
Массажер для ног

POWER FOOT

Инструкция по уходу и эксплуатации
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Внимательно прочтите «Меры безопасности» перед 

использованием массажера для ног. Меры безопасности 

разделены по степени опасности на «предупреждение» и 

«внимание». После прочтения это руководство следует 

хранить в легко доступном месте для получения нужной 

информации в будущем.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Важные инструкции по технике безопасности

· Не накрывайте это устройство, чтобы избежать электрических неполадок или 
повреждений, возникающих из-за чрезмерного нагревания мотора.

· Ни в коем случае не используйте это устройство после его падения, с 
поврежденным шнуром или вилкой; если возникла неисправность, или при 
намокании. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для необходимой 
проверки и ремонта.

· Всегда отсоединяйте это устройство от электрической розетки сразу после 
использования и перед чисткой.

· Чтобы обеспечить безопасную и правильную работу устройства, внимательно 
прочтите руководство по эксплуатации перед его использованием.

· Не используйте это устройство под одеялом или покрывалом. Это может 
привести к перегреву, пожару, поражению электрическим током или травме.

· Не вставляйте посторонние предметы в отверстия устройства.

· Используйте это устройство только в соответствии с инструкциями, 
приведенными в этом руководстве.

· Это устройство запрещено использовать людям с чувствительной кожей, 
невропатией или плохим кровообращением. Не позволяйте детям или людям 
с ментальными нарушениями использовать функцию нагрева без 
соответствующего присмотра. Неправильное использование может быть 
опасным.

· При появлении дискомфорта немедленно прекратите массаж.

· Не используйте компоненты, если они не были рекомендованы.

· Если нужно отключить питание, убедитесь, что все элементы управления 
выключены, а также выньте вилку из розетки.

· Не используйте это устройство в качестве медицинского изделия. Если нужна 
профессиональная диагностика или лечение, проконсультируйтесь с 
медицинским работником.

Меры предосторожности, связанные с условиями рабочей среды

Не используйте этот массажер вне помещения.

Не используйте этот массажер во влажной или чрезмерно пыльной среде во 
избежание неправильной работы.

Не используйте этот массажер при температуре выше 40 градусов Цельсия.

Не ставьте и не используйте этот массажер под прямыми солнечными лучами 
или рядом с нагревательными приборами, плитами.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Меры предосторожности для пользователей

· Убедитесь, что это устройство находится вдали от горячих поверхностей.

§ Беременные женщины и женщины в период менструации.

§ Лица, страдающие от сердечных заболеваний, злокачественных образований, 
болей в позвоночнике, сколиоза позвоночника, гипертензии, остеопороза и пр.

§ Предупреждения: Массажер не могут использовать:

· Проконсультируйтесь с врачом перед использованием в случае следующих 
заболеваний: 

§ Лица, которым врач запретил делать массаж во избежание возникновения 
травм или физического дискомфорта, например, при тромбозе, тяжелой 
аневризме, острой венозной опухоли, всех видах кожных воспалений, 
инфекционных кожных заболеваний (включая воспаление подкожной 
клетчатки) и пр.

§ Лица, испытывающие физический дискомфорт, лица в стадии лихорадки, с 
отечностью, воспалениями, кровоподтеками, аллергическими реакциями и пр.

Меры предосторожности, связанные с электроснабжением

3)   Лица, которые носят электрокардиограф.

1)   Лица с кардиостимулятором или другими имплантируемыми медицинскими 

устройствами.

2)   Лица с искусственным сердцем.

В противном случае это вызовет неисправность медицинского оборудования,
подвергнув жизнь пользователя опасности.

·      Не включайте прибор влажными руками.
·      Не погружайте прибор в воду и не распыляйте на него воду или жидкости.

Меры предосторожности для шнура питания/вилки

·       Не подсоединяйте и не вынимайте вилку влажными руками. В противном случае 
возможен удар электрическим током или возникновение неисправности устройства.
·       Не тяните за провода, когда вынимаете вилку из розетки. Держитесь 
непосредственно за вилку.
·       Время работы по умолчанию составляет 20 минут, все функции перестают 
работать через 15 минут. Отключите это устройство от электрической розетки 
сразу после использования.
·       Держите шнур вдали от горячих поверхностей.
·       Не кладите вилку питания под изделие или тяжелые предметы.
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ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

· Если разъем электропитания поврежден, обратитесь в сервисный центр или к 
авторизованному техническому персоналу для проведения необходимой 
проверки и технического обслуживания.

· Не используйте это устройство, если шнур питания или вилка повреждены.

· Не переносите это устройство за шнур питания и не используйте шнур в 
качестве ручки.

· Не используйте это устройство, если розетка плохо закреплена.

· Не наматывайте вилку кабеля питания на изделие, это может привести к ее 
повреждению, вызвать поражение электрическим током или возгорание.

ВНИМАНИЕ!

·     Не засыпайте с работающим массажером.

·     Не используйте это устройство в состоянии алкогольного опьянения или при 

физическом недомогании.

·     Не вставайте на устройство и не ставьте на него тяжелые предметы.

