
Инструкция по использованию массажера для шеи
BELULU Relax Be

Комплектация: устройство, зарядный кабель, чехол для хранения,
инструкция по эксплуатации.

Материал: нержавеющая сталь, корпус: АБС-пластик.

Перед использованием, обязательно ознакомьтесь с противопоказаниями:

● наличие кардиостимулятора  или инсулиновой помпы
● металлические импланты в теле (кроме зубных)  в

предполагаемой зоне воздействия прибора
● сердечные заболевания, тромбоз, тромбофлебит
● младенцы и дети. Беременным женщинам перед использованием

необходимо проконсультироваться с врачом.
● повышенное артериальное давление.
● поражение лицевых нервов, лицевая невралгия, невропатия.
● нарушение кровообращения, телеангиэктазия
● злокачественные опухоли, онкология
● прохождение курса химиотерапии
● внутренние кровотечения
● рак кожи



● эпилепсия
● психические расстройства
● костные аномалии, такие как переломы и остеопороз.
● операции на лице, шее или шейном отделе позвоночника
● нарушения в области шеи, такие как травма шейного отдела

позвоночника, стеноз позвоночного канала и грыжа межпозвоночного
диска.

● высокая температура тела (38 ° C и выше)
● атопический дерматит
● аллергия  или чувствительность кожи к микротокам
● расширение капилляров из-за длительного приема стероидных

гормонов или дисфункции печени.

★ Обратите внимание, что микротоковая терапия и другие
прогревающие и расширяющие сосуды процедуры противопоказаны после
инъекций ботокса. Во избежание нежелательных эффектов перед
использованием аппарата необходима консультация специалиста.

В случае сомнений рекомендуется обратиться к специалистам, чтобы
исключить риск для здоровья вследствие воздействия
электроимпульсами.

В случае возникновения любого дискомфорта, пожалуйста, прекратите
использование аппарата и обратитесь к врачу.

Меры предосторожности:

● не прикасайтесь к аппарату мокрыми руками.
● Массажер НЕ ЯВЛЯЕТСЯ водонепроницаемым. Запрещено

мыть устройство под струей воды. Необходимо исключить
контактирование прибора с водой. Также не рекомендуется
применение во влажной среде (ванная комната, душевая кабина,
сауна).

● Не рекомендуется заряжать прибор дольше 4-8 часов.
● После применения массажера протрите его сухой салфеткой или

тканью.
● Храните массажер в недоступном для детей месте.
● Во избежание травм, запрещено использование массажера детьми.
● Во избежание ожогов и неприятных ощущений на коже, не

используйте режим нагрева дольше 15 минут (1 сеанс массажа).



Описание и способ применения:

Этот компактный стильный прибор поможет вам быстро расслабить зажатые

мышцы шеи, устранить боли и чувство напряжения - ощущения знакомые многим

в наш цифровой век.

EMS микротоки воздействуют на мышцы, заставляя их сокращаться, в результате

чего улучшается циркуляция крови и лимфы.

Сеанс массажа мгновенно приносит облегчение и чувство расслабленности,

снимает головную боль и дискомфорт после работы за компьютером. При

регулярном применении улучшается статика шеи, уходит спазм.

Одна процедура массажа длится 15 минут.

Массажер предоставляет на выбор 4 режима массажа (контролируется

однократным нажатием кнопки включения):  Relax, Smart, Active, Therapy, каждый

из которых имеет собственный набор ритмов.

Интенсивность массажа можно изменять, выбирая из 15 уровней

(контролируется кнопками + и -).

Как начать использование прибора?

Шаг 1: Включите аппарат. На аппарате всего 5 основных кнопок (в

кружке): центральная - кнопка включения. Нажимаете на нее -
аппарат включается и скажет "Hi" (привет).

Шаг 2: Далее можно выбрать режим, нажимая на эту же кнопку

включения. Аппарат при этом проговаривает название режимов (звук
можно выключить кнопкой с перечеркнутым динамиком).



Режимы массажа:

Smart - мягкое воздействие, умеренная интенсивность

Relax - расслабляющий режим, расслабляет зажатые мышцы

Active - стимулирующий массаж, рекомендован при болях в шее

Therapy -имитирует технику “постукивания” в ручном массаже,

воздействует на мышечный тонус, прогревает ткани.

Шаг 3: Выбрав подходящий режим массажа, вы также можете добавить

режим тепла от низкой LOW до высокой температуры HIGH (39-42℃).

Режим тепла включается кнопкой с изображением волн.

Если вы не хотите использовать режим тепла, этот шаг можно
пропустить.



Шаг 4: Кнопками + и - вы можете выбрать интенсивность

воздействия от 1 до 15 ( для новичков рекомендуют начинать со слабого
4-5 уровня).

Через 15 минут массажёр сам выключится, скажет при этом
"Bye!" (пока).

Чтобы выключить массажер до окончания сеанса массажа, сделайте
долгое нажатие на центральную круглую кнопку (кнопку
“включение/выключение”).





Как заряжать устройство?

Массажер оснащен аккумуляторной батареей. Зарядка аккумулятора
производится через USB-кабель (поставляется в комплекте). Устройство
можно зарядить через подключение к адаптеру, компьютеру либо внешнему
мобильному аккумулятору.



● Не рекомендуется заряжать прибор дольше 4-8 часов.
● Заряжайте устройство вдали от высоких температур и огня.
● В случае, если вы не используете прибор продолжительное время,

рекомендуется подзаряжать его раз в месяц для поддержания
работоспособности аккумулятора.


