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С момента своего основания в 2000 году название CASADA 
ассоциируется с высококачественными продуктами в обла-
сти здоровья и фитнеса.

Сегодня приборы CASADA можно приобрести более чем в 40 
странах мира. Продукты CASADA постоянно совершенству-
ются, отличаются неповторимым дизайном и неизменной 
нацеленностью на улучшение качества жизни, они надежны 
и их качество безупречно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Купив этот массажер, Вы подтвердили, что 
Вы заботитесь о своем здоровье. Просим 
Вас внимательно прочитать инструкцию по 
эксплуатации. Выполнение и соблюдение 
рекомендаций, указанных в Инструкции, 
позволит Вам наслаждаться массажем в 
течение длительного времени.

Желаем Вам провести много приятных минут 
с Вашим личным REFLEXOPED II.
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Массаж ступней зародился в Азии. Тем не менее в европей-
ских странах данному виду массажа также уделяется мно-
го внимания. Как правило, он применяется для улучшения 
общего самочувствия в рамках программ здорового образа 
жизни.

Согласно представлениям восточной медицины ступни 
ног – своеобразная карта человеческого тела. Воздействуя 
на рефлекторные точки, можно стимулировать активность 
внутренних органов или оказывать успокаивающее воздей-
ствие.

Благодаря REFLEXOPED II Вы в любое время сможете делать 
восточный массаж дома.

54



6 776

П
ра

ви
ла

 б
ез

оп
ас

но
ст

и

Правила безопасности Начало эксплуатации

Н
ач

ал
о 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

 / 
Те

хн
ич

ес
ки

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

                               

taBle oF contents
5 Safety instructions

6 Medical notes

7 The massage

8 Start-up

9 Construction details

10 Remote Control

11 Setting the reclining position

12 Massage function

12 Function

13 Massage techniques

14 Care instructions

14 Technical data

14 Storage

14 Conformity declaration

15 Warranty provisions

ta
Bl

e 
o

F 
c

o
n

te
n

ts

19

sa
Fe

tY
 In

st
ru

c
tI

o
n

s

saFet Y InstructIons

Please read the following instructions carefully to ensure a correct, 
safe and healthy usage.

• CAUTION: RISK OF ACCIDENTS! Do not put your fi ngers inside the
 massage heads.

•  For safety reasons, it is strictly forbidden to open the massage 
 device yourself. 

• If physical discomfort occurs whilst using the device, please consult 
 a physician immediately.

• In order to avoid an electric shock or injury, do not allow your 
 children to operate the DIPLOMAT III unattended.

• Please avoid any contact of the device with water and do not 
 expose the DIPLOMAT III to extremely high temperatures.

• Do not use any damaged plugs, wires or loose sockets. If the 
 plug or wire are damaged, these need to be replaced by the 
 manufacturer, the service agent or qualifi ed personnel.

• The mechanical and electrical parts of the massage device 
 should be treated with care. Please do not place heavy items 
 on the device.

• Make sure that after use or in case of longer periods of non-use, 
 the device is disconnected from the mains to prevent the risk of 
 an electric shock, short-circuit or fi re. If the device malfunctions, 
 disconnect from the mains immediately.

• Avoid touching the plug with wet hands.

• Do not use the massage functions straight after eating, as this 
 could induce nausea.

Перед началом эксплуатации аппарата для массажа внимательно 
прочтите следующие правила, чтобы достичь безупречного функ-
ционирования прибора и его оптимального воздействия. Прось-
ба сохранять Правила в течение всего времени эксплуатации.

Массажный аппарат соответствует общепринятым техническим •	
принципам и современным требованиям к безопасности.

Аппарат не требует специального обслуживания. В случае воз-•	
можных неполадок ремонт может производиться только уполно-
моченными специалистами. Нецелевое применение аппарата и 
неавторизованный ремонт запрещены из соображений безопас-
ности и приведут к утрате гарантий.

Никогда не трогайте вилку мокрыми руками.•	

Избегайте попадания на аппарат воды, не подвергайте воздей-•	
ствию высоких температур и прямых солнечных лучей.

Если аппарат длительное время не используется, отсоедините ка-•	
бель питания от розетки, чтобы избежать короткого замыкания.

