
ПОЗДРАВЛЯЕМ!  Купив массажную подушку MAXIWELL III, Вы подтвердили, что заботитесь о 
своем здоровье. Просим Вас внимательно прочитать Руководство по эксплуатации. 
Выполнение и соблюдение рекомендаций, указанных в Руководстве, позволит Вам наслаж-
даться массажем в течение длительного времени.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Если Вы страдаете каким-либо из перечисленных ниже заболеваний, перед использованием 
массажера проконсультируйтесь с врачом.

• Хронические заболевания в стадии обострения; 
• Заболевания сердечно-сосудистой системы;  
• Онкологические заболевания; 
• Остеопороз; 
• Прохождение курса  лечения; 
• Нарушения восприятия; 
• Беременность; 
• Инвалидность.  

 
ВНИМАНИЕ! 

� Не вскрывайте самостоятельно массажную подушку. Не касайтесь 
открытых массажных головок; 

� Если при использовании MAXIWELL III Вы почувствовали боль или 
недомогание, немедленно обратитесь к врачу; 

� Чтобы избежать поражения током или нанесения повреждений, не 
разрешайте детям использовать массажную подушку без присмотра; 

� Пожалуйста, не допускайте попадания жидкости на массажер. Не 
подвергайте воздействию высоких температур; 

� Не используйте поврежденные штепсельные вилки, кабель или 
расшатанные патроны. Если штепсельная вилка или кабель 
повреждены, производитель, представители сервисной службы или 
квалифицированные специалисты должны их заменить; 

� Обращайтесь бережно с механическими и электрическими деталями 
массажера. Пожалуйста, не кладите на массажную подушку 
MAXIWELL III тяжелые предметы; 

� После использования или при не использовании массажера в 
течение длительного времени убедитесь, что он отключен от 
электросети, чтобы избежать опасности поражения током, короткого 
замыкания или пожара;  

� При сбоях в работе массажера сразу отключите его от электросети; 
� Не касайтесь штепсельных вилок мокрыми руками.  
 
 



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
В новой модели массажной подушки MAXIWELL III обычные массажные головки из пластика 
заменены массажными головками из натурального нефрита. Природные силы нефрита 
усиливаются с помощью интегрированного нагрева. Естественное инфракрасное излучение 
становится интенсивнее и передает целительное тепло, проникающее в глубь мускулатуры. 
Нагревание камня происходит медленно, лишь через несколько минут Вы почувствуете 
тепло. В этой фазе нагревания вращающие движения массажных головок расслабляют 
ткани и устраняют поверхностные уплотнения и напряжения. Подключаемый вибромассаж 
обеспечивает дополнительную возможность стимулирования циркуляции крови и работы 
лимфатической системы. Кровоснабжение стабильно улучшается, облегчается процесс 
выведения шлаков из организма.  

 
SHIATSU (Шиатцу) – роликовый и разминающий массаж 

• Устраняет глубокие напряжения; 
• Укрепляет мускулатуру спины. 

 
ВИБРОМАССАЖ 

• Активизирует лимфодренаж и 
циркуляцию крови. 

 
ИНФРАКРАСНЫЕ ЛУЧИ 

• Усиливают воздействие в глубину. 
 

1. С помощью адаптера, входящего в комплект 

массажной подушки MAXIWELL III, 

подсоедините ее к электросети. Нажатием 

кнопки «POWER» включается 15 минутный 
массаж. Для преждевременного окончания 

массажа еще раз нажмите на кнопку «POWER»

2. Включение функции нагрева.

3. Изменение направления вращения массажных 

головок.

4. Включение вибромассажа.

