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 применению
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r Перед использованием прочтите 
важные указания и следуйте им.

r Ввод в эксплуатацию: снимите 
крышку отделения для батареек. 
Установите три батарейки 2 AAA в 
соответствии с маркировкой. Снова 

установите крышку отделения для 
батареек. Следите за тем, чтобы крышка 
находилась в правильном положении.  

r Управление: нажатие кнопок 
  1  (1x ВКЛ.  / 2x  ВЫКЛ.)
  Закрепите насадку, выберите  
 нужную сторону SPA-насадки: 
  2  Люффа: отшелушивающая сторона

  3  Хлопок: очищающая сторона
  Закрепите петли SPA-насадки на  
 четырех крючках на приборе.
  4  Четыре отверстия в нижней  
  части прибора при необходимости  
  обеспечивают отток воды.
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r Общие указания
•	 Прибор	должен	использоваться	только	в	целях,	описываемых	в	данной	

инструкции	по	применению.	Производитель	не	несет	ответственности	
за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по 
назначению или халатного обращения с ним.

•	 Этот	прибор	предназначен	для	массажа	отдельных	участков	
тела человека. НЕ используйте прибор для животных, детей, при 
повреждениях кожи (например, ожогах, открытых ранах, шрамах), в 
случае	беременности,	после	операций,	на	чувствительных	участках	
тела (например, на голове, суставах). Если у Вас установлен 
кардиостимулятор,	имплантаты	или	другие	медицинские	устройства	
или если Вы не уверены в том, что Вам можно пользоваться данным 
прибором, то перед его использованием проконсультируйтесь с врачом.

•	 Храните	батарейки	в	недоступном	для	детей	месте!	Дети	могут	
проглотить	батарейки!	

•	 Всегда	заменяйте	все	батарейки	одновременно.
•	 Очищайте прибор только с помощью слегка влажной тряпки. Не 

погружайте	прибор	в	воду!
•	 Прибор	следует	утилизировать	согласно	Директиве	ЕС	по	

отходам электрического и электронного оборудования 2002/96/
EC — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае 
вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, 
ответственную	за	утилизацию	отходов.	

•	 Использованные	батарейки,	разряженные	полностью,	следует	
выбрасывать	в	специальные	контейнеры	или	сдавать	в	пункты	приема	
спецотходов.	

•	 Данный	прибор	не	предназначен	для	использования	лицами	(включая	
детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями, с недостаточными знаниями или опытом, за исключением 
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случаев, если за ними осуществляется надлежащий надзор или они 
получили	инструкции	по	использованию	прибора.	Необходимо	следить	за	
детьми и не разрешать им играть с прибором. 

•	 Насадку для пилинга можно заказать дополнительно: номер для заказа 646.39.

Гарантия
Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на 
срок	12	месяцев	со	дня	продажи	через	розничную	сеть.	
Гарантия не распространяется: 
- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части ( батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки 
- на случаи собственной вины покупателя. 
Товар	сертифицирован:	бытовые	массажеры	–	ОС	”Межрегиональная	
Сертификационная	Компания“
№РОСС DE. AB52.В35744 срок действия с 18.03.2011 по 17.03.2014 гг.
Срок	эксплуатации	изделия:	мин	5	лет
Фирма-изготовитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218 
 89077-УЛМ, Германия
Фирма-импортер :  OOO Бойрер, 109451 г. Москва, 
 ул. Перерва 62, корп. 2, офис 3
Сервисный	центр:		 109451	г.	Москва	,	ул.	Перерва,	62,	корп.2	
 Тел(факс) 495—658 54 90
 bts-service@ctdz.ru
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