
Feet massager
BLISS USER’S MANUAL

Массажер для ног

БЛАЖЕНСТВО ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Благодарим Вас за покупку массажера для ног «Блаженство».
Перед началом использования массажера, пожалуйста, прочтите 

инструкцию по применению. После прочтения сохраняйте 
инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения к 
ней в случае необходимости. Прибор не является медицинским 
оборудованием.

Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна 
и дополнения к описанию наших изделий. Изменения могут 
производиться без предварительного уведомления, это касается 
цвета и комплектующих изделия.
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Наименование Массажер для ног «Блаженство»

Артикул RA - 341

Напряжение, В/Гц 220/60

Мощность, Вт 40

Автоматический таймер, мин 15

Вес Нетто/Брутто, кг 5,5 / 6,7

Размер упаковки, мм 640 х 390 х 295

Технические характеристики
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Внимательно прочтите инструкцию по безопасному 
использованию прибора и придерживайтесь их во время 
применения.

Во избежание риска поражения электрическим током соблюдайте 
следующие меры безопасности: 
• Отключайте прибор от сети после окончания сеанса массажа и 

перед чисткой.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра и отключайте 

каждый раз после использования.
• Не накрывайте прибор одеялом или одеждой во время его 

использования. Перегрев прибора может привести к возгоранию 
или поражению электрическим током.

• Требуется повышенное внимание взрослых при использовании 
прибора в непосредственной близости от детей и людей с 
ограниченными возможностями.

• Запрещается использование прибора в коммерческих целях. В 
случае поломок или обнаружения неисправностей отключите 
устройство и передайте специалисту сервисного центра.

• Не используйте массажер в случае поврежденного электропровода, 
штепсельной вилки, а также, если в работе устройства наблюдаются 
сбои.

• В случае падения прибора, повреждения или попадания в воду, 
необходимо незамедлительно отключить устройство от сети и 
связаться со специалистом сервисного центра.

• Не тените, не передвигайте и не подвешивайте прибор за 
электропровод.

• Держите электропровод вдали от огня и нагретых поверхностей.
• Содержите устройство в чистоте, регулярно очищайте от пыли, 

загрязнений и влаги. 
• Не закрывайте вентиляционные отверстия прибора во время 

использования.
• Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные 

отверстия.
• Не используйте прибор на открытом воздухе. Устройство 

предназначено исключительно для эксплуатации в домашних 

Меры предосторожности
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условиях.
• Не используйте прибор с помещениях с распыленными аэрозолями 

и легковоспламеняющимися взрывоопасными веществами.
• Для отключения прибора от сети необходимо вначале выключить 

работы всех программ, а затем отключить устройство от розетки.

Внимание! В следующих случаях необходима консультация врача 
перед началом использования прибора: 
• Серьезные заболевания;
• Наличие кардиостимулятора и прочих электронных устройств в 

организме; 
• Беременность;
• Плохое самочувствие; 
• Недавно перенесенные травмы или текущее лечение;
• Присутствие боли или неприятных ощущений в любой части тела; 
• Алкогольное или наркотическое опьянение;
• Во время сна или очень сильной усталости.

Опасность! Соблюдайте нижеперечисленные правила для 
предотвращения поражения электрическим током или возгорания.
• Не используйте прибор во время водных процедур или купания.
• Не устанавливайте прибор в помещения х с повышенной 

влажностью (бассейн, ванная комната, и т.д.).
• Не опускайте прибор в воду.
• В случае попадания прибора в воду, необходимо незамедлительно 

отключить его от сети и связаться со специалистом сервисного 
центра.

• Не устанавливайте прибор в помещениях с высокой температурой 
(баня, сауна и т.д).

• Удалите все металлические предметы с одежды и тела во время 
использования прибора (булавки, застежки, украшения и т.д.).

Предупреждение!
• Использование прибора детьми возможно только под 

наблюдением ответственных лиц.
• Используйте прибор только по его прямому назначению, 

Меры предосторожности
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указанному в данном руководстве.
• Отключайте прибор от сети, если оно не используется в течение 

длительного времени.
• Использование прибора допускается только в положении сидя. 

Запрещается вставать на прибор.
• Устройство должно быть расположено вдали от прямых солнечных 

лучей или источников тепла, таких как радиаторы, электрические 
печи, обогреватели и т.д.

• Следите, чтобы вентиляционные отверстия прибора не были 
закрыты стоящими рядом предметами, например, кроватью, 
диваном и т.д.

• В случае поломки прибора не пытайтесь производить ремонт 
самостоятельно, обратитесь к специалисту в сервисный центр.

• Не тяните за электропровод прибор во время его отключения от 
сети.

• Не используйте прибор на влажном теле, это может привести к 
поражению электрическим током.

