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Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает
под собой бесплатный ремонт изделий в течение гарантийного срока в один год,
либо их замену на аналогичные в случае невозможности ремонта.
Обязательство по гарантийному обслуживанию берет на себя организацияпродавец.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:
1. Поломка произошла по вине завода-изготовителя, и ее причины не могли быть
выявлены покупателем при покупке.
2. Поломка произошла в процессе эксплуатации изделия при соблюдении
Покупателем инструкции производителя (Продавец не несет ответственности
за повреждения изделия, если они произошли по причине нарушения
инструкций по эксплуатации от производителя, а также по причине форсмажорных обстоятельств).
3. Повреждения изделия не должны быть следствием потребительского износа.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Миостимулятор RestArt М-18

Благодарим вас за покупку Миостимулятора RestArt М-18. Перед
применением прибора убедитесь в том, что вы внимательно ознакомились с
инструкцией по использованию, таким образом, вы сможете эффективно и
правильно использовать ваш массажер. После прочтения инструкции,
пожалуйста, сохраните ее в доступном месте для возможности обращения к
ней в будущем.
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Особенности:

4.

Миостимулятор RestArt М-18 предназначен для комплексной терапии. Он имеет 2
независимых канала А и В и четыре электродных подушечки. Это позволит Вам работать
над разными участками тела одновременно.
Вы можете выбрать любой из 3 видов массажа (пульсирующий, пульсирующую
вибрацию и непрерывную вибрацию), а также одну из автоматических программ, для
проработки отдельных участков тела (плеч, суставов, живота, рук, ног).

5.
6.

7.
8.

Когда использовать:
Онемение в плечах. Слабость периферических нервов. Снятие усталости. Невралгия.
Улучшение циркуляции крови. Постепенное снятие боли в мышцах. Прибор также
используется для стимуляции мышечных тканей, для придания мышцам тонуса и для
борьбы с излишними жировыми отложениями.

9.
4.
11.

Для предотвращения поломки:
1.

Важная информация:

2.
3.
4.

Предупреждения:
Те люди, которые страдают ниже перечисленными заболеваниями или имеют их симптомы,
не должны использовать электродный вибрирующий массажер для процедур на низкой
частоте.
Болезнь сердца
Люди с электронным стимулятором сердца
Высокая температура
Острые заболевания
Повышенное или пониженное кровеносное давление
Менструации, беременность или недавнее рождение ребенка
Запрещено использование на и в области болезненных участков кожи, ран,
ссадин, порезов
8. Злокачественные опухоли
9. Влажное тело после приема ванны/душа или от потения
10. Туберкулезные заболевания
11. Люди, проходящие медицинское лечение, перед использованием массажера
должны проконсультироваться с терапевтом.

Электродные подушечки всегда содержите чистыми. Не дотрагивайтесь
кончиками пальцев до липкой поверхности.
Если вы почувствовали какие-либо отклонения от нормы в любой из частей
вашего тела, немедленно прекратите использование прибора.
Те люди (например, дети), которые не в состоянии самостоятельно разобраться
не должны использовать прибор.
Не располагайте электродные подушечки в области рта и гениталий.
Не использовать прибор в комнате с высокой влажностью (ванная комната и т.д.),
или во время приема ванны/душа.
Воздержитесь от использования прибора во время вождения.
Не использовать прибор во время сна.
После использования, выдернете электродный провод из прибора и намотайте его
на держатель для хранения.

Не прячьте прибор, не роняйте его с высоты, не подвергайте воздействию
вибрации.
После использования убедитесь, что прибор выключен.
Держите электродный провод за вилку, когда отсоединяете его от прибора.
Запрещено чрезмерное изгибание и затягивание провода в соединении между
проводом и подушечками.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

2

3

Аксессуары
1.
2.
3.

Электроды физической терапии
1,5V «Пальчиковые» батарейки
Соединительный провод

Внимание!!!
1.

2.
3.

Если массажер используется двумя людьми одновременно, убедитесь в том, что
каждый из вас пользуется подушечками, подключенными только к одному из
каналов. Начиная работу с массажером, всегда постепенно изменяйте настройки
от низкой интенсивности к высокой во избежание какого-либо дискомфорта.
Зафиксируйте подушечки таким образом, чтобы одна не находила на другую.
Убедитесь в том, что электродные подушечки не могут сместиться на другую
часть вашего тела или на тело другого человека без предварительного
выключения прибора.

Клавиши и функции
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Корпус
Индикатор стимуляции
Режим массажа
Скорость
Интенсивность
Клавиша переключения между режимом настройки интенсивности и скорости
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7.
8.
9.
10.

Жидкокристаллический дисплей
Клавиша включения/усиления
Клавиша выключения/уменьшения
Клавиша выбора режима работы
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Правильное использование

или одну из автоматических программ, специально разработанных для оптимальной
проработки определенных участков тела:
•
плеч
•
живота
•
суставов

Вставка батареек:
1.
2.

