
  

 

 
Инструкция по эксплуатации 

MAXIWELL (Максивелл) 
 

Благодарим Вас за покупку массажера Maxiwell. Перед началом использования 
массажера обязательно полностью прочтите инструкцию по эксплуатации. 
 
Функции и описание: 
Встроенные в прибор 4 массажные головки массажируют Вашу спину вращающими 
движениями. Вы с комфортом можете провести массаж шеи, плеч и спины. 
Прислоните прибор к спинке стула и наслаждайтесь массажем. Регулярный и 
качественный массаж улучшает циркуляцию крови, уменьшает напряжение в шее и 
области плеч и в целом усиливает (разрабатывает) мышцы спины. Прибор работает от 
электрической сети через адаптер 12 Вольт, а также от прикуривателя в автомобиле. 
  
Медицинские показания: 
Массаж спины стимулирует нервные окончания спинного мозга, улучшает их 
функционирование и в то же время активирует метаболические процессы в окружающих 
тканях. Массаж областей стоп и ног ведет к позитивному гармонизирующему эффекту 
для всего тела, так как задействуются проекции внутренних органов. 
Продолжительность процедуры не должна превышать 30 минут. 
  
Пожалуйста, избегайте прямого массажа позвоночника!  
Рекомендуется проводить массаж через «толстую» одежду или прокладывать 
между прибором и массируемой зоной позвоночника толстое махровое полотенце.  
 
После массажа Вам придется подождать 15 минут, перед тем как начать использование 
прибора снова, таким образом, Вы продлите срок службы прибора. Вы можете 
использовать массажный прибор в любой момент, когда невозможно посетить Вашего 
массажиста. Не используйте аппарат, если Вы плохо себя чувствуете. Неудобный 
массаж также может навредить, выберите удобное положение тела. Беременным 
женщинам, больным и детям не рекомендуется использовать прибор. При проблемах с 
позвоночником или после операций массаж может быть опасен, чтобы избежать 
неудобств, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. 
 
Рекомендации к применению: 
Рекомендуется проводить массаж одной области в течение 3-х минут. Чтобы избежать 
чрезмерного давления массажных головок на тело, можно положить полотенце между 
телом и прибором. Можете применять прибор в автомобиле, но не во время езды за 
рулем. 
 
Показания по безопасности: 
Maxiwell проверен СЕ и РСТ и отвечает всем требованиям по безопасности. 
Кроме того, Вам следует придерживаться следующих правил использования: 

• После использования отключайте прибор от сети; 
• Не дергайте за шнур, чтобы отключить прибор из розетки; 
• Для поддержания прибора в хорошем состоянии используйте мягкую одежду; 
• Не используйте химические очистители; 
• Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно. Отправляйте его в 

сервисный центр; 
• Не используйте во влажных помещениях, таких как ванная комната; 
• Немедленно прекращайте массаж, если почувствовали боль. 

 
Технические характеристики: 
Напряжение: 220 Вольт; Мощность: 14,4 Вт; Частота: 50 Гц; Сила тока: 0,21 А;  
Аксессуары: адаптер 12 Вольт/ 220 Вольт 
 


