
 



          ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
           

Пожалуйста, перед началом использования массажера для ног Foot Relax 
внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации. 
 
 
Внимание!   
› Самостоятельное открытие массажера строго запрещено. 
› Не допускайте попадания на массажер воды или другой жидкости. Не 
подвергайте воздействию повышенной температуры. 
› Обращайтесь бережно с массажером: не кладите на него тяжелые предметы, 
не роняйте. 
› Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими возможностями 
использовать массажер без присмотра. 
 
 
Медицинские противопоказания 
› Хронические заболевания в стадии обострения; 
› Заболевания сердечно-сосудистой системы;  
› Онкологические заболевания; 
› Воспалительные процессы; 
› Нарушения восприятия; 
› Прохождение курса лечения; 
› Повышенная температура; 
› Недавно перенесенное хирургическое вмешательство; 
› Беременность; 
› Остеопороз. 
Массаж не должен приносить неприятные ощущения. Если во время сеанса 
массажа Вы почувствовали недомогание или боль, обратитесь к врачу. 
 
 
Указания по уходу за изделием 
Для чистки поверхности и роликов массажера используйте мягкую, сухую ткань. 
Не используйте абразивные средства, а также спирт, бензол и т.п. 
 
 
Функции 
Кнопка On/Off – включение/выключение вибромассажа 
Во время сеанса массажа Вы можете двигать стопы по роликам массажера. 
Не включая функцию вибромассажа, Вы можете использовать Foot Relax как 
обычный роликовый массажер для ног. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ массажер Foot Relax стоя. 
 
 
Ввод в эксплуатацию 
В качестве источника питания Foot Relax используются 2 батарейки типа АА. 
› Снимите крышку отделения для батарей.  
› Вставьте батарейки в соответствии со схемой полярности. 
› Закройте крышку отделения. 



Гарантийные условия 
 
На изделие, описанное в инструкции по эксплуатации, продавец предоставляет 
гарантийный срок, предусмотренный законом. Срок гарантии начинается с даты 
покупки. Дата покупки подтверждается чеком.   
Все необходимые гарантийные условия указываются в гарантийном талоне, 
который является обязательным документом при продаже. Условием для 
надлежащего оформления массажера Foot Relax в ремонт является доставка 
имеющего дефект изделия вместе с чеком до истечения гарантийного срока. 

 
Право на гарантийный ремонт теряет силу, если причиной обнаруженного 
дефекта является внешнее воздействие или последствия ремонта или изменений 
конструкции изделия, которые были произведены не изготовителем или 
неавторизованными лицами. 

 
Предоставленная продавцом гарантия ограничивается ремонтом или заменой 
изделия. В рамках данной гарантии производитель или продавец не берет на 
себя прочей ответственности и также не несет ответственности за ущерб, 
причиненный в результате несоблюдения инструкции по эксплуатации и/или 
неправильного использования изделия. 

 
Если в результате проверки изделия продавцом будет установлено, что 
гарантийный срок уже истек, расходы по проверке и ремонту оплачивает 
покупатель. 
 
Производитель 
Casada GmbH 
Obermeiers Feld 3 
33104 Paderbon  
Germany 
Tel.: (+49)52 54 9 30 98 0  
www.casada.de                                                    
info@casada.de 
 

   
  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 


