
Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Germany
Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de

r Антицеллюлитный массажер 
 Инструкция по применению

CM 50



2

РУССКИЙ

Пояснение символов
Следующие символы используются в инструкции по применению и на заводской табличке:

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Предупреждение об опасностях травмирования или опасностях  
  для Вашего здоровья.

 ВНИМАНИЕ! Предупреждение о возможных повреждениях 
  прибора/принадлежностей.

 Указание Указание на важную информацию.

   Прибор имеет двойную защитную изоляцию и, таким образом, соответствует классу 
защиты 2.

 Использовать только в закрытых помещениях.

1. О целлюлите
Под целлюлитом подразумевается образование вмятин на коже, главным образом, в области бедер, 
плечей и ягодиц. Целлюлит возникает, в первую очередь, у женщин, поскольку коллагеновые волокна 
в соединительной ткани располагаются у женщин параллельно друг другу. При преобладающем 
целлюлите увеличивается доля жировых клеток, которые давят на верхние слои кожи, из-за чего на 
ее поверхности образуются характерные вмятины.
Существует множество медицинских и косметологических методов  для предотвращения и уменьшения 
целлюлита, но ни один из них не гарантирует полного успеха.
Однако массажи, стимулирующие кровоснабжение, в сочетании с регулярными двигательными 
упражнениями и правильным питанием приводят к улучшению внешнего вида кожи.

2. Для знакомства
С помощью антицеллюлитного прибора можно делать массаж, стимулирующий кровоснабжение, 
что особенно полезно при целлюлите, дефектах кожи с эффектом «апельсиновой корки» и вялости 
соединительных тканей в области бедер, плечей и ягодиц.
Мощный мотор позволяет выполнить сильный разминающий массаж. 
За счет комплексных движений прибора массируются соединительные ткани, что стимулирует 
кровоснабжение и лимфоток.
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Благодаря разминающей функции прибор имитирует движение рук во время профессионального 
массажа.
Прибор обладает эргономичной конструкцией, и его очень удобно использовать в домашних 
условиях. 

3. Использование по назначению
Данный прибор предназначен для массажа отдельных частей тела. Прибор предназначен только 
для личного пользования в быту. Он не предназначен для использования в медицинских или 
коммерческих целях. Он не может заменять медицинское лечение. Не пользуйтесь массажером, 
если Вас касаются одно или несколько приведенных ниже предостережений. Если Вы не уверены, 
подходит ли массажер для Вас, проконсультируйтесь с врачом. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Не используйте массажер
•  для детей,
•  для животных,
•  при патологических изменениях или травмах в массируемой области (например, грыжа 

межпозвоночного диска, открытая рана),
•  для массажа в области сердца, если Вы носите кардиостимулятор , и проконсультируйтесь 

с врачом и в отношении других частей тела,
•  при опухолях, ожогах или травмах кожи или частей тела,
•  при рваных ранах, варикозном расширении вен, угрях, эритематозной акне, герпесе и других 

кожных заболеваниях,
•  во время беременности,
•  в области лица (глаз), гортани или других чувствительных частей тела,
•  не используйте прибор для массажа стоп,
•  во время сна,
•  после приема медикаментов или спиртных напитков (ограниченная способность к 

восприятию),
•   в автомобиле.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (в т. ч. детьми) с ограниченными 
физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/
или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром 
ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором.
Во избежание игр с прибором дети должны находиться под присмотром.

Перед использованием массажера проконсультируйтесь у врача
•	 	если Вы страдаете тяжелым заболеванием или перенесли операцию на верхней части 

тела,
•  если Вы носите кардиостимулятор, электрические имплантаты или другие вспомогательные 

средства,
•  тромбозах,
•  диабете,
•  при болях невыясненного происхождения.
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Прибор предназначен только для целей, указанных в данной инструкции по применению. Изготовитель 
не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным или неосторожным использованием.

4. Указания по технике безопасности
Внимательно прочтите данную инструкцию по применению! Несоблюдение приведенных ниже 
указаний может приводить к травмам людей или материальному ущербу. Внимательно прочтите 
данную инструкцию, сохраните ее и ознакомьте с ней и других пользователей. При передаче прибора 
другим лицам передавайте также и данную инструкцию.

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Не допускайте попадание упаковочного материала в руки детей. Грозит опасность удушья.

Поражение электрическим током
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! 

Как и с любым другим электрическим прибором, обращаться с этим массажером следует 
осторожно и внимательно, чтобы предотвратить опасность поражения электрическим током.

Поэтому эксплуатируйте прибор
• только со входящим в объем поставки блоком питания и только с указанным на нем 
 сетевым напряжением,
•  ни в коем случае, если прибор или принадлежности имеют видимые повреждения,
•   ни в коем случае во время грозы.

