Русский

Поздравляем вас с приобретением

Europe Magic Wand (EMW)
ВАЖНО
Пожалуйста, прочитайте внимательно эту инструкцию и сохраните её для дальнейшего
Использования. Это очень важно следовать строго инструкции!

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

Напряжение
источника питания

230 Вольт

Максимальное время 25 минут за раз
работы

Частота источника
питания

50 Hz

Вибрация

В среднем 6000/мин (высокая
скорость)
В среднем 3200/мин (низкая
скорость)

Потребление
энергии

20 Ватт

Вес

680 гр.

Произведено в

Китае

EMW-230V CE ROHS

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Неправильное использование может привести к
поражению электрическим током, ожогам, пожару и травмам!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от ЖИДКОСТЕЙ и ВЛАГИ
Не используйте EMW в мокрых или влажных условиях.
Никогда не используйте или храните EMW около душа, ванны, бассейна и тому подобному.
Никогда не трогайте EMW, если он упал в воду.
EMW нельзя мыть водой или другими жидкостями.
EMW нельзя включать около распылителей (спреев)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ от НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
EMW не должен использоваться детьми или несовершеннолетними.
EMW это не игрушка, его нельзя переносить за кабель. EMW не должен оставаться
подключенным к розетке, когда не используется. EMW не должен отсоединяться от розетки,
во время использования
EMW не должен использоваться если неправильно работает, повреждён или намок (мокрый).
Это требование относится ко всему устройству, включая кабель и штепсель.
Ремонт/обслуживание должно быть произведено через официального дилера или компанию
Amok Marketing (см. контактную информацию)
Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными
физическими, сенсорными или умственными способностями, или людьми с недостаточными
опытом и знаниями, если только они не находятся под контролем или получают инструкции
по использованию прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность
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Дети должны быть под присмотром, чтобы прибор не использовался детьми в качестве
игрушки
Кабель питание не должен быть заменён. Если кабель питания повреждён, то прибор должен
быть утилизирован.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ против ПЕРЕГРЕВА

У EMW должна быть возможность вибрировать свободно, чтобы избежать
перегрева
Таким образом, EMW не должен работать под одеялом, подушкой, покрывалом и
тому подобному, где он не может свободно вибрировать. По той же причине, не
удерживайте головку прибора EMW во время его работы.
EMW должен включаться только на 25 минут, после этого должен следовать
охлаждающий период как минимум 30 минут.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ во ИЗБЕЖАНИЕ ТРАМВ

EMW предназначен для массажа мышц, таких как плечи, руки, мышцы спины и
ног
EMW не должен быть использован на опухших или воспалённых участках или на
коже с сыпью
Не используйте EMW при необъяснимых болях. Свяжитесь со своим терапевтом в
случае сомнений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Использование Europe Magic Wand для массажа мышц.
Включите нажатием на кнопку "+" и удержанием её в течение 2 секунд
Включите нажатием на кнопку "-" и удержанием её в течение 2 секунд
Не используйте EMW дольше 25 минут.
Для более длительного массажа выключите EMW на 30 минут, прежде чем
включите его снова.
Используйте кнопки "+" и "-" чтобы подобрать скорость. Используйте
предпочтительную скорость вибраций.
Массируйте тело, используя вибрирующую головку.
Как обслуживать и хранить ваш Europe Magic Wand
•
Не храните EMW во влажных условиях и на открытом солнце
•
Чистка может быть выполнена при помощи влажной ткани (тряпки) при
отключенным от питания (розетки) EMW. Не используйте моющиеся средства.
В случае проблем с ваши Europe Magic Wand
•
Если у вас возникли проблемы с вашим EMW, пожалуйста, свяжитесь с
Amok Marketing по адресу электронной почты emw@amokmarketing.com
для совета.

ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ
Как потребитель, вы имеете право на гарантию, согласно действующему
законодательству. Гарантии подлежат все заводские дефекты в конструкции или
материалах, которые обнаружены при правильном (согласно инструкции)
использование EMW. Обеспечение гарантии требует наличия документов,
подтверждающих покупку и что продукт был приобретен как новый. Действительным
доказательством покупки является чек, в котором указано, какой продукт был
приобретён, дата покупки и цена.

Поэтому, убедительная просьба, не выкидывайте документы, подтверждающие
покупку.
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Обслуживание и ремонт Europe Magic Wand
Если , вы обнаружите дефекты в вашем EMW, вопреки вашим ожиданиям, которые
покрываются гарантией, пожалуйста свяжитесь с дилером с описанием дефекта и
документами, доказывающими вашу покупку. Кроме того, вы можете связаться
непосредственно с Amok Marketing по адресу электронной почты
emw@amokmarketing.com

Продавец/Amok Marketing по своему усмотрению, организует ремонт или замену
любой механической или электрической части, которая окажется дефектной или
заменит полностью сопоставимой моделью
Если продавец/Amok Marketing оценит что ремонт или обслуживание необходимо, то
продукт должен быть возвращён, надёжно упакован и копии документов,
подтверждающих покупку должны быть добавлены. Amok Marketing/продавец не
несут ответственности за потерю или повреждения при транспортировки.
Ограничения на гарантию
•
Гарантия не распространяется на несанкционированное обслуживание, ремонт
или на или на модификации (изменения) продукта.
•
Гарантия на повреждения, вызванные намеренным или ненамеренным
неправильным использованием (злоупотреблением), несчастным случаем,
недостаточным уходом и обслуживанием, не распространяется. Это также
включается в себя повреждения, вызванные неправильным электрическим
подключением, напряжением или неправильным напряжением в сети.
•
Повреждения во время транспортировки и стоимость транспорта не покрывается.
•
Продукт предназначен только для бытового использования. Любое коммерческое
использование приведет к аннулированию гарантии.
•
Только купленные и использованные в Европе EMW, покрываются гарантией.
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