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 Благодарим вас за покупку вибромеханического массажного 
пояса «SLIM & CHIC».
 Прибор не является медицинским оборудованием и использу-
ется в профилактических целях.
 Перед началом использования, пожалуйста, прочтите инструк-
цию по применению. После прочтения сохраняйте инструкцию в 
хорошем состоянии для возможного обращения к ней в случае 
необходимости. 
     Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и 
дополнения к описанию наших продуктов. Изменения могут 
производиться без предварительного уведомления, это касается 
цвета и комплектующих изделия. Особое внимание обратите на 
раздел «Меры предосторожности».
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Меры предосторожности
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• Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед 
использованием прибора!
• Запрещена эксплуатация аппарата в помещениях с повышен-
ной влажностью. Не используйте прибор в ванных комнатах и 
бассейнах.
• После перемещения аппарата в теплое помещение с холода его 
эксплуатация разрешается не ранее, чем через 1 час.
• Перед включением аппарата в сеть убедитесь в отсутствии 
повреждений проводов и корпуса.
• Категорически запрещена эксплуатация прибора после попада-
ния его в воду или другую жидкость. В этом случае необходимо 
обратиться в сервисный центр для проведения проверки или 
ремонта прибора.
• Храните прибор в недоступном для детей месте. Не оставляйте 
массажный пояс без присмотра.
• Не рекомендуется хранение аппарата под прямыми сол-
нечными лучами, в местах с повышенной температурой или 
влажностью.
• Оберегайте прибор от ударов и падений.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра. Отключайте 
массажер от сети в случае, если он не используется, а также  
перед установкой и снятием частей.
• Не используйте массажер во время сна, не накрывайте его 
одеялом, подушкой и т.д., так как это может привести к перегреву 
или возгоранию.
• Запрещается использование прибора инвалидами и детьми без 
наблюдения ответственных лиц.
• Не пользуйтесь прибором одновременно с другим лечебным 
оборудованием или с электроприборами, такими как одеяло или 
простынь с электроподогревом и т.д.
• Необходимо надежно закреплять прибор на теле во время 
использования.
• Не рекомендуется применять прибор в одном положении или 
на одной зоне более 10 минут.
• При малейшем дискомфорте во время использования остано-
вите прибор.
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Меры предосторожности

• Не используйте прибор более 30 минут. Делайте перерывы как 
минимум на 20 минут между сеансами.
• У некоторых людей в процессе применения пояса может 
появиться ощущение зуда. Это является не побочным эффектом, а 
реакцией привыкания организма к вибрации.
• Не используйте массажный пояс за 1 час до еды и 2 часа после 
еды.
• Не дергайте прибор за шнур питания и не используйте его как 
ручку для переноса или хранения прибора.
• Держите электрошнур вдали от горячих поверхностей.
• Не блокируйте и не вставляйте посторонние предметы в венти-
ляционные отверстия прибора.
• Не кладите прибор на мягкие поверхности, способные заблоки-
ровать вентиляционные отверстия, например кровать, одеяло и 
т.д.
• Не используйте прибор на улице. Массажер предназначен для 
домашнего использования.
• Не используйте прибор в коммерческих целях. Массажер 
предназначен для домашнего использования.

Обратите внимание!

В следующих случаях перед использованием массажера необхо-
димо проконсультироваться с врачом:
 
- при плохом самочувствии или в процессе лечения;
- при злокачественных заболеваниях;
- при заболеваниях сердца;
- во время беременности и менструации;
- если во время лечения вам назначен покой или перерыв в      
  нагрузках;
- если имеются заболевания позвоночника или последствия       
  перенесенных травм; 
- при лихорадке;
- в случае плохого самочувствия.
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Преимущества пояса SLIM & CHIC

• 2 мощных мотора, оказывающих воздействие на поверхность   
    тела и проникающих вглубь, с частотой 12000 оборотов в 
    минуту;
• Работа в ручном или автоматическом режиме;
• 5 уровней интенсивности массажа в ручном режиме;
• Прогрев;
• Смена направления вращения массажных роликов; 
• Автоматический таймер отключения 10 мин;
• Удлиняющая лента;
• Сумочка для хранения и путешествий.

