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МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА 
С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение массажера SUPRA. Пожалуйста, внима-
тельно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания 
по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним. Позаботьтесь о 
сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если массажер 
перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.
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МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА 
С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием массажера 
полностью прочитайте настоящее ру-
ководство. Соблюдайте все указанные 
здесь меры предосторожности и безо-
пасности.
Массажер предназначен для массиро-
вания отдельных частей человеческого 
тела в домашних условиях. Запрещает-
ся использовать массажер в коммерче-
ских целях.
Используйте прибор только по его пря-
мому назначению таким образом, как 
указано в руководстве.
Запрещается разбирать и каким-либо 
образом изменять прибор.
Запрещается использование каких-ли-
бо аксессуаров, не рекомендованных 
производителем.
Запрещается подвергать массажер и 
патчи для борьбы с жировыми отложе-
ниями воздействию прямых солнечных 
лучей, высоких температур, влажно-
сти, пыли или агрессивных веществ. 
Следите, чтобы внутрь корпуса масса-
жера не попадала вода.
В случае загрязнения протрите масса-
жер сухой мягкой тканью.
Запрещается погружать массажер в 
воду или использовать для его чистки 
агрессивные вещества.
Запрещается полностью погружать 
патч в воду, в противном случае им уже 
невозможно будет пользоваться и 
нужно будет приобретать новый.
Запрещается мыть патч горячей водой 
или применять для его очистки какие-
либо чистящие средства.
Храните массажер и патчи для борьбы с 
жировыми отложениями в недоступ-
ном для детей месте.

Запрещается пытаться самостоятельно 
ремонтировать прибор. При возникно-
вении каких-либо неисправностей об-
ратитесь к специалистам авторизован-
ного сервисного центра производителя.
Данный прибор не предназначен для 
использования людьми с ограничен-
ными физическими, сенсорными или 
умственными возможностями (вклю-
чая детей), а также людьми, не имею-
щими достаточных знаний и опыта ра-
боты с электронными приборами, если 
за ними не присматривают лица, ответ-
ственные за их безопасность.

                ВНИМАНИЕ:
Патчи для борьбы с жиро-
выми отложениями должны 
плотно прилегать к коже. Если 
во время процедуры массажа 
вы почувствовали себя плохо, 
ощущаете удары током или ис-
пытываете другие неприятные 
ощущения, немедленно пре-
кратите использование массажера.
Запрещается использовать 
массажер при наличии следу-
ющих противопоказаний: ис-
пользование кардиостимуля-
тора или других электронных 
устройств медицинского назна-
чения, искусственное сердце, 
онкологические заболевания, 
беременность, менструация, 
температура выше 38°С, кож-
ная аллергия, кожные заболе-
вания.
При наличии заболеваний 
сердца запрещается использо-
вать массажер близко к сердцу.
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МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА 
С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

•	Массажер
•	Патчи для борьбы с жировыми отло-

жениями
•	Кабель USB
•	Руководство по эксплуатации
•	Гарантийный талон

НАЗНАЧЕНИЕ МАССАЖЕРА

Появление данной модели, использую-
щей микроэлектронные волны для 
улучшения формы тела, стало хорошей 
новостью для тех, кто хочет иметь кра-
сивую и стройную фигуру, но ленится 
или не имеет времени для физических 
упражнений. Используйте массажер, 
чтобы избавиться от жировых отложе-
ний на талии и живота. В приборе ис-
пользуется надежный двигатель, он 
обладает привлекательным дизайном, 
отличается простотой в использовании 
и хранении.
Массажер с функцией миостимуляции 
представляет собой устройство для 
пассивной тренировки тела. Использо-
вание массажера в течение 20 минут 
позволяет согреться и даже пропотеть 
без физического напряжения и без су-
щественных затрат времени. Кроме 
того, массажер можно использовать в 
любом месте и в любое время, что 
очень удобно.
Массажер может работать в трех режи-
мах миостимуляции: режим непрерыв-
ной волновой стимуляции, режим им-
пульсной волновой стимуляции и 
режим периодической волновой сти-
муляции, при этом каждый режим 
имеет девять уровней. В зависимости 
от выбранного режима автоматиче-
ская программа генерирует безопас-
ные биологические импульсы различ-
ной частоты и интенсивности. Эти 
импульсы стимулируют двигательные 

