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Инструкция по эксплуатации 
Infraped (Инфрапед) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Мы поздравляем Вас! 
При покупке Infraped Вы доказали, что Ваше сознание здорово. Чтобы Вы могли использовать 
преимущества этого массажного прибора долгое время, просим Вас внимательно ознакомиться с данной 
инструкцией по эксплуатации  
 
Желаем Вам получить много удовольствия с массажным прибором Инфрапед! 
 
Требования безопасности  

• Пожалуйста, удостоверьтесь, что напряжение соответствует условиям, обозначенным для 
массажера (только переменный ток); 

• Всегда отключайте перед чисткой; 
• Не использовать во влажных помещениях, таких как ванная комната; 
• Не садитесь на массажер и не нажимайте на него слишком сильно; 
• Не оставляйте массажер включенным без присмотра; 
• Находитесь рядом при применении детьми или инвалидами; 
• Храните массажер вдали от нагревательных приборов; 
• Никогда не работайте с поврежденным шнуром. Если массажер поврежден, в каком либо месте, 

прекратите его использование. Не пытайтесь заменить поврежденный шнур самостоятельно; 
• Используйте только дополнительные аксессуары, рекомендованные изготовителем; 
• Незамедлительно остановите прибор, если Вы почувствовали, какой либо дискомфорт. 
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Уход  
• Отсоединяйте провод электропитания от розетки перед началом очиcтки; 
• Не используйте бензин, или другие растворители для очищения вашего массажера; 
• Используйте сухую ткань. Никогда не используйте влажную ткань; 
• Специально сконструированные механизмы этого массажера не требуют технического 

обслуживания; 
• Не помещайте массажер в пыльную и влажную среду.  
• Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на прибор. 

 
Функции и характеристики  
Infraped разработан для проведения эффективного рефлекторного массажа уставших и больных ног. 
Рефлексогенные точки на ступнях ваших ног стимулируются специально спроектированными узлами.  
 
Ввод в эксплуатацию 

• Подключить к сети электропитания; 
• Нажать на правой стороне переключатель ON/OFF, Чтобы включить массажер; 
• Когда Infraped включен, он начнет работу на скорости II; 

 
Использование автоматической программы массажа 

• Удостоверьтесь, что массажер отключен и включатель стоит в позиции OFF. 
• Поставьте массажер на пол, подключите к сети электропитания 220В. 
• Поставьте комфортно Ваши ноги на массажер. 

 
Замечание: не становитесь на массажер. 
 
 

 
Одним нажатием кнопки POWER массажер 
включится, повторным нажатием он выключится  
 
Массажер имеет 2 ступени вибрации. Высокая 
скорость вибрации активируется, если 
устройство массажа включается. Нажмите на 
кнопку MASSAGE один раз, чтобы замедлить 
скорость. Нажмите на кнопку снова, чтобы 
переключиться на высокую скорость вибрации. 
 
Массажер имеет функцию инфракрасного 
обогрева. Чтобы активировать инфракрасный 
обогрев нажмите на кнопку HEAT. Через 
некоторое время обогрев будет чувствителен. 
Чтобы выключить эту функцию, нажмите на 
клавишу HEAT снова. 

 
 
 
Технические данные 

Напряжение: 220V, AC 50Hz  
Потребление энергии 40 Ватт  
Вес: 2 кг 
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Рефлексогенные зоны ступни: 
 

 
 
 
 
1. Гoлoвa, мoзг, пpaвaя cтopoнa 
2. Лoбныe пaзуxи, пpaвaя cтopoнa 
3. Moзжeчoк, cтвoл гoлoвнoгo мoзгa 
4. Гипoфиз 
5. Tpoйничный нepв, виcoк cпpaвa 
6. Hoc 
7. Зaтылoк 
8. Пpaвый глaз 
9. Пpaвoe уxo 
10. Лeвoe плeчo 
11. Tpaпeциeвиднaя мышцa cлeвa 
12. Щитoвиднaя .жeлeзa 
13. Oкoлoщитoвидныe жeлeзы 
14. Лeгкиe и бpoнxи cлeвa 
15. Жeлудoк 
16. Двeнaдцaтипepcтнaя кишкa 
17. Пoджeлудoчнaя жeлeзa 
18. Пeчeнь 
19. Жeлчный пузыpь 
20. Coлнeчнoe cплeтeниe 
21. Haдпoчeчники cлeвa 
22. Пoчкa лeвaя 
23. Moчeвывoдящиe пути cлeвa 
24. Moчeвoй пузыpь 
25. Toнкaя кишкa 
29. Пoпepeчнaя oбoдoчнaя кишкa 
30. Hиcxoдящaя oбoдoчнaя кишкa 
31. Пpямaя кишкa 
32. Aнaльнoe oтвepcтиe 
33. Cepдцe 
34. Ceлeзeнкa 
35. Лeвoe кoлeнo 
36. Пoлoвыe жeлeзы, яичники cлeвa 
38. Taзoбeдpeнный cуcтaв cлeвa 
57. Hepвнaя cиcтeмa 
60. Koлeнный cуcтaв 
61. Гopлo 


