
OGAWA Massage Cushion
HL 138

Массажная подушка 
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Благодарим Вас за покупку OGAWA HL 138. 
Пожалуйста внимательно прочитайте это руководство пользователя и сохраните его для 

обращения в будущем.
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Меры безопасности

Игнорирование знаков предупреждения может привести к ущербу или травмам

Знак указывает на опасность, которая может привести к серьезным травмам или смерти.

Знак указывает на опасность, которая может привести к поломке массажера.

Запрет       Соблюдать

(Предупреждение)
Пожалуйста, следуйте приведенным ниже мерам безопасности, чтобы в будущем 
избежать травм  или имущественного ущерба.

Запрет 1.Следующим лицам запрещено использовать этот массажер, который может 
   привести к ухудшению их состояния.

   Страдающим от тромбоза, тяжелых аневризмов, дерматита, кожных инфекций.

2. Данный массажер не предназначен для детей. Дети должны использовать его
    только под надзором взрослых, чтобы они не играли с массажером.

3. НЕ пользуйтесь массажером, если вы обнаружите на его поверхности какие-либо 
    разрывы. Убедитесь перед использованием, что поверхность массажера не 
    разорвана.

4. НЕ снимайте обивку и не пытайтесь ремонтировать массажер. Неправильная 
    эксплуатация может привести к пожару, поражению электротоком или травме.

5. НЕ используйте массажер на голове или горле, это может привести к травме или 
    неприятным ощущениям.

6. НЕ используйте массажер в неудобной позе, это может привести к травмам.

7. НЕ используйте массажер в других целях, неправильное использование может 
    привести к поломке или серьезной травме.

8. НЕ пытайтесь ломать, сгибать или растягивать шнур питания. Неисправный шнур
    питание может привести к пожару, короткому замыканию или поражению 
    электрическим током.

Запрет

Запрет

Запрет

Запрет

Запрет

Запрет

Запрет
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  9. НЕ используйте массажер вместе с другим медицинским оборудованием.
 
10. НЕ используйте массажер под матрасом или электрических одеялом, 
      неправильное использование может привести к поломке, поражению 
      электрическим током или ожогам.

11. НЕ сидите на роликах, чрезмерная нагрузка на массажные ролики  может 
      привести к поломке или травме.

12. Бережно используйте массажер, особенно при массаже шейного отдела.

13. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием, если вы 
      относитесь к одной из категорий людей, указанной ниже. Неправильное 
      использование массажера может привести к травме или нанести вред здоровью.

      •  Если у вас встроены медицинские импланты, такие как кардиостимулятор
      •  Если у вас ослабленными кости
      •  Если у вас злокачественные опухоли
      •  Если у вас сердечно-сосудистые заболевания
      •  Если вы беременны
      •  Если у вас искривление или заболевание позвоночника
      •  Если у вас проблемы с кровообращением, вызванные диабетом
      •  Если вам требуется покой или вы больны
      •  Если у вас остеопороз, перелом позвоночника, растяжение связок, растяжения 
         мышц и т.д.
      •  Если температура вашего тела превышает 38 °C
      •  Если вы проходите курс лечения

14. Пожалуйста, немедленно прекратите пользоваться массажером, если вы 
      чувствуете дискомфорт и обратитесь за консультацией  к врачу . Продолжение 
      использования массажера может нанести вред состоянию здоровья.

15. Пожалуйста, прекратите использование массажера и отключите его из розетки, 
      если он неисправен.

16. Пожалуйста, отключите массажер от розетки, если произошел сбой питания.

17. Пожалуйста, выньте вилку из розетки во время чистки массажера. 
      НЕ дотрагивайтесь влажными руками к электрическим контактам, это может 
      привести к поражению электрическим током или травме.

18. Пожалуйста, прекратите пользоваться массажером, если шнур питания / разъем 
      повреждены. Неквалифицированный ремонт массажера может привести к 
      короткому замыканию, поражению электрическим током или пожару.

19. Пожалуйста, подключайте  массажер через розетку переменного тока 220 В. 
      Неправильный способ подключения может привести к пожару или травме.