нервы человеческого организма, кото-
рые в свою очередь заставляют мыш-
цы производить колебательные дви-
жения за счет быстрых сокращений. 
Колебательные движения вынуждают 
мышцы потреблять энергию и сжигать 
жир. В результате постоянного исполь-
зования массажера жировые отложе-
ния устраняются и формируется строй-
ное подтянутое тело.
Воздействие микроэлектронных волн 
не только позволяет убрать живот и 
бока, но также стимулирует работу пи-
щеварительных органов и избавляет от 
проблемы запоров. Используйте масса-
жер лежа или сидя, и вы с легкостью 
обретете стройное и здоровое тело. 
Применяйте массажер на тех областях, 
которыми вы особенно недовольны. 
Сначала кожа станет более упругой и 
подтянутой, затем окрепнут мышцы, 
улучшится кровообращение и лимфо-
ток. В результате организм также изба-
вится от распространенных в настоя-
щее время болей в спине, шее и плечах.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАССАЖЕРА 
С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ

Не требуется чья-либо помощь, кото-
рая может сделать вас зависимым от 
кого-либо.
Имеется три режима миостимуляции, 
разработанных на основе новейших 
технологий.
Простота и удобство в эксплуатации, 
эргономичные кнопки управления.
Девять уровней настройки позволяют 
выбрать наиболее комфортный режим.
Массажер имеет функцию автоматиче-
ского отключения: через 15 минут ра-
боты, а также через 20 минут нахожде-
ния в режиме ожидания прибор 
выключается автоматически.
Воздействие осуществляется по всем 
направлениям, у прибора нет каких-ли-
бо «мертвых зон».
Без каких-либо усилий с вашей сторо-
ны, только за счет массажа, улучшается 
форма тела.
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МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА 
С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ

УСТРОЙСТВО МАССАЖЕРА

1.   Индикатор А - соответствует ре-
жиму непрерывной волновой сти-
муляции

2.  Индикатор В – соответствует 
режиму импульсной волновой 
стимуляции

3.   Индикатор С – соответствует ре-
жим периодической волновой сти-
муляции

4.    Индикатор текущего уровня воз-
действия

5.    +Кнопка увеличения уровня воз-
действия

6.    - Кнопка уменьшения уровня воз-
действия

7.   ON/OFF/SET Кнопка включения/вы-
ключения массажера / выбора ре-
жима работы

8.  Патч для устранения жировых 
отложений (может использо-
ваться 8-10 раз)

9.   Индикатор питания/зарядки
10. Корпус массажера

1.

2.3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
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МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА 
С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ

ПИТАНИЕ МАССАЖЕРА
Массажер питается от встроенной акку-
муляторной батареи.
В начале эксплуатации массажера вы 
сможете зарядить встроенную батарею 
только после того, как она разрядится.
Чтобы зарядить батарею, подключите 
один конец кабеля USB, поставляемого 
в комплекте, к соответствующему 
разъему массажера, а другой конец ка-
беля USB – к USB порту компьютера.
Во время зарядки батареи индикатор 
зарядки мигает красным светом. Когда 
батарея полностью зарядится, индика-
тор погаснет.

ВНИМАНИЕ:
Запрещается избыточно заря-
жать встроенную батарею. Как 
только индикатор зарядки по-
гаснет, отсоедините массажер 
от компьютера.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Во время зарядки встроенной ба-
тареи прибором пользоваться 
нельзя.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖЕРА

Подготовка к эксплуатации
Очистите те части тела, на которые вы хоти-
те воздействовать. Кожа не должна быть 
масляной, на ней не должно быть каких-
либо загрязнений. Перед процедурой мас-
сажа рекомендуется принять душ.
На каждом корпусе массажера с обратной 
стороны закрепите патчи для устранения 
жировых отложений. Если контакт доста-
точно плотный, должен раздаться харак-
терный звук.
Снимите с каждого патча защитную плен-
ку. Приложите обе части массажера (патча-
ми к телу) к тем частям тела, на которые вы 
хотите воздействовать. Убедитесь, что 
контакт между патчами и кожей плотный.

