
 
 
 

 

 

Массажная накидка для спин

РУКОВОД

 

я спины и шеи ZDK Cushion 

ОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 



 

Благодарим за приобретение нашей массажной накидки ZDK Cushion. 

Перед ее использованием внимательно прочтите настоящее руководство 

пользователя, чтобы узнать о правильных методах эксплуатации и 

ознакомиться с техникой безопасности. 

Сохраните настоящее руководство для использования в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатация  

8  Нажмите кнопку «Разминающий массаж шеи», чтобы включить 

массажную головку для шеи. Нажмите кнопку еще раз, чтобы 

остановить массажную головку для шеи. 

 

Техническое обслуживание 

1 Если массажная накидка издает жужжащий сигнал, это нормальный 

звук работы двигателя. 

2 Если во время массажа звук становится слишком громким, это 

может быть вызвано длительной работой устройства. Остановите 

массажную накидку как минимум на 15 минут, после чего можете 

снова ее включить. 

3 Если массажная накидка ZDK не запускается при включении, а 

поверхность устройства нагрелась, проблема может быть связана с 

системой отключения при перегреве. В этом случае мы 

рекомендуем отключить электропитание и подождать около 1 часа, 

а затем снова включить массажную накидку. 

Инструкции по технике безопасности 

1 Пользоваться массажной накидкой можно только через один час 

после приема пищи. 

2 Не следует пользоваться массажной накидкой при заболеваниях 

позвоночника. 

3 Не включайте массажную накидку вхолостую, не прислонившись к 

ней, она просто будет тратить электроэнергию. 

4 Дети или инвалиды должны пользоваться массажной накидкой 

только под присмотром. 

5 Не разрешается использовать массажную накидку без одежды, в 

свободной или тяжелой одежде.  

6 Касаться массажной накидки можно только сухими руками.  

7 В случае плохого самочувствия немедленно прекратите 

использование массажной накидки. 

Технические характеристики 

Название изделия: ZDK Cushion 

Входное напряжение 12 В постоянного тока 

Мощность 48 Вт 
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Эксплуатация 

 

Пульт дистанционного управления 

A. Включение/выключение 

B. Подогрев 

C. Автоматическая программа 

D. Выбор области массажа 

E. Вибрация 

F. Разминающий массаж шеи 

 

 

 

 

 

Инструкции по эксплуатации 

1 Подключите адаптер питания к шнуру постоянного тока и 

вставьте вилку кабеля питания в розетку. 

2 Установите массажную накидку на кресло. 

3 Нажмите кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить автоматическую 

программу массажной накидки. 

4 Нажмите кнопку «Подогрев», инфракрасная массажная головка 

загорится и начнет нагреваться. Для выключения нажмите 

кнопку еще раз. 

5 Нажмите кнопку «Выбор области массажа», автоматическая 

программа сменится на ручную. 

Во время массажа верхней части спины индикатор «Выбор 

области массажа» горит ЗЕЛЕНЫМ цветом. 

Во время массажа нижней части спины индикатор «Выбор 

области массажа» горит КРАСНЫМ цветом. 

Во время массажа всей спины индикатор «Выбор области 

массажа» горит ОРАНЖЕВЫМ цветом. 

6 При выполнении ручной программы нажмите кнопку 

«Автоматическая программа», и ручная программа станет 

автоматической.  

7 Нажмите кнопку «Вибрация», чтобы включить вибрацию 

сиденья. Для выключения вибрации нажмите эту кнопку еще 

раз. 
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Функции и особенности 

 

Функции и особенности 

1. 3 основные функции: шиацу, разминание, вибрация. 

2. 3 режима массажа:массаж верхней части спины, массаж 

нижней части спины и массаж всей спины. 

3. 3 вида разминающего массажа:вверх и вниз, точечный массаж 

и разминающий массаж шеи. 

4. Независимое управление вибромассажем на сиденье. 

5. Полнофункциональный пульт дистанционного управления. 

6. Поставляется с автомобильным адаптером постоянного тока 

12 В. 

7. Автоматическая остановка после 15 минут работы. 

Не рекомендуется пользоваться устройством 

1. При прохождении лечения или плохом самочувствии. 

2. При наличии злокачественных опухолей. 

3. При наличии сердечных заболеваний. 

4. Во время беременности. 

5. При наличии предписания соблюдать покой. 

6. При наличии заболеваний позвоночника (например, 

искривление позвоночника и т.п.), вызванных несчастным 

случаем или болезнью.  

7. При повышенной температуре. 

8. Если прием пищи был менее одного часа назад. 

Техническое обслуживание 

1. Отключите устройство и выньте вилку из розетки перед 

чисткой. 

2. Протрите массажную накидку влажной мягкой тканью. 

3. Не используйте растворители, эфирное масло или 

отбеливающий порошок, это может привести к изменению цвета 

ткани или ее повреждению. 

4. Не используйте смазку. 

5. Если вы не используете массажную накидку, храните ее в 

сухом месте, где меньше пыли. 
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Накидка для массажа шеи и спины 

 

Названия функций и компонентов 

Названия частей 

 

A. Массажная головка для шеи 

B. Массажная головка для спины 

C. Пульт дистанционного управления 

D. Разъем для шнура питания постоянного тока 

E. Сиденье с вибрацией 

F. Адаптер питания 

G. Автомобильный адаптер 
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