ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

CELLUMAX

РУССКИЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Купив этот массажер, Вы подтвердили, что
заботитесь о своем здоровье. Просим Вас
внимательно прочитать инструкцию по
эксплуатации. Выполнение и соблюдение
рекомендаций, указанных в Инструкции,
позволит Вам наслаждаться массажем в
течение длительного времени.
Желаем Вам провести много приятных
минут с Вашим личным CELLUMAX.

С момента своего основания в 2000 году название CASADA ассоциируется с высококачественными продуктами в области здоровья
и фитнеса.
Сегодня приборы CASADA можно приобрести более чем в 40 странах мира. Продукты CASADA постоянно совершенствуются, отличаются неповторимым дизайном и неизменной нацеленностью на
улучшение качества жизни, они надежны и их качество безупречно.

www.casada.ru
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Гарантийные условия

МАССАЖ

Каждый знает о благотворном влиянии расслабления напряженных мышц, достигаемом с помощью массажа. Процессы, имеющие место внутри мышц, кровеносных сосудов и нервных стволов
объясняются просто.
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Если иммунная система подвергается воздействию инфекций и вирусов, врач в первую очередь прощупывает лимфатические узлы,
так как они производят защитные клетки, которые реагируют на
нагрузку и увеличиваются.
Любой массаж стимулирует данную систему и способствует выводу вредных веществ и обеспечению кислородом и питательными
веществами.

Массаж

СОДЕРЖАНИЕ

В организме существуют две транспортные системы. Система кровообращения, перекачивающая кровь от сердца, обеспечивает
мозг, органы и мускулатуру питательными веществами и жизненно важным кислородом, а лимфатическая система заботится о том,
чтобы продукты обмена, шлаки и токсины были выведены из организма.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации аппарата для массажа внимательно прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного
функционирования прибора и его оптимального воздействия.
Просьба сохранять Правила в течение всего времени эксплуатации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

• Массажный аппарат соответствует общепринятым техническим
принципам и современным требованиям к безопасности.
• Аппарат не требует специального обслуживания. В случае возможных неполадок ремонт может производиться только уполномоченными специалистами. Нецелевое применение аппарата
и неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопасности и приведут к утрате гарантий.

• Перед началом эксплуатации проверьте соответствие напряжения в сети напряжению, указанному на штепсельной
вилке прибора и присоедините прибор к сети. После этого
включите массажный аппарат при помощи пульта управления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.
• Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.

Размер:

18,5 х 11 х 17,5 см

• Если аппарат длительное время не используется, отсоедините
кабель питания от розетки, чтобы избежать короткого замыкания.

Вес:

1 кг

Напряжение:

Переменный ток 220 В, 50 Гц

• Не используйте аппарат с поврежденной вилкой, шнуром или
разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур повреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном
центре или с привлечением квалифицированного персонала.
При нарушениях в работе немедленно отключите аппарат от
электропитания. Использование не по назначению или неправильное использование исключают всякую ответственность
производителя за причиненный ущерб.

Номинальная мощность:

25 Вт

Сертификация:
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• Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нервную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в
15 минут.

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила безопасности

• Дети могут пользоваться аппаратом только под присмотром
взрослых.

• Никогда не используйте острые предметы во время пользования массажером.
• Любой массаж, даже массаж ступней противопоказан, если Вы
беременны или если область массажа подвержена одному из
перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, воспаления и опухоли любого происхождения, а также рак. Для
использования аппарата в лечебных целях рекомендуется консультация с врачом.
• Если Вы используете электронные приборы, например сердечный стимулятор, каждый раз перед массажом Вам необходимо
проконсультироваться с врачом.
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КОМПЛЕКТАЦИЯ/ФУНКЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ/ФУНКЦИИ

1

2
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CELLUMAX обеспечивает глубокий массаж. Две разные, легко заменяемые массажные насадки различным образом активизируют
нервную систему и систему кровообращения. Другими словами,
активируется кровоснабжение массируемых участков. Применение
отличается простотой: с помощью контрольного диска CELLUMAX
плавно переключается скорость. Встроенная функция нагрева повышает глубину воздействия. С помощью CELLUMAX можно, например,
просто и эффективно вмассировать антицеллюлитный крем (без сетчатой крышки-насадки).
Насадку можно снять и промыть. Специально изогнутая ручка с
противоскользящим слоем сконструирована так, чтобы обеспечить
простое и надежное использование данного прибора.

