
РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажера для ног 

с нагревом. Пожалуйста, прочтите  внимательно 

данное руководство пользователя перед при-

менением, чтобы понимать все его функции. 

Сохраните и запомните эти инструкции.

Примечание: 
технические характеристики и комплектация товара 
могут быть изменены производителем без предвари-
тельного уведомления.

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ FLY
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      Технические характеристики

Название:
массажер для ног

Модель: 
FLY

Выходное напряжение блока питания: 
12В/ 2.5А/ 30Вт

      Расположение элементов управления

внутренняя тканевая вкладка массажера

панель управления

ИнтенсивностьАэромассаж Режим Вкл/Выкл Интенсивность Нагрев

12 3 45



      Особенности

ь Эргономичный дизайн позволит вам наслаждаться 
комфортным и профессиональным массажем

Высококачественный и прочный материал. Точечный массаж 
улучшит кровообращение, снимет стресс и улучшит общее сос-
тояние здоровья, не выходя из собственного дома или офиса

ь 4 в 1

В одном массажере сочетаются: роликовый массаж, точечный 
массаж, аэромассаж и термотерапия

ь Безопасная конструкция с двойной защитой

Защита от перегрева и перегрузки

      Дополнительно

ь расслабляющий массаж всей ступни, пальцев и подошвы
ь 3 уровня интенсивности массажа на выбор
ь 15-минутная автоматическая программа массажа
ь внутренняя тканевая вкладка, легко снимается для стирки

      Управление

(1) — кнопка «Вкл/Выкл»
- подсоедините блок питания и коротко нажмите кнопку 
«Вкл/Выкл», по умолчанию запустится режим 1.
- режим 1 по умолчанию: Интенсивность – значение 1, Нагрев – 
включен, Роликовый массаж – включен, Аэромассаж – 
включен.
- нажмите кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, чтобы выключить 
массажер.

(2) — кнопка «Режим»
- короткое нажатие изменяет режим массажа: 
Режим 1 (по умолчанию): Интенсивность – значение 1, Нагрев – 
включен, Роликовый массаж – включен, Аэромассаж – включен.
Режим 2: увеличивает силу и время воздействия аэромассажа.

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ FLY
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(3) — кнопка «Интенсивность»
- короткое нажатие изменяет интенсивность массажа. По 
умолчанию запускается массаж со значением интенсивности 1. 
Каждое последующее нажатие увеличивает интенсивность.

(4) — кнопка «Нагрев»
- нагрев по умолчанию всегда включен. Короткое нажатие 
выключает эту функцию.

(5) — кнопка «Аэромассаж»
- короткое нажатие останавливает роликовый массаж, 
продолжается только аэромассаж (световые индикаторы 
кнопки «Режим» отключены).

      Предупреждение

ь Используйте адаптер питания только из поставляемого 
комплекта на 12В

ь Отсоедините шнур питания от розетки после использования 
массажера

ь Не вскрывайте массажер и не заменяйте самостоятельно 
его детали

ь Не используйте массажер после 30 минут непрерывной 
работы

ь Не храните и не используйте массажер в помещениях 
с повышенной влажностью и температурой

ь При повреждении кабеля питания, его необходимо 
заменить на оригинальный от производителя, обратившись 
к своему продавцу

ь Не наступайте на массажер и не размещайте посторонние 
предметы на массажере

ь Если вы чувствуете легкое головокружение или тошноту, 
пожалуйста, немедленно прекратите использование 
массажера

ь Если вы чувствуете резкий запах горелой проводки, 
немедленно отсоедините кабель питания от электросети
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ь Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим врачом перед 
использованием массажера:

- если беременны
- если есть заболевания кожи
- если есть заболевания сердца
- если остеопороз и слабые суставы
- если повышенное кровяное давление
- если есть опухоли
- если установлены кардиостимуляторы или другие подобные 
устройства
ь Держите массажер вдали от легковоспламеняющихся, 

взрывчатых и химических веществ
ь Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань и мыльный 

раствор для чистки массажера

      Устранение неисправностей

1. Массажер не работает:
ь нет питания - проверьте подключение массажера к электросети
ь массажер не включен - проверьте, нажата ли кнопка «Вкл/Выкл»
ь мотор перегрет - выключите питание, позвольте массажеру 

охладиться в течение 30 минут и запустите его снова 
нажатием кнопки «Вкл/Выкл»

2. Почувствовали слишком сильную интенсивность массажа
ь убедитесь, что массажер установлен неподвижно на ровной 

поверхности

Для лучшей адаптации к разным уровням интенсивности 
массажа, начинайте с низкого уровня, постепенно повышая 
его интенсивность.

! Устройство имеет защиту от перегрева. Оно автоматически 
остановит свою работу, когда температура станет слишком 
высокой. Пожалуйста, отсоедините кабель питания от электросети 
и позвольте охладиться устройству в течение 30 минут.

МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ FLY
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажера для ног 
«Richter» дилером в течение 1 года со дня продажи изделия.
Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком представляемых 
гарантий и действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизиро-
ванным дилером в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. 
Оно должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями 
документов, подтверждающих факт совершения покупки. Гарантия действительна 
только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали и ком-
плектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется 
гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. 
Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки массажера для ног.
В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой 
право заменить массажер для ног на новый, адекватный по стоимости неисправному 
массажеру для ног на дату приобретения.
Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажера для ног производился 
кем-либо кроме дилера или уполномоченного агента.
В случае необходимости доставки массажера в сервисный центр, расходы по тран-
спортировке оплачивает владелец массажера для ног.
Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
- небрежного хранения или транспортировки
- нарушения правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или 
насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных 
бедствий и т.п.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы 
посторонних предметов
- при эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном 
использовании, срок гарантии сокращается до 6 месяцев
Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется 
за счет клиента.
Дата покупки:  ______________________________________________________________
Наименование товара: массажер для ног FLY__________________________________
Компания-продавец: ________________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________________________
ФИО клиента: _______________________________________________________________
Адрес продавца: ____________________________________________________________
                             
                    М.П.                                                            Подпись ___________________

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен. 
Претензий не имею.
______________________ / _____________________________________________________
           (подпись)                                                      (расшифровка)
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FOOT MASSAGER / МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ

MODEL / МОДЕЛЬ: RICHTER FLY

MANUFACTURER / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  

Zhejiang MONDIAL Electronic Technology CO., 

Ltd. NO.15 CHAOYANG ROAD, 

HAIYOU SUBDISTRICT, SANMEN COUNTY, 

TAIZHOU CITY, 317100, ZHEJIANG, CHINA

INPUT VOLTAGE / НАПРЯЖЕНИЕ: 220 V / 50 Hz

POWER CONSUMPTION / МОЩНОСТЬ: 30 WATT

MADE IN CHINA / СДЕЛАНО В КИТАЕ

DATE OF MANUFACTURE: 01/2018

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: 01/2018