20. НЕ украшайте массажер дополнительным материалом, что может привести к 
      его поломке или травме.

21. Поверхность данного массажера нагревается, поэтому люди, чувствительные к 
      теплу, должны действовать с предельной осторожностью при использовании 
      массажера.

Запрет

Запрет

Запрет

Запрет

 Соблюдать

 Соблюдать

 Соблюдать

 Соблюдать

 Соблюдать

 Соблюдать

 Соблюдать

 Соблюдать

 Соблюдать
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(Внимание)

1. НЕ используйте массажер в ванной комнате.

2. НЕ допускайте попадание на массажер абразивных чистящих средств на основе
    спирта или бензина.

3. НЕ садитесь и НЕ вставайте на массажер, это может привести к неисправности 
    или поломке.

4. НЕ подвергайте массажер сильным ударам, это может привести к неисправности 
    или поломке.

5. НЕ используйте массажер во время сна, это может привести к травме или 
    чувству дискомфорта, когда массажер используется бессознательно.

6. НЕ используйте массажер под матрасом или одеялом, это может вызвать 
    перегрев массажера.

7. НЕ используйте массажер, когда ролики направлены вниз, это может привести к 
    неисправности.

8. НЕ используйте массажер более чем 15 минут на одном месте. Чрезмерное 
    использование может привести к травмам.

9. НЕ держитесь за кабель питания при выдергивании вилки из розетки, это может
    привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или пожару.

10. Пожалуйста, отключите адаптер переменного тока от сетевой розетки, если 
      массажер не используется, или для его очистки. Не соблюдение этих правил 
      может привести к короткому замыканию, поражению электрическим током или 
      пожару.

11. Пожалуйста, используйте только адаптер переменного тока, идущий в 
      комплекте с массажером. Неправильное использование адаптера питания 
      может привести к неисправности массажера.

Запрет

Запрет

Запрет

Запрет

Запрет

Запрет

Запрет

 Соблюдать

 Соблюдать

 Соблюдать

 Соблюдать



Составные части

Вид спереди

Переключатель

Включение питания, роликового массажа, роликового массажа с подогревом

Вид внутренней поверхности (под накидкой)

 Массажные ролики
(встроенный подогрев)

Откидная накидка

Пожалуйста откиньте (растегнув) накидку
чтобы получить более интенсиный массаж

Фиксирующая резинка 

Разъем питания

Молния застежка

Вилка питания

Штекер адаптера питания

АС адаптер питанияКнопка                           Внутренняя подушка                             

Мающийся
чехол
( смотри стр. 9)
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Условия хранения
1. Пожалуйста, храните массажер в чистом виде и сухом помещении.

2. Пожалуйста, используйте пакет для хранения массажера, если он не используется в течение 
    длительного периода. Это делается для того чтобы массажер оставался в чистоте.

3. Храните массажер в недоступном для детей месте.

4. Пользователь несет ответственность в соответствии с правилами по утилизации данного 
    электронного оборудования.

Порядок эксплуатации

Внимание (Перед использованием)

•   Откройте откудную накидку, чтобы проверить состояние массажной поверхности массажера. 
    Если обивка массажера порвана, пожалуйста, не используйте его.
•   Проверьте исправность переключателя и регулировок массажера перед использованием.
•   Если массажер не использовался в течение длительного времени, пожалуйста, прочитайте эту 
    инструкцию еще раз, чтобы гарантировать безопасность использования.

Область массажа
Убедитесь что эта
область не порвана

Плотно подключите штекер 
сетевого адаптера к разъему

Штекер адаптера

Вставьте вилку адаптера в 
розетку сети питания (плотно)

Вставляйте вилку 
глубоко до конца

АС адаптер

Растегните и откройте накидку
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Включение                                                         Нажмите кнопку включения для 
                                                                            изменения режимов массажа 

• Массажные ролики начнут вращаться
• Массажер автоматически выключится
   через 15 минут

Рекомендуемые виды массажа
Примеры

• Массаж икр или бедер
• Массаж области шеи в 
  положении сидя

• Массаж спины и поясницы в положении лежа

• Массаж поясницы сидя
  на стуле • Массаж лежа на полу

• Плечи (массаж вниз)        • Плечи (массаж вверх)     

Поверните массажер 
на 180 градусов для 
переключения массажа
вверх и вниз.