Порядок работы
Нажмите кнопку ON/OFF/SET один раз, что-
бы включить массажер. Загорится индика-
тор А, а также индикатор 1-го уровня. Мас-
сажер будет работать в режиме 
непрерывной волновой стимуляции на 
первом уровне.
Чтобы изменять режим работы массаже-
ра, последовательно нажимайте кнопку 
ON/OFF/SET, при этом индикаторы А, B, C 
будут загораться поочередно. 
Чтобы изменять уровень воздействия, на-
жимайте кнопки +/-, соответственно будет 
изменяться индикация от 1 до 9. Чем выше 
уровень, тем большая сила тока использу-
ется во время массажа.
Через 15 минут работы массажер выклю-
чится автоматически. Если требуется вы-
ключить массажер раньше, нажмите и 
удерживайте кнопку ON/OFF/SET.
По окончании использования снимите пат-
чи и прикрепите к ним защитную пленку. 
Уберите патчи и массажер в короб.
Через 30 минут после процедуры нанесите 
на кожу лосьон.
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МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА 
С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ

Части тела, на которые можно 
воздействовать
1.   Шея и плечи.
      Массаж шеи и плеч особенно показан офис-

ным работникам для расслабления мышц 
шеи и плеч и для профилактики шейного 
спондилеза.

2.   Руки
     С помощью массажера можно укрепить 

мышцы рук, избавиться от дряблости.
3.   Область живота
       Массажер поможет уменьшить живот, ак-

тивизировать работу пищеварения, 
устранить запоры, укрепить брюшной 
пресс. В частности подходит для мужчин, 
желающих избавиться от «пивного» жи-
вота.

4.   Бедра
        Используйте массажер для укрепления дря-

блых и обвисших бедер, а также для борьбы 
с излишними жировыми отложениями.

5.    Ноги
        С помощью массажера можно избавиться 

от лишнего жира и сделать ноги более 
стройными.

ЧИСТКА И УХОД

•	Патчи для борьбы с жировыми 
отложениями

Запрещается подвергать патчи воздей-
ствию прямых солнечных лучей, высоких 
температур, влажности, пыли или агрессив-
ных веществ.
Клеящаяся сторона патча должна содер-
жаться в чистоте. Следите, чтобы на нее не 
попадали капли пота и, в особенности, мас-
лянистые вещества, в противном случае 
они могут утратить свою эффективность или 
даже быть повреждены.
Если патч стал хуже приклеиваться из-за 
пота, промойте его небольшим количе-
ством холодной воды. Когда патч высохнет, 
клеящаяся сторона восстановит свои свой-
ства.
Запрещается полностью погружать патч в 
воду, в противном случае им уже невозмож-
но будет пользоваться и нужно будет приоб-
ретать новый.
Запрещается мыть патч горячей водой или 
применять для его очистки какие-либо чи-
стящие средства.
Храните патчи в местах, недоступных для 
детей.

•	Корпус массажера
Запрещается подвергать массажер воздей-
ствию прямых солнечных лучей, высоких 
температур, влажности, пыли или агрессив-
ных веществ. Следите, чтобы внутрь корпу-
са массажера не попадала вода.
В случае загрязнения протрите массажер 
сухой мягкой тканью.
Запрещается погружать массажер в воду 
или использовать для его чистки агрессив-
ные вещества.
Храните массажер в местах, недоступных 
для детей.

1.

2.

3.

4.

5.
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МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА 
С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ

УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При возникновении каких-либо неис-
правностей в работе прибора восполь-
зуйтесь рекомендациями, приведен-
ными ниже. Если неисправность не 
устраняется, не пытайтесь самостоя-
тельно чинить массажер, обратитесь в 
авторизованный сервисный центр про-
изводителя.

•	При нажатии кнопки ON/OFF/SET 
прибор не включается.

1.    Если часть защитной бумаги патча 
оторвалась и прилипла к коже, мас-
сажер выключится автоматически.

2.   Массажер не включится, если бата-
рея разряжена. Зарядите встроен-
ную батарею.

3.    Если массажер упал в воду, то внутрен-
ние схемы могут быть повреждены в 
результате короткого замыкания. 
Если прибор падал в воду, не пытай-
тесь включать его, пока он полностью 
не высохнет.

4.    Если патч использовался много раз 
или был поврежден, замените его 
новым.

•	Стимуляция очень слабая.
1.  Плохой контакт между патчем и ко-

жей. Убедитесь, что патч плотно 
прилегает к коже.

2.   Установите более высокий уровень 
воздействия, нажимая кнопку +.

3.   Если встроенная батарея разряди-
лась, своевременно зарядите ее.