·     Не используйте это устройство в течение более 30 минут.

·     Не используйте это устройство, если тканевый чехол изношен.

·     Не используйте это устройство в течение часа до и после еды.

·     Если устройство используется при низкой комнатной температуре, не включайте 

сразу функцию нагрева. Доведите комнатную температуру до нормальной комнатной 

температуры перед тем, как запустить функцию нагрева.

·     При перемещении этого устройства из места хранения с низкой температурой в 

более теплое помещение устройство может сломаться из-за водяного пара, 

образовавшегося на компонентах. Оставьте устройство при нормальной комнатной 

температуре на один час перед использованием.

·     Не используйте это устройство в течение длительного времени, если какие-либо 

компоненты повреждены или устройство находится в необычном состоянии.

·     Если во время массажа произошло прерывание тока, постарайтесь избежать 

дальнейших повреждений, возникающих при внезапном восстановлении 

энергоснабжения.

·     Не используйте изделие во время грозы или молний.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1.   На изделие действует гарантия 12 месяцев со дня покупки.

2.   Гарантия действует в случае, если неисправность изделия 

возникла по вине производителя.

3.   Гарантийные обязательства не распространяются при 

механических повреждениях и при наличии признаков ремонта 

неуполномоченными лицами.
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ЧАСТИ УСТРОЙСТВА

Адаптер питания

Панель управления

Снимаемая моющаяся ткань

Молния-застежка

Панель основания

Ножка

Световой индикатор 

нагрева верхней панели

Кнопка питания 

для верхней панели

Верхняя крышка
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ИЛЛЮСТРАЦИИ ФУНКЦИЙ И ПРИНЦИПА РАБОТЫ 
УСТРОЙСТВА

Подготовительные процедуры перед использованием

Положите устройство на ровный пол, затем снимите верхнюю

панель.

Способ использования

Шаг 1: подключение провода

Подключите адаптер питания к штепсельному 

гнезду линии сети электропитания 

на устройстве, как показано справа.

Вставьте вилку питания в сетевую розетку 

AC 100-240~ V.

1

2

Штепсельная
розетка

Вставить

Сетевая вилка
Адаптер

Выходной разъем
адаптера

Вставить

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением проверьте и убедитесь, что шнур питания находится в 

хорошем состоянии.

Не вынимайте шнур питания влажными руками, чтобы избежать 

поражения электрическим током.

Шаг 2:
Выберите стул нужной высоты, затем поставьте 

стопы в устройство(см. рис. 1 справа).

Шаг 3:
Нажмите кнопку питания.
Верхнюю крышку можно использовать в 
качестве сиденья (см. рис. 2). Если 
требуется нагрев, нажмите кнопку 
питания на панели управления, 
чтобы запустить нагрев (см. рис. 3).

После использования:
Нажмите кнопку питания.

Выньте вилку из розетки, 

если изделие не используется.

ВНИМАНИЕ!
Не дотрагивайтесь до точек подключения 

питания после нагрева панели на случай 

перегрева.

Рис.1 Рис.2

Рис.3
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

ВКЛ/ВЫКЛ
Нажмите для ВКЛЮЧЕНИЯ.
Нажмите снова для ВЫКЛЮЧЕНИЯ.
Таймер по умолчанию установлен на 15 мин.

Кнопка автоматического режима
Нажмите, чтобы включить АВТОМАТИЧЕСКУЮ программу 1 
(зеленый индикатор)
>  пневмоподушка для стоп + нагрев
Нажмите снова, чтобы включить программу 2 (синий индикатор)
>  ролик для стоп + нагрев + перкуссионный массаж стоп
Нажмите снова, чтобы включить программу 3 (красный индикатор)
>  пневмоподушка для стоп + ролик для стоп + нагрев +
перкуссионный массаж стоп
Нажмите снова, чтобы включить программу 4 (фиолетовый индикатор)
>  пневмоподушка для стоп + ролик для стоп + нагрев + перкуссионный
массаж стоп + пневмоподушка для голеностопа

Кнопка нагрева
Нажмите для ВКЛЮЧЕНИЯ.
Нажмите снова для ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Кнопка регулировки интенсивности
Нажмите для переключения ИНТЕНСИВНОСТИ массажа.
Слабая (зеленый) > Средняя (синий) > Сильная (красный).

Кнопка питания на верхней панели 
Нажмите для ВКЛЮЧЕНИЯ функции нагрева верхней панели.
Нажмите снова для ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

Не используйте устройство стоя и не ставьте на него тяжелые предметы, 
чтобы избежать его повреждения.
Не стойте на устройстве.
При перемещении устройства не тяните за шнур питания и не тащите 
устройство напрямую, чтобы избежать повреждений.
Не испытывайте устройство на холостом ходу, чтобы избежать износа.

ВНИМАНИЕ!

Каждая программа массажа длится 15 мин. Устройство остановит работу 

после завершения массажа.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА

Инструкции перед использованием

Храните это устройство в сухом месте, не подвергайте устройство 

воздействию солнечных лучей.

Положите под устройство коврик для минимизации рабочего шума.