3.

Во время перестановки батареек, убедитесь, что прибор выключен.
Откройте отделение для батареек легким нажатием в направлении стрелок.
Вставьте батарейки и убедитесь, что (+) и (-) полярности соответствуют
диаграмме, указанной на обратной стороне прибора.
Плотно закройте батарейки крышкой.

' РУК

•

Регулировка интенсивности

Подготовка и настройка электродов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Правильно подсоедините электродный провод к подушечкам.
Вставьте вилку электродного провода в электродный разъем корпуса прибора.
Снимите пленку с электродных подушечек.
Для удаления жира, загрязнений, косметики с участка кожи на который вы будете
накладывать подушечки, используйте влажное полотенце.
При загрязнении электродных подушечек их способность прилипать и возможное
число раз их использования сократятся.
Прикладывайте электродные подушечки на те участки тела, которые
намереваетесь массажировать. Прибор не может работать до тех пор, пока не
будут подключены обе подушечки к, как минимум, одному из каналов.

После начала массажа нажимайте кнопку ON, чтобы усилить интенсивность и кнопку
OFF, чтобы ослабить интенсивность массажа.

Регулировка скорости
После начала массажа нажмите кнопку S/P для перехода в режим регулировки
скорости массажного воздействия.
нажимайте кнопку ON, чтобы увеличить скорость и кнопку OFF, чтобы уменьшить
скорость массажа.
При повторном нажатии кнопки S/P Вы снова перейдете в режим регулировки
интенсивности массажа.

Выключение прибора

Внимание!!!
Пожалуйста, вынимайте батарейки, если прибор не используется в течение долгого
времени.
Никогда не прикладывайте электродные подушечки к вашей коже, если к ним
подается напряжение. Это может быть чревато получением внезапного шока.
На теле есть ряд участков, на которых сложно зафиксировать подушечки. В таких
случаях используйте пластырь из вашей домашней аптечки для закрепления
подушечек.

Управление и обращение с прибором
Включение прибора
Нажмите и удерживайте кнопку ON

Выбор режима
Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать один из трех ручных режимов массажа:
•
(картинка) пульсация
•
(картинка) импульсная вибрация
•

ног

(картинка) непрерывная вибрация

■

Чтобы выключить прибор сначала нажмите кнопку MODE для перехода в главное
меню. Затем нажмите и удерживайте кнопку OFF.

Внимание!!!
Для того, чтобы прибор начал работу все 4 электрода должны быть присоединены к
Вашему телу.

Стандарты по интенсивности, времени и числу раз
использования:
Интенсивность:
Чувствительность к интенсивности стимуляции различна в каждом индивидуальном
случае, она меняется в зависимости от различных условий. Мощность батареек и состояние
электродов также играют роль. Поэтому настройте кнопкой контроль интенсивности тот
режим, который вам наиболее комфортен.

Предостережения:
Не стоит думать, что увеличение интенсивности стимуляции приведет к большему
эффекту. Чрезмерная интенсивность стимуляции может вызвать раздражение или
покраснение кожи.
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Время:
Стандартная продолжительность работы с одним участком тела составляет 10-15
минут. Общее время работы не должно превышать 30 минут.

Частота использования:
Стандартная частота использования прибора 1-2 раза в день. Приблизительно в
течение первой недели у некоторых людей может появиться чувство усталости, утомление.
В этом случае уменьшите интенсивность, сократите время стимуляции и ограничьтесь
использованием прибора один раз в день.

Хранение:
1.
2.

3.

Выньте вилку электродного провода из электродного разъема
Когда вы закончили использование прибора, положите электродные подушечки
на держатель электродов, когда электродный провод все еще подсоединенным к
прибору.
Намотайте электродный провод вокруг специальной выемки на электродном
держателе, положите вилку в один из четырех пазов.

Хранение и уход
Хранение и УХОД за прибором
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Протирайте прибор влажной тряпкой или нейтральным чистящим средством и
затем осушите сухой тряпкой. Не использовать быстро испаряемые жидкости,
такие как бензин, растворитель или бензин для чистки.
Не используйте и не храните прибор в местах, где есть магнитные поля или
электронные волны (рядом с телевизором или радио)
Не кладите прибор в места с повышенной температурой, повышенной
влажностью или под прямыми солнечными лучами.
Храните прибор в сухом месте.
Убирайте прибор в места недоступные для детей.
Вытаскивайте батарейки, если прибор не будет использоваться в течение
длительного периода.

Хранение и УХОД за электродами
При загрязнении электродных подушечек их липкость может уменьшиться, и на
коже могут возникать раздражения. В таком случае намочите водой поверхность
подушечек и удалите загрязнение, это позволит на время восстановить липкость
подушечек.
2. Не кладите подушечки в места с повышенной температурой, повышенной
влажностью или под прямые солнечные лучи.
При покупке новых сменных электродных подушечек не забудьте уточнить,
подходят ли они к модели RestArt М-18.
1.

