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Instruction Manual

QRM-409H-2EU
QRM-409H-3GB

Swedish Style Massager
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56О<.8А/8+ (7+ .3786У0;.. 5+6+* .75О1Ь-О(А3.+2. 7О:6А3.8+ Э8.
.3786У0;.. *1Я *А1Ь3+/=+)О .75О1Ь-О(А3.Я.

(А,3?+ 2+6? '+-О5А73О78.

56. .75О1Ь-О(А3.. Э1+086.<+70.: .-*+1./, О7О'+33О (
56.7У878(.. *+8+/, (7+)*А *О1,3? 7О'1Ю*А8Ь7Я О73О(3?+ 2+6?
'+-О5А73О78., (01Ю<АЯ 71+*УЮ>.+:

• (7+)*А отсоединяйте электрический прибор от (из) розетки сразу после использования и перед
очисткой. *ля того, чтобы отсоединить прибор, установите все элементы управления в положение
‘OFF’ ((?01Ю<+3О), а затем выньте штепсель из розетки.

• 3икогда не оставляйте электрический прибор без внимания, когда он включен. Отключите
(Отсоедините) его от розетки электрической сети, когда он не используется и перед тем, как
подсоединить или снять компоненты или насадки.

• 3еобходим строгий надзор, если этот прибор используется детьми, на детях или около детей, больных
или инвалидов.

• 3+ доставайте прибор, если он упал в воду или другие жидкости. Отключите сеть электроснабжения и
немедленно отсоедините прибор от (из) розетки. *ержите прибор в сухом состоянии – 3+ пользуйтесь
им в сырых или влажных условиях.

• 3.0О)*А не вставляйте в прибор болты или другие крепежные детали.
• .спользуйте этот прибор только по его предназначению, как описано в этом буклете. 3+ используйте

насадки, не рекомендованные компанией :омедикс (HoMedics).
• 3.0О)*А не пользуйтесь прибором, если его провод или штепсель повреждены, если он не работает

должным образом, если его уронили или повредили или если он был погружен в воду. (озвратите
прибор в центр обслуживания компании :омедикс для проверки и ремонта.

• *ержите провод в стороне от нагретых поверхностей.
• <резмерное (*лительное) использование может привести к чрезмерному нагреванию прибора и

сократить срок его службы. +сли это случится, прекратите пользоваться прибором и дайте ему остыть
перед тем, как использовать его снова.

• 3.0О)*А не роняйте или не вставляйте посторонние предметы в какие-либо отверстия на приборе.
• 3+ пользуйтесь прибором там, где был (была) использован (использована) аэрозоль (распыленная

жидкость) или там, где был применен кислород.
• 3+ пользуйтесь прибором под одеялом или подушкой. 5рибор может перегреться и вызвать пожар,

поражение электрическим током или ранение.
• 3+ носите прибор за провод и не используйте провод в качестве ручки.
• 3+ используйте прибор на открытом воздухе.
• 3+ раздавливайте прибор. .збегайте резкого сгибания.
• Этому прибору требуется источник переменного тока напряжением 230 (.
• 3+ пытайтесь (самостоятельно) ремонтировать прибор. ( приборе нет никаких деталей, которые

требуют обслуживания потребителем. *ля обслуживания отошлите прибор в центр обслуживания
компании :омедикс. (сё обслуживание этого электрического прибора должно производится только
специалистами, авторизованными компанией :омедикс.

2+6? '+-О5А73О78.:

5О,А1У/78А, (3.2А8+1Ь3О 56О<.8А/8+ Э8О8 6А-*+1 5+6+* 8+2,
0А0 .75О1Ь-О(А8Ь Э1+086.<+70./ 56.'О6.

• 
сли �ы беспокоитесь относительно �ашего здоровья, проконсультируйтесь с врачом перед
использованием этого прибора.

• 1юди с электронными стимуляторами сердца и беременные женщины должны проконсультироваться с
врачом перед использованием этого прибора.

• 3+ используйте прибор на младенцах, больных или на спящих или находящихся в бессознательном
состоянии людях. 3+ используйте прибор на нечувствительной коже или на человеке с
плохим кровообращением.
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Kнопка прогрева
2ля того, чтобы ощутить успокаивающее
тепло, когда массажер включен, просто
нажмите на кнопку прогрева. 2ля того, чтобы
отменить выбор, нажмите на кнопку снова.
2ля 0ашей безопасности прогрев не
будет приводится в действие, когда не
приведен в действие массаж.
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• Этот электрический прибор 3.0О)*А не должен использоваться кем-либо, имеющим физическое
заболевание, которое может ограничить возможности манипулировать элементами управления или
кем-либо, имеющим недостаточную чувствительность в нижней половине тела.

• 3.0О)*А не используйте прибор непосредственно на опухших или воспаленных участках тела или на
высыпаниях на коже.

• +сли (ы чувствуете какой-либо дискомфорт при использовании этого прибора, прекратите им
пользоваться и проконсультируйтесь с (ашим врачом.

• Это непрофессиональный электрический прибор, сконструированный для индивидуального
использования и предназначенный для выполнения успокаивающего массажа уставших мышц. 3+
используйте прибор в качестве замены медицинской помощи.