Не используйте аппарат с поврежденной вилкой, шнуром или •	
разболтанными местами крепления. Если вилка или шнур по-
вреждены, их следует заменить у производителя, в сервисном 
центре или с привлечением квалифицированного персонала. 
При нарушениях в работе немедленно отключите аппарат от 
электропитания. Использование не по назначению или непра-
вильное использование исключают всякую ответственность про-
изводителя за причиненный ущерб.

Дети могут пользоваться аппаратом только под присмотром •	
взрослых.

Чтобы не превышать уровень воздействия на мышечную и нерв-•	
ную системы, не нарушайте рекомендованное время массажа в 
15 минут.

Никогда не используйте острые предметы во время пользования •	
массажером.

Любой массаж, даже массаж ступней противопоказан, если Вы •	
беременны или если область массажа подвержена одному из 
перечисленных заболеваний: недавние травмы, тромбозы, вос-
паления и опухоли любого происхождения, а также рак. Для ис-
пользования аппарата в лечебных целях рекомендуется консуль-
тация с врачом.

Если Вы используете электронные приборы, например, сердеч-•	
ный стимулятор, каждый раз перед массажом Вам необходимо 
проконсультироваться с врачом.

Перед началом эксплуатации проверьте штепсельную •	
вилку прибора и присоедините прибор к сети. После этого 
включите массажный аппарат с помощью кнопки ВКЛ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ

Технические характеристики

Размер: 24,5 х 41 х 15 см
Вес: 3,4 кг
Напряжение: Переменный ток 230 В, 50 Гц
Номинальная мощность: 40 Вт
Время работы, автоматически 15 минут
Сертификация: 
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Наши ноги испытывают нагрузку независимо от того, работаем 
ли мы, занимаемся спортом или находимся на отдыхе. Побалуйте 
свои ноги благотворным и расслабляющим массажом с помощью 
REFLEXOPED II.

REFLEXOPED II – это одновременно расслабление и укрепление 
мышц ступней с помощью 24 массажных головок. Благодаря вра-
щающимся массажным движениям стимулируются различные реф-
лекторные зоны ступней. Таким образом, активируется не только 
кровоснабжение усталых ног, но и оказывается непосредствен-
ное воздействие практически на все другие части тела. Скорость 
устанавливается вручную. В зависимости от положения массажера 
встроенная функция нагрева позаботится о кончиках пальцев или 
пятках.

REFLEXOPED II имеет широкую область применения: он может так-
же применяться в области икр и бедер, где благодаря активации 
циркуляции крови он используется для профилактики целлюлита.

Чехол можно легко снять и промыть.

Через 15 минут массажер автоматически отключается. Для повы-
шения срока службы мотора включать массажер рекомендуется 
лишь спустя 30 минут. За это время мотор успевает охладиться. Ва-
шему организму также требуется подобная пауза для отдыха. Мы 
рекомендуем делать массаж не более двух-трех раз в день во из-
бежание чрезмерной нагрузки на мускулатуру.

Для Вашей безопасности мы оснащаем все аппараты защитой от 
перегрева. При сильной нагрузке и высоком давлении вследствие 
нажатия в моторе возникает тепло. Прежде чем оно станет источ-
ником опасности, аппараты отключаются автоматически и включа-
ются лишь после соответствующего простоя, продолжающегося от 
30 до 40 минут.

[1] ОБЛАСТЬ МАССАЖА
Поставьте ступни парал-
лельно массажному ролику, 
обтянутому тканью.

[2] ВАННОЧКА ДЛЯ 
СТУПНЕЙ
Создает комфортную опору 
для ступней во время мас-
сажа.

[3] НАГРЕВ
Подключение функции на-
грева

[4] + / - 
Ручная регулировка скоро-
сти

[5] ВКЛЮЧЕНИЕ
Вкл./Выкл.
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Рефлекторные зоны находятся, согласно учению, в прямой связи с 
внутренними органами. Через специальные акупунктурные точки 
их можно стимулировать или успокаивать, при таком воздействии 
могут быть также облегчены болезненные симптомы. Можно до-
стичь положительного результата, например, при мигрени, болез-
ненных менструациях, заболеваниях системы кровообращения, 
проблемах пищеварения, ревматизме, заболеваниях мочевого пу-
зыря и многих других болезнях.

