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Инструкция по эксплуатации
MAXIWELL II (Максивелл 2) 
Благодарим Вас за покупку массажера Maxiwell II. Перед началом использования 
внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Функции и описание:
Четыре эргономические массажные головки массируют Ваше тело круговыми 
движениями. Вы можете выбрать две ступени интенсивности массирования и направления 
вращения массажных головок. Пульсирующий массаж позволит снять мышечное 
напряжение. Если Вы хотите усилить интенсивность массажа, Вы можете снять чехол. Для 
этого нужно снизу разъединить застежку-липучку и сверху расстегнуть молнию. 
Регулярный и качественный массаж улучшает циркуляцию крови, расслабляет 
напряженные мышцы и способствует формированию мышечного корсета. Массажер 
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 активирует метаболические процессы в окружающих тканях. 
Массаж областей стоп и ног ведет к позитивному гармонизирующему эффекту для всего 
тела, т.к. задействуются проекции внутренних органов. Продолжительность сеанса не 
должна превышать 15-30 мин. При проведении массажа выбирайте удобное положение 
тела, массаж не должен доставлять неприятных ощущений. 
При наличии у Вас заболеваний или особенностей состояния здоровья, указанных ниже, 
необходимо проконсультироваться с врачом:
Если у Вас:
• заболевание в острой стадии
• болезнь сердца
• металлические вставки, а также имплантанты из других материалов в позвоночнике
• в организме кардио-приборы
• остеопороз
• злокачественная опухоль
Вы: 
• беременны
• проходите лечение 
• имеете ограничения по двигательной активности.
 
Пожалуйста, избегайте прямого массажа позвоночника!

Чтобы продлить срок службы прибора, сделайте перерыв между сеансами массажа 
15 минут.  Не используйте массажер при плохом самочувствии. Не рекомендуется 
использование массажера беременным женщинам, детям, людям с заболеваниями 
позвоночниками, онкологическими заболеваниями, воспалительными процессами 
и после оперативных вмешательств. Перед использованием проконсультируйтесь с 
лечащим врачом.

Требования безопасности:
Maxiwell II проверен СЕ и РСТ и отвечает 
всем требованиям по безопасности. 
Придерживайтесь следующих правил в 
использовании:
•  После использования отключайте 

массажер от сети;
•  Не дергайте за шнур, чтобы отключить 

прибор из розетки;
•  Самостоятельно не вскрывайте 

прибор, не прикасайтесь руками к 
открытым массажным головкам; 

•  При возникновении болей немедленно 
прекратите массаж и обратитесь к врачу;

Рекомендации к применению:
Рекомендуется проводить массаж одной 
области в течение 3-х минут. Можете 
применять прибор в автомобиле, но не во 
время езды за рулем.
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• Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью;
• В уходе за массажером не используйте агрессивные моющие средства;
• Не трогайте работающий массажер мокрыми руками;
•  Не используйте поврежденные шнуры, вилки или незакрепленные чехлы.  

Все повреждения заменяются в Сервисном центре;
•  Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.  

Отправляйте его в Сервисный центр;

 Пульт ДУ

Новинка - Пульсация

Power 
Включить массажер

Speed 
2 ступени скорости

Right 
Направление массирования направо
Массажные головки вращаются снаружи внутрь.

Left
Направление массирования налево
Массажные головки вращаются изнутри наружу

Vibration
Пульсирующий массаж

Технические характеристики:
Основное напряжение: 230 Вольт
Входное напряжение: 12 Вольт
Сила тока: 1,2 А
Частота: 50 Гц
Мощность: 14,4 Вт
Размер подушки (с накидкой):
12х32х44 см
Вес: 2,7 кг
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