера

1. Не используйте активные жидкости такие как бензин или ацетон при чистке массажера.

2. Не мойте массажер в воде и не допускайте попадания внутрь воды или других жидкостей.

3. Очищайте поверхность массажера, панель управления и кабель питания сухой тканью.

4. Если массажер загрязнен, протрите его влажной тряпкой и сразу чистой сухой тканью.

5. Не используйте массажер в помещениях где был распылен какой-либо аэрозоль.

Хранение

1. Всегда выключайте массажер из розетки после использования.

2. Храните массажер в прохладном и сухом месте вдали  от солнечного света. 

3. Не храните массажер в помещении с высокой влажностью или температурой.

4. Не кладите поверх массажера тяжелые предметы.

5. Не поднимайте массажер держась за шнур питания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование 

Модель

Тип                                                                        Ручной универсальный массажер 

Напряжение питания АС 220 - 240 В

Мощность                                                            20 Вт

Авто таймер                                                        15 минут

Вес Нетто                                                            1 кг                            

Вес Брутто                                                          1.2 кг 

OGAWA S300 Hand-Held massager

OG 300



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО Технологии Здоровья Релакса
140002, Московская область,
г. Люберцы, ул. Колхозная, д.19а
Российская Федерация

тел:    +7 495-789-91-74
факс: +7 495-983-34-78




