
  

 

          Инструкция по эксплуатации 
                     CANOO (Кану) 

               
 
Благодарим Вас за покупку массажера для ног Canoo. Перед началом использования массажера обязательно 
ознакомьтесь с инструкцией. 
 
Требования по безопасности: 
Внимательно прочтите правила техники безопасности, прежде чем начать использовать массажное кресло. 
Если одно из ниже перечисленных утверждений соответствует вам, проконсультируйтесь с врачом.   
 
• Остеопороз;  
• Беременность; 
• Заболевания сердца; 
• Проходите курс лечения;  
• Онкологические заболевания; 
• Отсутствие чувствительности;  
• Имеете какие-либо физические недостатки;  
 
• ОСТОРОЖНО! Во избежание травм не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно, не разбирайте 
его, не прикасайтесь к открытым движущимся массажным механизмам. 

• При попытке самостоятельного ремонта гарантия на массажер не распространяется. 
• Если при использовании массажера у Вас появились болевые ощущения, обратитесь к врачу.  
• Во избежание поражения электрическим током или других травм, не допускайте безнадзорное использование 
кресла детьми. 

• Не используйте массажер в условиях высокой влажности и температуры. 
• Не используйте поврежденные штекеры, кабели или неисправные розетки. Замена поврежденных штекеров и 
кабелей производится сотрудником сервисной службы или квалифицированным специалистом. 

• Не кладите тяжелые предметы на массажер. 
• При длительном перерыве в эксплуатации отключите массажер от электропитания для предотвращения 
пожара в результате короткого замыкания. 

• Избегайте касания штекера мокрыми руками. 
• Во избежание чрезмерной стимуляции мышечной и нервной систем время одного сеанса массажа не должно 
превышать 30 минут.  

 
 
 
 



  

 

Медицинские показания: 
Если Вам не противопоказан обычный массаж, Вы, без сомнения, можете пользоваться данный массажер. 
Массаж не должен доставлять неприятных ощущений.  
 
Противопоказания:  
Чрезмерный массаж может нанести вред Вашим ногам.  
Массаж не рекомендуется беременным женщинам и детям дошкольного возраста.  
При любых сомнениях обратитесь к вашему лечащему врачу.  

 
Уход 
Вы приобрели высокотехничный аппарат из материалов, требующих надлежащего ухода. Не допускайте 
попадания воды и прямых солнечных лучей на массажер. Регулярно проводите чистку покровного материала. 
При надлежащем уходе массажер прослужит Вам долго.  
 
 
 
Области применения 
Помогает снять напряжение и усталость с мышц ног. 
Помогает расслабить мускулатуру после физической активности или занятий спортом. 
 
Функции и описание 
Сильный разминающий массаж проникает глубоко в мышцы Ваших икр и лодыжек и вместе с функцией 
вибрации обеспечивают превосходный массаж. 

Массажер ног Canoo может помочь в следующем: 

• Расслабляет мышцы 
• Улучшает кровообращение, как при прогулке 
• Снимает тяжесть и усталость в ногах 
• Снижает боль в венах 
• Уменьшает варикозное расширение вен 

Управление 
 
1. Кнопка Вкл./Выкл. 
2. Регулировка силы вибрационного массажа 
3. Регулировки компрессионного и роликового массажа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

Технические характеристики 
 

 
 
1. Разъем для подключения шнура питания. 
1.1 Кнопка Вкл./Выкл. 
2. Пульт управления 
3. Держатель (справа и слева) 
4. Область массажа ног 
5. Регулятор угла наклона 
 
Размеры: Глубина: 43, Ширина: 49, Высота: 51 см 
Мощность: 220 В 50 Гц, 60 Вт 
Угол наклона:  до 10° 
Вес: 2,7 кг 
 
 
 

 
 

 