Массаж ступней оказывает позитивное влияние на кровоснабже-
ние всего тела – от этого выигрывает сердечнососудистая система, 
а также иммунная система. Кроме того вечерний массаж ступней 
способствует быстрому засыпанию. Устойчиво повышается восста-
навливающий эффект сна. 

Доказано, что регулярный массаж ступней позволяет избавиться 
от «эффекта холодных ног»: улучшается кровообращение пятки и 
пальцев, и Вам больше не придется страдать от «эффекта холодных 
ног». Это важный элемент в предотвращении простудных заболе-
ваний. 

1. Головной мозг

2. Мозжечок

3. Глаз

4. Глаз

5. Миндалины

6. Миндалины

7. Надплечья

8. Затылок

9. Шейный отдел позвоночника

10. Щитовидная железа/шея

11. Сердце

12. Грудной отдел позвоночника

13. Диафрагма

14. Желудок

15. Поджелудочная железа

16. Почки

17. Надпочечник

18. Легкое

19. Плечевой сустав

20. Подмышечный 
лимфатический узел

21. Плечо

22. Локоть

23. Поясничный отдел 
позвоночника

24. Мочеточники

25. Мочевой пузырь

26. Крестец

27. Копчик

Мускулатура ступни имеет не только регенерирующую функцию. 
Через рефлекторные точки ступни можно оказывать позитивное и 
гармонизирующее воздействие почти на все органы тела.

REFLEXOPED II без матерчатого чехла. Вращающиеся ролики раз-
личной формы стимулируют рефлекторные точки и таким образом 
заботятся о Вашем общем хорошем самочувствии.
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НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРАНЕНИЕ

Аппарат подключен к сети 
питания, но ни сам прибор, 
ни панель управления не 
работают.

Проверьте присоединение •	
к сетевому кабелю.

При очень долгом •	
использовании аппарат 
может перегреться. 
Выключите его и дайте 
охладиться в течение 
30-40 минут.

Хранение

Декларация соответствия 
требованиям ЕС

1. Рекомендуется хранить в сухом, защищенном от пыли месте с 
размотанным кабелем.

2. Не хранить рядом с системами отопления и открытым огнем. Не 
подвергать непосредственному воздействию солнечных лучей.

Компания-продавец предоставляет предусмотренный законом 
срок гарантии на изделие, описание которого дано на обратной 
стороне. Срок гарантии начинается с даты покупки. Дата покупки 
указывается на товарном и кассовом чеках.

В случае если дефект изделия будет обнаружен в пределах Герма-
нии, то такое изделие будет бесплатно отремонтировано или заме-
нено. Вышеуказанное не распространяется на быстроизнашиваю-
щиеся детали такие как, например, материал покрытия. В данном 
случае прибор вместе с товарным и кассовым чеками должен быть 
отправлен для ремонта в соответствии с условиями и сроками га-
рантийного периода.

Претензия по гарантии не принимается, если причиной обнару-
женного дефекта является внешнее воздействие или последствия 
ремонта или изменения конструкции, которые были произведены 
не компанией-производителем или авторизованной компанией-
продавцом.

Гарантия, предоставляемая продавцом, ограничивается ремонтом 
или заменой изделия. В рамках данной гарантии продавец не берет 
на себя дальнейшей ответственности и не отвечает за ущерб, при-
чиненный в результате несоблюдения правил эксплуатации и (или) 
неправильного использования изделия.

Если в результате проверки изделия компанией-продавцом будет 
установлено, что претензия по гарантии относится к дефекту, на 
который не распространяется гарантия, или что срок гарантии уже 
истек, расходы по проверке и ремонту оплачивает покупатель.

Соответствует Директиве 2006/95/ЕС.

Авторское право на изображение и тексты принадлежит CASADA Group GmbH, 
они не могут быть использованы иначе, нежели с явного согласия владельца. 
Copyright © 2010 CASADA Group GmbH. Все права защищены

Casada Group GmbH
Obermeisters Feld 3
33104 Paderbon, Germany
tel.: (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0
fax: (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30
Email: info@casada.com
Internet: www.casada.com

Эксклюзивный представитель в России
ООО «Альфа Бизнес Кооперэйшн»
142784, Московская область, дер. Румянцево
Бизнес Парк «Румянцево», стр.2, оф. 412В
Тел.: (+7) (495) 228 32 93
Эл. почта: info@casada.ru
Интернет: www.casada.ru