5.  Переключение скорости вращения роликов.С 

 



МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
Во избежание чрезмерного раздражения мускулатуры и нервов время массажа не должно 

превышать рекомендуемые 30 минут. Если Ваш врач/ортопед категорически не запретил 

Вам массаж спины, Вы без опасений можете наслаждаться массажем с помощью массажной 

подушки MAXIWELL III. Массаж никогда не должен вызывать неприятных ощущений. 
Чрезмерно интенсивный массаж может также навредить организму. Беременным, больным 

и детям не следует пользоваться массажной подушкой. При повреждениях позвоночника и 

после операций массаж может быть опасен. В случае сомнений предварительно 

проконсультируйтесь с Вашим врачом. 

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 

Вы приобрели изделие, изготовленное из высококачественных материалов. Оно требует 
определенного ухода. Избегайте попадания на него прямых солнечных лучей и 

воздействия влажности. Регулярно обрабатывайте поверхность массажера 

рекомендуемыми продуктами по уходу, чтобы массажная подушка MAXIWELL III доставляла 

Вам удовольствие в течение длительного времени.
 
 
ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Для мобильного использования массажной подушки MAXIWELL III в комплект дополнительно 

входит адаптер на 12 вольт. 
 

ФУНКЦИИ 
Пожалуйста, расположите массажную подушку MAXIWELL III на устойчивом стуле или 

кресле.

Нагрузка весом тела усиливает действие массажа. Пожалуйста, следите за тем, чтобы все 

Ваше тело располагалось по центру, так чтобы массажные головки вращались параллельно 
к позвоночнику. Через 15 минут массажер автоматически отключается.

 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Перед вводом в эксплуатацию проверьте, чтобы напряжение в сети соответствовало на-
пряжению, указанному на штепсельной вилке. Если сетевой кабель еще не подсоединен, 

соедините его с адаптером и вставьте штепсельную вилку в розетку. 

 



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
На изделие, описанное на обороте, продавец предоставляет гарантийный срок, предусмо-
тренный законом. Срок гарантии начинается с даты покупки. Дата покупки подтверждается 
чеком.   
Все необходимые гарантийные условия указываются в гарантийном талоне, который яв-
ляется обязательным документом при продаже. Гарантия не распространяется на быстро-
изнашивающиеся компоненты, такие как тканевые покрытия. Условием для надлежащего 
оформления массажной подушки в ремонт является доставка имеющего дефект изделия 
вместе с чеком до истечения гарантийного срока. 
 
Право на гарантийный ремонт теряет силу, если причиной обнаруженного дефекта явля-
ется внешнее воздействие или последствия ремонта или изменений конструкции изделия, 
которые были произведены не изготовителем или неавторизованными лицами. 
 
Предоставленная продавцом гарантия ограничивается ремонтом или заменой изделия. В 
рамках данной гарантии производитель или продавец не берет на себя прочей ответствен-
ности и также не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения 
инструкции по эксплуатации и/или неправильного использования изделия. 
 
Если в результате проверки изделия продавцом будет установлено, что гарантийное 
требование касается дефекта, на который гарантия не распространяется, или гарантийный 
срок уже истек, расходы по проверке и ремонту оплачивает покупатель. 
 
 

Технические характеристики 
Напряжение: АС~220-240В,50-60Гц, 30Вт,  DC12В, 2500мА 
Продолжительность работы в автоматическом режиме: 

15 минут 

Размеры: 45,5 х 32,5 х 12,5см 

 Вес: 3,5 кг 
 
Производитель 
Casada GmbH 
Obermeiers Feld 3 
33104 Paderbon  
Germany 
Tel.: (+49)52 54 9 30 98 0  
www.casada.de                                                   адаптер для прикуривателя                     
info@casada.de                                                   12 Вольт 
 
Эксклюзивный представитель в России 
ООО «Альфа Бизнес Кооперэйшн» 
ООО  «Альфа Бизнес Кооперэйшн» 
142784, Московская область, дер. Румянцево 
Бизнес Парк «Румянцево», стр.2, оф. 412В 
Тел.: (+7) (495) 228 32 93 
www.casada.ru 
info@casada.ru

 

Изделие соответствует Европейским Директивам 2006/95/ЕС. 
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