• Запрещается использование в случае повреждения корпуса или 
элементов прибора.

• Не вставайте, не садитесь и не кладите на прибор тяжелые 
предметы.

• Запрещается использование прибора во время сна.
• Запрещается использование прибора в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения.
• Рекомендованное время использования прибора составляет 15 

минут.
Необходимо незамедлительно прекратить использование 

прибора, если: 
• на него пролилась жидкость
• вы чувствуете сильную боль
• появились неисправности в работе прибора
• присутствуют сбои в электропитании

Во время сеанса массажа и после него возможно ощущение 
легкого зуда в ногах. Данное ощущение является нормальным и 
является результатом ускорения циркуляции крови.

Меры предосторожности
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Описание пульта и панели управления

Акупункруный массаж стоп
Принцип работы массажера основан на встроенных вращающихся 

массажных роликах, оказывающих благотворное воздействие на 
акупунктурные точки подошвы стоп.

Двойное воздействие
Массажер осуществляет воздействие сразу на обе стопы, что более 

эффективно снимает напряжение и приводит организм в тонус.

Автоматические и индивидуальные программы массажа
Массажер оснащен 4 видами автоматических программ, а также 

имеет возможность ручного выбора интенсивности и направления 
вращения массажных роликов.

Уникальный дизайн
Конструкция массажера создана с учетом анатомического 

строения стопы человека, а также в соответствии с расположением 
акупунктурных точек.

Компактный размер
Явным преимуществом массажер является его компактный 

размер, благодаря которому прибор удобно использовать и хранить 
даже в маленьких помещениях.

Особенности массажера

Custom

Auto

Manu

Speed Direction

P1 P3P2 P4

Toe Arch Sole

Auto

Custom

Manu

Speed

Direction

 Вкл/Выкл

4 вида 
автоматических 
программ

3 вида 
индивидуальных 
программ

Переход в ручное 
управление 
массажера

Регулирование 
интенсивности 
массажа

Установка 
направления 
массажа
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Auto Pers Manu

Speed Steering

Auto

Pers

Manu

Speed

Steering

Описание пульта и панели управления

Вкл/Выкл

Автоматический 
режим массажа

Индивидуальные 
программы

Ручное управление 
массажера

Регулировка 
интенсивности 
массажа

Установка 
направления 
массажа

Внимание! Используйте массажер только в положении сидя. 
Запрещается вставать на массажер.

Подключите массажер к сети и нажмите кнопку Вкл/Выкл (1)

Панель управления:
1. Нажмите кнопку «Auto» и задействуется цикл, состоящий из 

4 автоматических программ. Каждая программа воздействует 
на определенную группу акупунктурных точек на подошвах 
стоп. Выбор подходящей программы осуществляется 
последовательным нажатием кнопки «Auto»

2. Нажатие кнопки «Custom» запускает цикл индивидуальных 
программ массажа:     
Toe – массаж кончиков пальцев  
Arch – массаж дуги стопы  
Sole – массаж подошвы стопы

3. Нажатие кнопки «Manu» прибор перейдет в режим ручного 
управления, в котором возможно установить скорость и 
направление массажа, для этого необходимо использовать 
кнопки «Speed» и «Direction»

Пульт управления
Все описанные выше функции могут быть аналогично заданы с 

помощью пульта дистанционного управления.

Использование массажера
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Хранение
• Если прибор не используется длительное время, необходимо 

упаковать его в коробку и поместить в сухое, проветриваемое 
место комнатной температуры.

• Не дергайте за провод питания во время отключения прибора от 
сети.

• Осторожно! Острые предметы могут поцарапать поверхность 
прибора.

• Храните прибор вдали от воздействия прямых солнечных лучей.

Чистка
• Перед чисткой выключите прибор и отсоедините его от розетки.
• Для очистки корпуса прибора используйте мягкую сухую ткань.
• Тканевое покрытие внутренней стороны части прибора можно 

протереть влажной тканью и высушить естественным путем.

Внимание! Не используйте для чистки средства с разъедающими 
веществами, бензином и растворителем.

Обслуживание
• Храните прибор вдали от высокой влажности.

Обслуживание и уход

Примечание: 
Продолжительность каждого сеанса массажа составляет 15 минут, 

по истечению которых, массажер прекращает работу и переходит 
в режим ожидания. Если в течение 5 минут после завершения 
сеанса массажа не производить никаких действий, то массажер 
автоматически выключится.

Если во время работы массажера нажать кнопку Вкл/Выкл , то 
программа массажа встанет на паузу продолжительностью 10 минут. 
Если после 10 минут паузы не произвести никаких действий, то 
массажер автоматически отключится.

При нажатии и удерживании кнопки Вкл/Выкл в течение 2 секунд 
массажер отключается.

Использование массажера
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