Поздравляем!
Покупая данный массажер Вы проявляете заботу о своем здоровье.
Чтобы Вы могли в течение долгого времени пользоваться преимуществами данного прибора, мы
рекомендуем внимательно прочитать инструкции по технике безопасности и соблюдать их при эксплуатации массажера.
Наслаждайтесь массажем при помощи персонального прибора Twist2Go.
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Инструкции по технике безопасности
До начала эксплуатации данного массажера, внимательно прочтите приведенный
ниже текст, чтобы обеспечить безупречную работу и оптимальный эффект воздействия. Сохраняйте инструкцию по эксплуатации!
• Д
 анный прибор не требует технического обслуживания. Необходимый ремонт должен выполняться только компетентным специалистом. Ненадлежащее использование или несанкционированный ремонт запрещены по причинам безопасности и ведут к аннулированию гарантийных
обязательств.
• Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.
• И
 збегайте контакта массажера с водой, воздействия высоких температур и прямых солнечных
лучей.
• Е сли массажер не будет использоваться в течение длительного периода, отключите его от сети
питания во избежание опасности короткого замыкания.
• Н
 е используйте поврежденные штепсельные вилки, кабель или расшатанные патроны. Если
штепсельная вилка или кабель повреждены, производитель, представители сервисной службы
или квалифицированные специалисты должны их заменить; в случае неисправности немедленно
отключите прибор от сети питания. Мы не несем ответственности за вред, причиненный вследствие неправильного использования прибора или использования его не по назначению.
• В
 о избежание чрезмерной нагрузки на мышцы и нервные окончания не следует превышать
рекомендованную продолжительность сеанса массажа в 30 мин.
• Не используйте в качестве опоры для прибора острые или режущие предметы.
• Л
 юбой массаж — в том числе ручной — противопоказан во время беременности и (или) при
наличии одной или нескольких следующих жалоб в зоне массажа: свежие раны, тромботические
заболевания, воспаления и опухоли любого происхождения, в том числе раковые. Если Вы проходите лечение каких-либо заболеваний, перед массажем рекомендуется проконсультироваться
с врачом.
• Не используйте прибор во время поездки в автомобиле.
• П
 ри использовании электрических аппаратов, например кардиостимулятора, перед массажем в
любом случае следует проконсультироваться с врачом.

Комплект поставки
• массажер Twist2Go
• сетевой адаптер
• автомобильный адаптер 12 В

Ввод в эксплуатацию
До начала эксплуатации проверьте, соответствует ли сетевое напряжение напряжению,
указанному на штепсельной вилке. Если соответствует, подключите сетевой кабель к массажеру, затем вставьте штепсельную вилку в розетку.
С помощью автомобильного адаптера можно использовать массажер Twist2Go во время
путешествий (не во время движения). Просто вставьте автомобильный адаптер в прикуриватель

Технические характеристики
Размеры:

35 x 23 x 15 см

Вес:

1,8 кг

Напряжение адаптера:
		
на входе:
		
на выходе:
Напряжение

прибора Батарея: литиевый аккумулятор 11.1V/2200 mAh

Номинальная мощность:
работы:

переменный ток: 100 -240 В ~ 50/60 Гц, 1000 мА
постоянный ток: 14 В 1700 мА
24 Вт

15 минут

Отличительные особенности
РАЗМИНАНИЕ
Кожа и мышцы разминаются либо между большим и указательным пальцами, либо
между обеими руками. Эта техника массажа чаще всего применяется для снятия напряжения.
ПРОГРЕВАНИЕ
Проникающее внутрь и распространяющее тепловое воздействие позволяет превосходно расслабиться. Благодаря глубокому проникновению тепла, эта функция особенно благотворно влияет на напряженные мышцы.
БЕСПРОВОДНОЙ
Беспроводной массажный прибор.

МАССАЖ ПАЛЬЦАМИ
Круглые массажные головки, смоделированные как кончики пальцев человека,
дают эмоциональный массаж.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты:
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Дополнительное оснащение
Специальные удлиняющие ремни для фиксации позволяют помещать массажную подушку Twist2Go в
любой области вашего тела. Они легко прикрепляются к устройству, а также легко снимаются. Вы можете самостоятельно настроить необходимые функции массажной подушки Twist2Go, например, выбрать
массажную программу, необходимое давление и наслаждаться массажем в любом месте.

Пульт управления
[1]	
Включение / выключение
Функция разминание / шиацу и функция нагрева включаются
одновременно (2 сек.). Повторное нажатие кнопки выключает
нагревание. Чтобы выключить массажер Twist2Go необходимо
нажать и удерживать эту кнопку некоторое время.

[1]

Диагностика неисправностей
Неисправность

Устранение

Прибор подключен к сети питания, при
этом ни сам прибор, ни пульт управления не работают.

• Проверьте подключение адаптера.
• 	Возможно, прибор перегрелся при
слишком долгом использовании. Поэтому его следует отключить и позволить
ему охладиться в течение 30–50 минут.

Хранение и уход
Регулярный уход продлит срок службы массажера Twist2Go и будет гарантией безопасности на
протяжении всего времени эксплуатации.
1. Рекомендованные условия хранения: сухое место, без пыли.
2. Избегайте попадания жидкостей на массажер Twist2Go,
держите прибор вдали от открытого огня.
3. Чистить прибор следует сухой, мягкой салфеткой.
4. Отключайтемассажер Twist2Go от сети, если он не используется.

Декларация Соответствия Требованиям ЕC

Гарантийные условия
На изделие, описанное на обороте, продавец предоставляет гарантийный срок, предусмотренный
законом. Срок гарантии начинается с момента покупки. Дата покупки подтверждается чеком. Продавец обязуется бесплатно отремонтировать или заменить продукты на территории Германии, в
которых обнаружены дефекты. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся компоненты, такие как тканевые покрытия. Условием для гарантийного ремонта является отправка продавцу неисправного прибора вместе с чеком до истечения гарантийного срока.
Право на гарантийный ремонт теряет силу, если причиной обнаруженного дефекта является внешнее воздействие или последствия ремонта, а также изменений конструкции изделия, которые были
произведены не изготовителем или его уполномоченным дистрибьютором.
Предоставленная продавцом гарантия ограничивается ремонтом или заменой изделия. В рамках
данной гарантии производитель или продавец не берет на себя прочей ответственности, а также
не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения инструкции по эксплуатации и (или) неправильного использования изделия.
Если в результате проверки изделия продавцом будет установлено, что гарантийное требование
касается дефекта, на который гарантия не распространяется, или гарантийный срок уже истек, расходы по проверке и ремонту оплачивает покупатель.

«Касада Интернэшнл ГмбХ»
Обермайерс Фельд, 3
33104 Падерборн, Германия
info@casada.com
www.casada.com
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