Нажатие кнопки последовательно
меняет режимы массажа

Старт массажа
(начальное состояние)

Массаж с подогревом
(ролики горят красным)

Остановка

• Используйте накидку, чтобы снизить 
  интенсивность массажа.
• Интенсивность массажа может быть 
  слабой, если массажер используется на 
  мягкой кровати или диване.
• Массажер активирует безопасный режим 
  и прекратит работу, если на него будут 
  оказаны сильные нагрузки. Нажмите 
  кнопку питания, чтобы начать все заново.

Остановка работы / Выключение

Нажмите кнопку включения и 
удерживайте ее некоторое время
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Спецификация
Наименование

Модель

Функциональные преимущества       Способствует отдыху, снимает боли и усталость и т. д.

Электро
параметры

Массажер                    Питание                   DC 12 В, 8 Вт (Подогрев 1 Вт)

Адаптер питания        Напряжение             AC 220 - 240 В, DC 12 В, 2 A 

Адаптер питания         Частота                   50 / 60 Гц 

Таймер                                                 15 минут

Габаритные размеры                          Около 360 мм (Ш) x 240 мм (Д) x 120 мм (В)

Вес нетто                                             Около 1,4 кг

Материал                                             Чехол: 100% полистирол

Подушка: Синтетический каучук 

Сетка: 55% полистирол, 45% нилон 

Частота вращения                              30 оборотов / мин

Максимальная температура              50 °С

Устранение проблем в работе
Пожалуйста проверьте массажер прежде чем отдавать его в ремонт. 

Массажер НЕ работает

Проверьте подключение адаптера питания

Вытащите и обратно воткните адаптер в розетку питания

Проверьте кнопку включения, работает ли она нормально

Проверьте правильность подключение внутренней подушки
(См. стр. 9 по правильной установке моющейся накидки) 

Массажер внезапно
остановился

Проверьте перегружен ли массажер. При сильной нагрузке 
может сработать режим защиты, который остановит массаж

Для перезапуска, нажмите кнопку включения еще раз

Через 15 минут массажа, массажер автоматически остановился

Нажмите кнопку включения еще раз, для возобновления

Слышен громкий шум           Это нормально, шум издается при работе массажных роликов

Если после попытки решить проблемы в работе, они все еще сохраняются, 
прекратите использование массажера , во избежании поломок или травм. Отключите кабель 
питания от розетки сети и с сервисным центром OGAWA для ремонта. 

немедленно 
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Уход и чистка массажера
Чистка чехла                                                     Установка чехла

Отключите 
массажер от
питания

Фиксирующая резинка

Скрепите чехол 
с подушкой при
помощи липучки

Наметьте правильное место для соединения

Расстегните
молнию чехла 

Скрепите накидку 
с подушкой при
помощи липучки

Разъедините 
крепление чехла
на липучке и 
снимите чехол

Следуйте 
инструкциям по
мытью чехла
Закройте чехол на молнию, 
во избежание повреждений 
липучки и других частей во 
время стирки

Полностью
высушите чехол
в прохладном
месте

Застегните
молнию чехла 

Просуньте 
штекер питания
через резинку
фиксации Фиксирующая резинка

Обслуживание внутренней массажной подушки

• Протрите подушку мягкой тканью
• Для очистки поверхности, используйте 
  разбавленный нейтральный реагент с 
  теплой водой
• Чтобы избежать потери цвета чехла и
  накидки, НЕ используйте отбеливатель 
  или бензин при чистке поверхности
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Контактная информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО Технологии Здоровья Релакса
140002, Московская область,
г. Люберцы, ул. Колхозная, д.19а
Российская Федерация

тел:    +7 495-789-91-74
факс: +7 495-983-34-78