Комплектация/функции

Комплектация/функции
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[1] ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНОГО ДИСКА /
ИНТЕНСИВНОСТЬ
[2] ПЛОСКАЯ МАССАЖНАЯ НАСАДКА
Данная насадка обеспечивает мягкий массаж для особо чувствительных зон таких, как например, лицо (использовать только с сетчатой
крышкой-насадкой, так как во вращающемся приборе могут запу
таться волосы).
[3] КРУГЛАЯ МАССАЖНАЯ НАСАДКА
Форма данной насадки обеспечивает восстанавливающий массаж:
нервная система и система кровообращения активизируются, кровоток
стимулируется. Она особенно подходит для применения с антицеллюлитным кремом (предварительно снять сетчатую крышку-насадку).
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ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

CELLUMAX массирует соединительную ткань и стимулирует кровоснабжение, а также выведение токсинов. Он оказывает воздействие на внутренний жир, согревает и дренирует его. Благодаря
использованию CELLUMAX Вы можете «формировать» фигуру, массировать уставшие и напряженные участки тела и одновременно
разглаживать «апельсиновую корку» в проблемных зонах.
При этом не забывайте следить за своим весом, так как излишний
вес приводит к усиленному накоплению жира в жировых клетках.
По указанной причине особенно важно сбалансированное питание. Целенаправленные упражнения для области бедер, живота и
ног подтягивают мускулатуру и стимулируют сжигание жира. Даже
20 минут занятий в день приводят к заметным изменениям. Также
рекомендуется заниматься различными видами спорта.
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Применение

Применение

В результате массажа стимулируется кровообращение и обмен
веществ. После душа необходимо обливать ноги и область бедер
холодной водой. Также обратите внимание на негативное воздействие никотина - кровеносные сосуды кожи сужаются, а обмен веществ затрудняется.
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НЕИСПРАВНОСТЬ

УСТРАНЕНИЕ

• Аппарат подключен к
сети питания, но ни сам
прибор, ни пульт дистанционного управления не работают.

• Проверьте присоединение к сетевому кабелю.
• При очень долгом использовании аппарат
может перегреться.
Выключите его и дайте
охладиться в течение
30-40 минут.

ХРАНЕНИЕ
1. Рекомендуется хранить в сухом, защищенном от пыли месте с
размотанным кабелем.
2. Не хранить рядом с системами отопления и открытым огнем. Не
подвергать непосредственному воздействию солнечных лучей.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ ЕС
Соответствует Директиве 2006/95/EC

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Компания-продавец предоставляет предусмотренный законом срок гарантии на изделие, описание которого дано в гарантийном талоне. Срок гарантии начинается с даты покупки. Дата покупки указывается на товарном и
кассовом чеках.
В случае если дефект изделия будет обнаружен в пределах Германии, то
такое изделие будет бесплатно отремонтировано или заменено. Вышеуказанное не распространяется на быстроизнашивающиеся детали такие как,
например, материал покрытия. В данном случае прибор вместе с товарным
и кассовым чеками должен быть отправлен для ремонта в соответствии с условиями и сроками гарантийного периода.
Претензия по гарантии не принимается, если причиной обнаруженного дефекта является внешнее воздействие или последствия ремонта или изменения конструкции, которые были произведены не компанией-производителем или авторизованной компанией-продавцом.
Гарантия, предоставляемая продавцом, ограничивается ремонтом или заменой изделия. В рамках данной гарантии продавец не берет на себя дальнейшей ответственности и не отвечает за ущерб, причиненный в результате
несоблюдения правил эксплуатации и (или) неправильного использования
изделия.
Если в результате проверки изделия компанией-продавцом будет установлено, что претензия по гарантии относится к дефекту, на который не распространяется гарантия, или что срок гарантии уже истек, расходы по проверке
и ремонту оплачивает покупатель.
Производитель
Casada GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderbon, Germany
Tel.: (+49) 52 54 9 30 98 0
www.casada.de
info@casada.de
Эксклюзивный представитель в России
ООО «Альфа Бизнес Кооперэйшн»
142784, Московская область, дер. Румянцево
Бизнес Парк «Румянцево», стр.2, оф. 412В
Тел.: (+7) (495) 228 32 93
www.casada.ru
info@casada.ru
Авторское право на изображения и тексты принадлежит « Casada GmbH»,
они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца.
Copyright © 2010 « Casada GmbH». Все права защищены.

Гарантийные условия
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ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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