• 3+ используйте прибор перед тем, как ложиться спать. 2ассаж производит стимулирующий эффект и
может замедлить процесс засыпания.

• 3е используйте прибор дольше рекомендованного времени.
• Это изделие не предназначено для использования в автомобилях.

7(О/78(А 56.'О6А:

нопка
включения/выключения

�очечное шиатцу

нопка
демонстрации

�егулировка ширины

нопки выбора зон массажа
прокатыванием

нопки выбора зон
шиатцу-массажа

�ъемный клапан

	вижущийся механизм массажа с четырьмя
роллерами и со светодиодным освещением
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.3786У0;.. 5О .75О1Ь-О(А3.Ю:
�А��О – �одготовка прибора для использования
=иатцу-массажер поставляется с болтом, находящимся на задней части изделия, для того, чтобы защитить механизм массажера при
транспортировке. Этот болт должен быть вынут перед первым использованием изделия, чтобы могло действовать свойство шиатцу-
массажа. .спользуйте поставляемый ключ-шестигранник. -атем выбросите болт должным образом.

��
	У��
�	
��
 - 
сли болт не будет вынут, это может послужить причиной неустранимого повреждения
прибора.

56.2+<А3.+: выполните пункты 1 - 3 перед тем, как подключить прибор к электрической сети.
1. 5рикрепите массажную подушку к практически любому стулу, используя подсоединенный ремень, находящийся на обратной стороне сиденья.

Убедитесь, что подушка надежно закреплена, регулируя ремень так, как это нужно (необходимо).
2. 5одключите кабель электропитания к электрической сети с напряжением 230 (.
3. 5осле того, как (ы усядетесь на сиденье, используйте пульт дистанционного управления, чтобы привести прибор в действие. 3ажмите

кнопку (‘включение/выключение’), чтобы привести в действие пульт дистанционного управления и выберите один из типов массажа,
перечисленных ниже.

4. *ля более мягкого массажа положите полотенце между (ашей спиной и массажером.
5. 3ажмите кнопку (‘включение/выключение’), чтобы остановить массаж. 7ветодиодный индикатор будет мигать пока массажный

механизм возвращается к стартовой точке перед тем, как выключиться.

�иатцу- массажер- 0нопки массажных зон шиатцу (“Swedish”):
1. : нажатие на эту кнопку производит полный массаж шиатцу вверх и вниз по спине.
2. : нажатие на эту кнопку производит массаж шиатцу, сосредоточенный от середины спины до её верхней части.
3. : нажатие на эту кнопку производит массаж шиатцу, сосредоточенный от середины спины до её нижней части.
4. 0нопки ‘▲▼’ позволят (ам выбрать массаж определенного участка тела. 5росто нажмите одну из кнопок, чтобы остановить

массажный механизм на желаемой точке. .спользуйте кнопки, чтобы передвинуть точку вверх или вниз.
5. *ля того, чтобы вернуться к стандартному режиму массажа, выберите и нажмите снова одну из 3 кнопок зон массажа.

�ассаж прокатыванием- 0нопки зон массажа прокатыванием (Rolling):
1. : нажатие на эту кнопку производит полный массаж прокатыванием вверх и вниз по спине.
2. : нажатие на эту кнопку производит массаж прокатыванием, сосредоточенный от середины спины до её верхней части.
3. : нажатие на эту кнопку производит массаж прокатыванием, сосредоточенный от середины спины до её нижней части.
4. .спользуйте кнопки ‘

◄►
’ для того, чтобы отрегулировать ширину массажного механизма.

56.2+<А3.+:
• 8олько мягкое давление должно быть оказано на сиденье (3е оказывайте чрезмерного давления на сиденье),

чтобы исключить риск повреждения.
• Этот прибор автоматически выключится через 15 минут для (ашей безопасности. Это свойство не должно рассматриваться как замена

выключения (‘OFF’). 3икогда не забывайте выключить прибор, если он не используется.
• 5озаботьтесь установить (Устанавливайте) прибор там, где он не повредит деревянные или обитые тканью поверхности.

8+:3.<+70О+ О'71У,.(А3.+:
Очистка
Отсоедините прибор от розетки и дайте ему остыть перед очисткой. Очищайте прибор только мягкой, слегка влажной губкой.
• 3икогда не позволяйте воде или любым другим жидкостям прийти в соприкосновение (соприкасаться) с прибором.
• 3е погружайте прибор ни в какую жидкость для очистки.
• 3икогда не используйте для очистки абразивные очистители, щетки, средства для полировки мебели/стекла, разбавители для краски и

т.п.

�ранениe
5оместите прибор в его упаковку или в безопасное, сухое, прохладное место. .збегайте контакта с острыми углами или остроконечными
предметами, которые могут разрезать или проткнуть поверхность ткани. <тобы избежать поломки, 3+ оборачивайте провод электропитания
вокруг прибора. 3+ вешайте прибор за электрический провод.
стройства проводите с осторожностью. 5ри необходимости, обратитесь к помощи квалифицированного специалиста.
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