4.   Если патч поврежден, замените его.

•	Клеящаяся сторона патча слиш-
ком липкая

1.  Оставьте патч в месте с повышенной 
влажностью, промойте патч не-
большим количеством холодной 
воды и дайте высохнуть естествен-
ным способом.

2.  При избыточном потоотделении пе-
ред использованием массажера 
следует вытереть пот.

3.   Если патч использовался много раз и 
износился, замените его новым.

•	Кожа покраснела, зуд
Эти явления могут быть вызваны 
слишком длительным временем воз-
действия. Сократите время процедуры.
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МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА 
С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство 
спроектировано и 
изготовлено из вы-
сококачественных 
материалов и ком-
понентов, которые 
можно утилизиро-

вать и использовать повторно.
Если товар имеет символ с зачеркну-
тым мусорным ящиком на колесах, это 
означает, что товар соответствует Евро-
пейской директиве 2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раз-
дельного сбора электрических и элек-
тронных товаров. Соблюдайте местные 
правила.
Утилизируйте старые устройства от-
дельно от бытовых отходов. Правиль-
ная утилизация вашего товара позволит 
предотвратить возможные отрицатель-
ные последствия для окружающей сре-
ды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Входное напряжение массажера: 
5 В, постоянный ток, 100 мА
Мощность: 1.15 Вт
Время зарядки встроенной батареи:
 3 ч
Вес брутто: 320 г 
Габаритные размеры коробки:
121х175х68 мм
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МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА 
С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ
О	СЕРТИФИКАЦИИ	
Благодарим Вас за выбор техники 
SUPRA.
Компания-производитель оставляет за 
собой
право вносить изменения в конструк-
цию, дизайн
и комплектацию товара без предвари-
тельного 
уведомления.

Дата производства: 07.2014 
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный	 авторизованный	
сервисный	центр:	 ООО «ВипСервис», 
142704, г. Москва, поселение Мосрент-
ген, поселок завода Мосрентген, улица 
Героя России Соломатина, дом 31.

Список	сервисных	центров	прила-
гается
(см.	вкладыш)

Компания производитель оставляет за 
собой право, без предварительного 
уведомления, вносить изменения в 
список авторизованных сервисных цен-
тров, включая изменения адресов и те-
лефонов существующих.
Адрес ближайшего СЦ вы можете также 
узнать по телефону горячей линии 
8-800-100-3331 или на сайте www.
supra.ru, а также отправив запрос на 
supra@supra.ru

Производитель:
СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 
222, Кай Вонг Коммершиал Билдинг, 
ЛГ2/Ф.,комната 2.
Сделано в Китае.

Manufacturer:	
Supra Technologies Limited
Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial 
Building, 222 Queen’s Road Central, HK, 
Сhina
Made in Сhina.

Импортер/организация, уполномочен-
ная на принятие претензий от покупа-
телей на территории России: ООО «Вип-
Сервис», 142704, г. Москва, поселение 
Мосрентген, поселок завода Мосрент-
ген, улица Героя России Соломатина, 
дом 31.

Единая	 справочная	 служба:	
8-800-100-3331
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Условия гарантии
1. Срок гарантии составляет 12 месяцев. 
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о 

продавце, подпись покупателя)должны  быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра 
при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие: 
•	 неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
•	 механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной 

эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве  по эксплуатации, 
небрежного  обращения или несчастного случая; 

•	 действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.); 
•	 попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
•	 сильного загрязнения  и запыления; 
•	 повреждений животными; 
•	 ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или 

схемотехнических изменений,  как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами; 
•	 отклонений параметров электрических сетей 

от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов); 
•	 воздействия вредоносных программ;
•	 некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и 

неуполномоченными лицами;
•	 использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

4. Гарантия не включает в себя  подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж 
оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных 
элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

5.  Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных 
носителей информации, используемых в изделии.

6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не 
производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение 
гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил 
и условий гарантийного обслуживания.
Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевре-
менное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Гарантийный талон

Изделие:_________________________________________

Модель: _________________________________________

Версия:  _________________________________________

Дата: ___________________________________________

Подпись покупателя:_________________

Информация о фирме-продавце: _______________________

Подпись продавца:________________

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. 
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

S\N:
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МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА 
С ФУНКЦИЕЙ МИОСТИМУЛЯЦИИ

www.supra.ru