Инструкции по применению

Это устройство используется только для источника питания 

AC 220V-240V, 50/60 Гц.

Убедитесь, что внутреннее напряжение соответствует этому 

параметру спецификации.

Подключите шнур питания 

переменного тока к розетке.

Не тяните за вилку

влажными руками.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Хранение

·      Храните его в картонной упаковке и положите в безопасное, сухое, хорошо 

проветриваемое и затененное помещение.

·      Не перекручивайте сетевую вилку.

·      Не вешайте шнур питания и не тяните устройство.

·      Не допускайте повреждения поверхности устройства острыми предметами.

·      Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в местах с 

высокой температурой.

Чистка

·      Перед выполнением очистки 

убедитесь, что шнур питания отсоединен 

от электрической розетки и что 

аппарат полностью остыл.

·      Очистите устройство влажной тканью.

·      Убедитесь, что устройство полностью 

высохло перед повторным использованием.

·      Съемную ткань можно стирать обычным способом.

Съемный

тканевый чехол

*Внимание

·      Ни в коем случае не используйте бензин, растворитель или иные едкие моющие 

средства для чистки устройства.

Обслуживание

·      Храните устройство в чистоте в сухом месте.

·      Если устройство не используется в течение длительного времени, 

накройте устройство пылезащитным чехлом.
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛА ДОК

При возникновении следующих проблем обратите внимание на способы их 

решения. Если устройство продолжает работать неправильно или не 

работает, отправьте устройство в наш сервисный центр или 

авторизованному техническому специалисту для проведения необходимой 

проверки и ремонта.

Проблема Возможная причина Способ решения проблемы

Устройство 
не работает

Работа устройства

неожиданно

остановилась

1. Вилка неправильно 

вставлена в розетку.

2. Выключатель питания 

сзади выключен.

3. Переключатель на 

панели управления 

не включен.

1. Плотно вставьте вилку 

в розетку.

2. Включите выключатель 

питания сзади устройства.

3.Включите клавишу 

ВКЛ/ВЫКЛ на панели.

1. Выключатель 

питания выключен.

2.Время массажа 

превысило 15 мин.

1. Убедитесь, что вилка 

подключена правильно.

2.Перезапустите 

выключатель питания.
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СПЕЦИФИАКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Источник питания

Потребляемая мощность

Таймер

Габариты (ДхШхВ)

Вес

Габариты упаковочной 
коробки (ДхШхВ)

Вес (включая упаковочную 
коробку)

AC 220-240V, 50/60 Гц

50 Вт

15 Мин.

454,5х358,5х300 мм

7,3 кг

485х338х388 мм

8 кг
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Removable washable fabric
Zipper

Top cover heat indicator light

Upper cover
Power button for top cover

Base cover

Control panel

Foot stand

The power adapter
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Product Features And Operaton Illustrations

Preparation before use

Usage method
Step 1:wire connection

Plug the power plug into the AC
100-240~V power outlet.

Power socked

Caution

Caution

Power plug

Step 2:

Step 3:

After use

Picture 1
Picture 2

Picture 3

Please do not touch power 
connect points after cover 
heated in case of a hot.Turn o the power button on the 

control panel.
Remove the plug from the power supply socket when not in use.

The upper cover can be used as a stool,
(see picture 2).If want to be heated,press the 
heating power button on the cover,which 
will begin to heat(see picture 3).

Please choose a chair with desired height 
and then put your feet into the product
(See right pictrue 1).

Please turn on the power button”     “.

Insert
Adapter

Insert

Adapter output plug

Before plug,please check and make sure the power cord is 
in good condition.

Do not use the wet hand to pull out the power cord inorder 
to avoid any electric shock.

Connect power adaptor to the power
line plug-hole located on the product
as shown on the right.

Please put the product on the at oor,
and then remove top cover.
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Product Operation Guide

Press to enable AUTO program 1(green light)
              >foot air bag+heat
Press again to switch to program 2(blue light)
              >foot roller+heat+foot tapping
Press again to switch to program 3(red light)
              >foot air bag+foot roller+heat+foot tapping
Press again to switch to program 4(purple light)
              >foot air bag+foot roller+heat+foot tapping+ankle airbag

Press to turn ON.
Press again to turn OFF.
Default setting timer is 15 minutes.

Press to turn ON.
Press again to turn OFF.

Heat button

Press to switch massage INTENSITY
Weak(green)>Middle(blue)>Strong(red)

Intensity button

Press to turn ON heating function on top cover
Press again to turn OFF. 

Each massage program is 15 minutes.Product will stop once massage is completed.

Caution

Power button on top cover

Auto mode button

ON/OFF

Please do not use the product by standing posture or put any heavy object on 
the product to avoid any damage of the product.

Please do not stand or seat on the product .
When moving the product ,please do not pull the power cord or drag the 
product directly to avoid any damage.
.Do not try the product on a no-load basis to avoid wear and tear.
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sunlight

put

Do not pull the plug 
with wet hands.
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454.5x358.5x300mm

485x338x388mm

7.3Kg

8Kg
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