Ориентировочные точки для воздействия при различных
симптомах
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Схема приведения в тонус мышц
для мужчин
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Теннисный” локоть (воспаление суставной капсулы локтевого сустава,
вызванное игрой в теннис)
Параличи (верхняя/нижняя часть тела)
Артритные боли в суставах
Диабет
Запор
Улучшение потенции
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Диарея/нарушения пищеварения
Мышечные боли при хромоте
Воспаление коленей
Ревматизм коленных суставов
Ревматизм (плечи, локти и другие болевые точки)
Общие/нервные головные боли, повышенное кровяное давление
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13. Звон в ушах
14. Онемение плеч
15. Онемение шеи

16 16

\I
15

Устранение неисправностей
Проблемы, проверка и меры.
Прибор вообще не работает:
1.
2.
3.
4.

Подключены ли должным образом подушечки и электродный провод?
Проверьте и убедитесь в правильности присоединения.
Правильно ли размещены электроды? Перед проверкой прочтите инструкцию о
том, как они должны быть расположены правильно.
Не разрядились ли батарейки? Если да, замените их новыми.
Правильно ли вставлены батарейки? Перед проверкой прочтите инструкцию о
том, как они должны быть вставлены.

Дисплей и режимы работы светятся, но стимуляиии не происходит:
1. Правильно ли размещены электроды? Подача напряжения к используемому каналу
автоматически прекращается примерно через 5 секунд после того как
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2.

3.

одна из электродных подушечек отсоединяется от тела. Поэтому, хорошо
присоедините подушечки к вашей коже.
На какой позиции установлен уровень интенсивности? Нажмите на кнопу
регулировки интенсивности и остановитесь на умеренной интенсивности
стимуляции.
Не наложены ли друг на друга электродные подушечки? Зафиксируйте
подушечки таким образом, чтобы они не заходили одна на другую ни коим
образом.

Слабая стимуляиия:
1.

2.
3.

Не наложены ли друг на друга электродные подушечки? Зафиксируйте
подушечки таким образом, чтобы они не заходили одна на другую ни коим
образом.
Подключены ли должным образом подушечки и электродный провод? Проверьте
и убедитесь в правильности присоединения.
Правильно ли размещены электроды? Перед проверкой прочтите инструкцию о
том, как они должны быть расположены правильно.

Во включенном состоянии прибора не загораются ни дисплей, ни режимы
работы:
1.
2.

Не разрядились ли батарейки? Если батарейки разряжаются, прибор
автоматически выключается. Замените батарейки на новые.
Правильно ли вставлены батарейки? Перед проверкой прочтите инструкцию о
том, как они должны быть вставлены.

Возникают покраснения на коже:
1.
2.

3.

Не слишком ли долго вы работали над этим участком? Ограничьте время
использования прибора на одном участке до 10-15 минут.
Сухие ли электродные подушечки? Смочите поверхность подушечек и
попробуйте снова. Если это не решает проблемы, или подушечки достаточно
загрязнены, замените их новыми.
Хорошо ли зафиксированы электродные подушечки? Как следует закрепите
подушечки так, чтобы они плотно прилегали к телу.
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2.

3.

одна из электродных подушечек отсоединяется от тела. Поэтому, хорошо
присоедините подушечки к вашей коже.
На какой позиции установлен уровень интенсивности? Нажмите на кнопу
регулировки интенсивности и остановитесь на умеренной интенсивности
стимуляции.
Не наложены ли друг на друга электродные подушечки? Зафиксируйте
подушечки таким образом, чтобы они не заходили одна на другую ни коим
образом.

Слабая стимуляиия:
1.

2.
3.

Не наложены ли друг на друга электродные подушечки? Зафиксируйте
подушечки таким образом, чтобы они не заходили одна на другую ни коим
образом.
Подключены ли должным образом подушечки и электродный провод? Проверьте
и убедитесь в правильности присоединения.
Правильно ли размещены электроды? Перед проверкой прочтите инструкцию о
том, как они должны быть расположены правильно.

Во включенном состоянии прибора не загораются ни дисплей, ни режимы
работы:
1.
2.

Не разрядились ли батарейки? Если батарейки разряжаются, прибор
автоматически выключается. Замените батарейки на новые.
Правильно ли вставлены батарейки? Перед проверкой прочтите инструкцию о
том, как они должны быть вставлены.

Возникают покраснения на коже:
1.
2.

3.

Не слишком ли долго вы работали над этим участком? Ограничьте время
использования прибора на одном участке до 10-15 минут.
Сухие ли электродные подушечки? Смочите поверхность подушечек и
попробуйте снова. Если это не решает проблемы, или подушечки достаточно
загрязнены, замените их новыми.
Хорошо ли зафиксированы электродные подушечки? Как следует закрепите
подушечки так, чтобы они плотно прилегали к телу.