 Пояс оказывает положительное воздействие:

• Снимает усталость;
• Улучшает обмен веществ;
• Нормализует крово- и лимфообращение;
• Уменьшает жировые отложения.

Ежедневно, затрачивая всего 20 минут, вы приобретете восхити-
тельное рельефное тело, гибкие мышцы, а главное, здоровье, 
бодрость и красоту!

 Вибромеханический пояс для похудения с функцией прогрева 
SLIM & CHIC  быстро и эффективно приведет мышцы в тонус, сни-
мет усталость в конце рабочего дня, улучшит кровообращение и в 
короткие сроки уменьшит жировые отложения на бедрах, талии, 
спине, животе, ногах и руках.
 С помощью массажного пояса SLIM & CHIC вы очень быстро и 
с минимальными затратами поддержите стройность и оптималь-
ную физическую форму. К тому же это очень приятная процедура, 
от которой вы получите огромное удовольствие!
 Благодаря  двум мощным моторам и функции прогрева 
массажный пояс SLIM & CHIC приобретает ещё большую эффек-
тивность. Массажный пояс очень удобен в применении, так как 
оснащён простым в использовании пультом управления. 
Пояс SLIM & CHIC подойдет  для женщин и мужчин практически 
любого телосложения, т.к. в комплект входит удлиняющая лента. 

Введение



Описание прибора и пульта управления
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Описание пульта управления: 

 Вкл/Выкл + переключение автоматического/ручного режимов   
            управления

 Прогрев

 Смена направления массажа (доступно в ручном режиме) 

 Увеличение интенсивности (доступно в ручном режиме) 

 Уменьшение интенсивности (доступно в ручном режиме)
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Рекомендованные зоны массажа

Применение массажного пояса SLIM & CHIC

Живот Спина Бедра Ноги

1. Оберните массажный пояс вокруг тела и закрепите при помощи 
липучки. При необходимости используйте  удлиняющую ленту.

2. Присоедините адаптер к прибору, а затем к сети. Мигающий 
индикатор на пульте управления будет обозначать готовность 
массажера к работе.

3. Нажмите кнопку  один раз и массажер начнет работу в 
автоматическом режиме, нажмите эту кнопку еще раз  для пере-
ключения массажера в ручной режим управления. При третьем 
нажатии  этой кнопки прекращается работа массажера.

                            

 Автоматический режим 

                         Массажный пояс циклично изменяет направление массажа, 
   а также интенсивность  от 2 до 5 уровня.

  

  Ручной режим 

                 При переключении в ручной режим управления массажный пояс  
  начинает работу на 3 уровне интенсивности. Для увеличения или  
  уменьшения интенсивности используйте соответствующие кнопки.

 

 

 



Применение массажного пояса SLIM & CHIC

Рекомендованный график применения массажного пояса 
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4.  Во время нажатия на кнопки изменения интенсивности массажа,     
     прибор издает звуковой сигнал. В случае, если при нажатии на   
     кнопки звук отсутствует, это обозначает, что вы достигли минималь-              
     ного/максимального уровня интенсивности массажа.

5.  Нажмите кнопку  для включения функции прогрева и усиле-  
     ния эффективности использования массажного пояса. 

     Данный режим доступен в ручном режиме управления.

     Внимание! Во время массажа с прогревом температура постпенно  
     увеличивается  и варьируется от 31°С до 55°С.

6.  Вы можете отключить работу прибора самостоятельно в любой   

     момент при помощи кнопки , либо дождаться автоматиче            
     ского отключения через 10 мин с начала работы массажера.

1 неделя – сеанс на прессе 10 минут ежедневно;

2 неделя – 10 минут на каждое бедро ежедневно;

3 неделя – 10-20 минут массаж ягодиц;

следующие три недели – повторить, как указанно выше;

7 неделя – отдых от пояса;

8 неделя – закрепление эффекта по предыдущей схеме.



