ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ
МАССАЖЕР
Инструкция по применению

Антицеллюлитный инфракрасный массажер RELAX PROFF. Благодаря мотору
увеличенной мощности, обеспечивающему стабильную работу на высоких скоростях
вращения, удобной эргономичной конструкции, применению инфракрасного света,
усиливающему терапевтический эффект, особым оригинальным насадкам и, конечно,
качеству применяемых материалов и сборки, Relax Proff не знает себе равных среди
других устройств сходного назначения.
При этом Relax Proff - простое и удобное в применении, но необычайно эффективное
устройство, которое способно интенсивно воздействовать на мышцы и другие ткани
живота, ягодиц, бедер, ног и рук, придает мышцам тонус и снимает напряжение. Мощная
инновационная вибрационная система прибора с возможность использовать различные
массажные насадки в сочетании с функцией инфракрасного прогрева позволяет
воздействовать на самые глубокие слои кожи, расщепляя нежелательные жировые клетки,
эффективно удаляя излишнюю жировую прослойку и помогая избавиться от целлюлита.
Наряду с функцией уменьшения веса, Relax Proff облегчает боли в спине и шее, ногах,
улучшает кровообращение, освобождает от мышечной усталости и гармонизирует общее
состояние.
На какие места можно воздействовать прибором:






Предплечья (придает тонус мышцам верхней части рук)
Плечи (облегчает напряжение, возникающее в шее и спине)
Брюшной пресс (тонизирует мышцы, убирает лишнюю жировую ткань)
Бедра и ягодицы (придает тонус мышцам, снимает усталость)
Икры (помогает расслабиться ноющим мышцам ног)

Преимущества массажера Relax Proff:








Повышенная мощность и надежность прибора
Высокая скорость вращения
Плавная регулировка скорости
Оригинальные сменные насадки в комплекте
Возможность дополнительного инфракрасного воздействия
Простота и удобство при использовании
Продвинутый дизайн и эргономичность

Конструкция Realax Proff, основные элементы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Непосредственно сам прибор Realax Proff
Включение/выключение самого прибора и ИК прогрева
Регулятор скорости вращения массажной головки
Инфракрасный прогрев
Вращающаяся массажная головка прибора
Электрошнур

7. Пальчиковая массажная насадка
8. Валиковая массажная насадка
9. Шариковая массажная насадка
10. Волнистая массажная насадка
11. Защитная сетчатая насадка

Инструкция по использованию Relax Proff






Чтобы установить нужную Вам массажную насадку, вначале снимите защитную
сетчатую насадку, повернув розовое большое кольцо против часовой стрелки.
Снимите предыдущую массажную насадку, просто потянув ее на себя.
Наденьте нужную вам массажную насадку на массажную головку прибора до
щелчка.
Включите вилку прибора в розетку электропитания.
Включите прибор, сдвинув рычаг включения (2) на одно деление







Если нужно добавить инфракрасный прогрев, сместите его еще на одно деление
Поворачивайте регулятор (3) по или против часовой стрелки, чтобы установить
комфортную для Вас скорость вращения.
После использования, поверните регулятор против часовой стрелки до минимума,
отключите прибор, используя выключатель (2), затем выньте вилку из розетки.
Для получения превосходных результатов рекомендуем использовать Relax Proff
по 10-15 минут в ежедневно.
Возможно использование вместе со специальными антицеллюлитными кремами.

Назначение сменных массажных насадок Relax Proff:


Пальчиковая насадка — дает эффект сходный с глубоким ручным массажем
(Шиацу), интенсивным воздействием пальцами профессионального массажиста,
также подходит для массажа ног.



Валиковая насадка — применение этой насадки дает немедленный результат,
уменьшает целлюлит, повышает упругость кожи и мышц, тонизирует и
расслабляет мышцы, улучшает лимфодренаж, уменьшает лишний объем и желает
мышцы более рельефными.



Шариковая насадка — отлично подходит для деликатных частей тела: лица, шеи,
груди. Тонизирует мышцы, улучшает упругость кожи.



Волнистая насадка — воспроизводит разминающий массаж,выполняемый
ладонями рук, тонизирует и улучшает циркуляцию крови.



Защитная ячеистая насадка — используется в местах, где в движущиеся части
массажера могут попасть волосы. Применяется без применения кремов и других
насадок кроме волнистой.

Противопоказания и рекомендации по применению:
1. Не используйте прибор, если Вы беременны, если у Вас больное сердце, если Вы
страдаете от серьезных физических травм
2. Пользуйтесь прибором не менее чем через час после приема пищи
3. Храните прибор в недоступном для детей месте
4. Не используйте прибор на одном месте дольше 15 минут
5. Не используйте прибор для массажа головы
6. Не используйте массажер непосредственно перед сном
7. Не пользуйтесь прибором, если температура окружающей среды выше 37°С
8. Если во время использования прибора вы испытываете тошноту, головокружение,
боль в груди или другие неприятные симптомы, прекратите пользоваться прибором
и обратитесь к врачу
9. Не используйте прибор в местах, где на него может попасть вода и не включайте
прибор, держа его мокрыми руками

Чистка массажера Relax Proff:
1. Для чистки прибора не используйте растворители, агрессивные моющие средства,
абразивные материалы
2. Всегда отключайте прибор от сети во время чистки
3. Используйте сухую тряпку или салфетку для чистки прибора снаружи.