В случае неисправностей или перебоев в работе незамедлительно выключите прибор и
отсоедините его от электрической сети. Для того, чтобы вытащить блок питания из розетки,
не тяните за электрический кабель или за прибор. Не держите и не носите прибор за сетевой 
кабель. Не допускайте контакта между кабелем и горячими поверхностями. Не перегибать, не 
пережимать и не крутить кабель. Не втыкать иголки или другие острые предметы.
Убедитесь, что массажный прибор, выключатель, блок питания и кабель не контактируют с

водой, паром или другими жидкостями. Поэтому прибор рекомендуется использовать только в 
сухих помещениях (например, никогда не используйте его в ванной или сауне).

Не хватайтесь за прибор, упавший в воду. Незамедлительно вытащите вилку из розетки.
Не пользуйтесь прибором, если он или принадлежности имеют видимые повреждения.
Не допускайте ударов и падения прибора.

Ремонт
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

•  Ремонт электроприборов разрешается выполнять только специалистам. Из-за неправильно 
выполненного ремонта могут возникать серьезные опасности для пользователя. При 
необходимости ремонта обратитесь в сервисную службу или в авторизированную торговую 
организацию.

•  В случае повреждения блока питания или его кабеля он должен быть заменен в сервисной 
службе или в авторизованной торговой организации.
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Опасность пожара
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

При использовании не по назначению или при использовании с нарушением данной инструкции 
по применению может возникать опасность пожара!

Поэтому эксплуатируйте массажер
•  ни в коем случае закрытым, например, одеялом, подушкой, ...
•  ни в коем случае вблизи бензина или других легко воспламеняющихся веществ.

Правила пользования
 ВНИМАНИЕ!

После каждого использования и перед каждой очисткой выключить прибор и вытянуть вилку 
из розетки.
•  Не вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора и во вращающиеся части. Следите 

за тем, чтобы подвижные части всегда могли свободно перемещаться.
•  Защищайте прибор от действия высоких температур.

Утилизация
 ВНИМАНИЕ!

При утилизации материалов соблюдайте действующие местные правила. Утилизируйте 
прибор согласно требованиям Положения об утилизации электрического и электронного 
оборудования 2002/96/EC – WEEE („Waste Electrical and Electronic Equipment“). По всем 
вопросам по утилизации обращайтесь в соответствующую коммунальную службу.

5. Описание прибора
Антицеллюлитный прибор

1. Регулируемая петля для руки

2. Переключатель на 3 положения:
  0 = Выкл.
  1 = Низкая скорость
  2 = Высокая скорость

3. Массажные ролики

4. Сетевой адаптер

1
2

3

1

3

2

4
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6. Ввод в эксплуатацию 
• Снимите упаковку.
• Проверьте прибор, блок питания и кабель на отсутствие повреждений.
• Вставьте штекер в гнездо массажера.
• Уложите кабель так, чтобы не допускать спотыкания об него.

7. Применение
Осторожно надавите массажным прибором на участок тела, который Вы хотите массировать. 
Если массаж приносит болезненные или неприятные чувства, прервите его или смените положение 
массажера или уменьшите усилие прижатия.
Берегите части тела, особенно пальцы, от защемления между массажными роликами.
Включите массажное устройство при помощи переключателя. Массажные ролики начнут вращаться. 
Вы можете выбрать низкую или высокую скорость вращения. Для отключения прибора переведите 
переключатель в позицию 0.

 Указание
•  Используйте массажер не более 15 минут. При длительном массаже чрезмерная стимуляция 

может приводить к зажатию мышц вместо их расслабления.

8. Уход и хранение
Очистка

 ВНИМАНИЕ!
•  Перед очисткой вытащите блок питания из розетки и отсоедините его от прибора.
•  Выполняйте очистку прибора только указанным образом. Не допускать попадания жидкостей 

в прибор или принадлежности.
•  Массажные ролики можно снять, если с усилием потянуть за них. Роликовую насадку можно 

очистить с помощью мягкой щетки под проточной водой с небольшим количеством моющего 
средства.

 Для очистки прибора можно использовать мягкую, слегка увлажненную ткань.
•  Используйте прибор только после того, как он полностью высохнет.

Хранение

Если Вы длительное время не пользуетесь прибором, мы рекомендуем хранить его в оригинальной 
упаковке в сухом помещении; запрещается класть на прибор другие предметы.

10. Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев
со дня продажи через розничную сеть.
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Гарантия не распространяется:
- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части ( массажные ролики)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.
Товар сертифицирован: бытовые массажеры – ОС” Межрегиональная Сертификационная Компания “ 
№ РОСС  DE.AB 52.B35744 срок действия с 18.03.2011 по 17.03.2014гг.
Срок эксплуатации изделия: мин 3 года
Фирма изготовитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218
 89077-УЛМ, Германия
Сервисный центр:  109451 г. Москва , ул. Перерва, 62, корп.2
 Тел(факс) 495—658 54 90

Дата продажи   

Подпись продавца  

Штамп магазина  

Подпись покупателя  

AB 52
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