     Для достижения желаемых результатов от использования 
массажного пояса важно не только его регулярное применение, но 
и соблюдение правил питания. 
     Ниже мы приводим рекомендованную жиросжигающую диету.   
 Обращаем ваше внимание, что необязательно применять именно 
эту диету, вы можете воспользоваться своим рецептом похудания, 
но эффективность применения массажного пояса будет заметна 
только в случае комплексного подхода к проблеме снижения веса,
а именно: правильное питание, упражнения и физические нагрузки, 
отказ от вредных привычек и активный образ жизни. 
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Рекомендованная жиросжигающая диета

Правила жиросжигающей диеты:

1.  Меню завтрака должно состоять из 1 части белков и 1 части фрук-  
     тов или овощей.

2.  Обед жиросжигающей диеты состоит из 1 части белков, 1 части     
     фруктов или овощей и 1 части углеводов.

3.  На полдник нужно съедать 1 часть белков, 1 часть овощей или    
     фруктов и 1 часть углеводов.

4.  Ужин предполагает употребление 1 части белков и 1 части фруктов  
     или овощей.

Составляйте меню согласно списка допустимых продуктов:

Список белков:
• яйца – 2 шт
• рыба (не жареная) - 170 гр
• морепродукты - 170 гр
• ветчина - 110 гр
• мясо отварное или запеченное - 110 гр
• творог обезжиренный  - 100 гр
• сыр твердый - 60 гр
• молоко обезжиренное - 120 гр
• орехи  - 30 гр



Рекомендованная жиросжигающая диета

Список овощей и фруктов:

• салат из овощей  - 300 гр
• салат из фруктов - 200 гр
• ягоды -  200 гр
• сухофрукты - 60 гр
Список углеводов:
• рис отварной  - 4 столовых ложки
• картофельное пюре - 4 столовых ложки
• вареная кукуруза – 1 небольшой початок
• ржаной хлеб – 1 кусочек.

Исключения составляют сладкие, мучные, копченые и консервиро-
ванные продукты. При соблюдении всех правил и рекомендаций, на 
жиросжигающей диете можно сбросить до 1 кг в день. 

Рекомендованная продолжительность диеты составляет 14 дней.

Успехов вам и прекрасных результатов!

10 SLIM & CHIС



11SLIM & CHIС

Возможные неполадки и способы их устранения

Проблема Возможная причина Метод устранения
Шум во время работы 
массажера

1.Пояс недостаточно                
плотно прилегает к 
телу.

1.Закрепите ремень 
массажера плотнее к 
телу.

Массажер не запуска-
ется

1.Кабель питания не 
подключен к масса-
жеру.
2. Кабель питания не 
подключен к сети.
3. Внутренняя полом-
ка массажера.

1.Подключите кабель 
питания к массажеру.
2. Подключите кабель 
питания к сети.
3. Обратитесь к 
специалисту в сер-
висный центр.

Массажер остановил-
ся во время работы

1.Сработал автома-
тический таймер 
отключения.

1. Дайте массажеру 
остыть в течение 15 
минут и продолжите 
использование.

В случае, если не удалось решить проблему при помощи действий, 
приведенных в таблице ниже, выполните следующие действия: 

1. Выключите устройство и отсоедините от сети.

2. Дайте устройству остыть в течение 60 минут.

3. Через 60 минут подключите массажер к розетке и нажмите    
    кнопку питания еще раз.

4. Если проблема не устранилась, обратитесь к специалисту в   
    сервисный центр.

я



Хранение и уход

Технические характеристики 

• Перед тем, как почистить массажный пояс, убедитесь, что адаптер 
отключен от сети.

• Не используйте для чистки бензин, растворители и другие агрессив-
ные жидкости.

• Применяйте для чистки пояса влажную мягкую ткань.
• Конструкция вибромассажного пояса не предусматривает его 

обслуживания и смазывания.
• Не допускайте засорения вентиляционных отверстий пояса.
• Если вы не используете пояс в течение долгого времени, храните 

адаптер в пыле- и влагонепроницаемом месте.
•  Не держите пояс под прямым воздействием солнечных лучей.
• Храните пояс в специальной сумочке, приложенной в комплекте.

Наименование SLIM & CHIC
Артикул GESS-262
Напряжение, В 220-240
Мощность, Вт 60
Вес в упаковке, мм 2,3
Размер в упаковке, мм 430 x 140 x 160
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