
Relax and Tone 
Массаж, тонизирование и расслабление 
Технические характеристики товара 
Название модели- Relax and Tone 
Номер модели-BJ-9789 
Потребление энергии-максимально 25 Вт 
Вес -1 кг 
Изготовлено из: 
-покрытие (ABS) 
-верхняя крышка (PC) 
-ручка (TPR) 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, чтобы правильно и 
эффективно использовать устройство. 
Инструкция 
1. Вставить/ поменять насадку 
Удалить крышку с ячейками (шаг1), 
Нажмите на вогнутые части на вращающемся основании и поднимите надетую насадку (шаг 
2). 
Вставьте другую насадку и присоедините крышку с ячейками при необходимости 
2.Включите вилку в розетку 
3.Поверните рычаг включения по часовой стрелке, чтобы прибор включился, продолжайте 
поворачивать в том же направлении, чтобы прибор работал быстрее. Поворачивайте против 
часовой стрелки, чтобы прибор работал медленнее. 
4. Для достижения наиболее удобной и эффективной работы можно держать устройство 
двумя 
способами: 
- держите прибор по центру (шаг 3), 
-держите прибор за ручку (шаг 4), 
5. После использования, поверните диск против часовой стрелки до упора (диск станет в 
положение OFF), затем выньте вилку из розетки. 
Свойства товара 

 

Свойства товара 
-портативный и легкий 
-нарастающая регулировка скорости 
-высокая скорость вращения 2500 вращений в минуту 
-удобная мягкая резиновая ручка 
-4 насадки для различного использования 
-придает мышцам тонус и снимает напряжение 
Техническое обслуживание и хранение 
-всегда выключайте прибор из розетки, если Вы им не пользуетесь 
-прибор нельзя мочить или подвергать воздействию воды 
-не поднимайте прибор, держа за шнур 
- протирайте прибор мягкой тканью и нейтральным моющим средством 
Внимание 
- не используйте прибор, если Вы беременны, у Вас больное сердце, Вы страдаете от 
физических травм, перед использованием проконсультируйтесь с терапевтом, если Вы не 



уверены, можно ли Вам пользоваться этим прибором. 
-пользуйтесь прибором только через час после приема пищи 
- храните прибор в недоступном для детей месте 
-не используйте прибор на одном месте дольше 15 минут 
-не используйте прибор для головы 
-не пользуйтесь прибором, если температура окружающей среды выше 37С или100F. 
-если во время использования прибора Вы испытываете тошноту, головокружение, боль в 
груди или другие неприятные симптомы, прекратите пользоваться прибором и немедленно 
обратитесь к врачу. 
Внимание 

Защитную насадку можно использовать только с    
рифленой или плоской насадкой. Никогда не 
используйте защитную насадку с роликовыми 
или шлифовальными насадками. 
Не используйте прибор без защитной насадки в 
тех местах, где волосы могут попасть в прибор 
(шея или плечи). 
На каких местах можно пользоваться прибором 

Предплечья (придаем тонус мышцам верхней части руки) 
Плечи (облегчает напряжение, возникающее в шее и спине) 
Брюшной пресс (тонизирует мышцы брюшного пресса- у Вас становится более стройная 
талия) 
Бедра (придает тонус мышцам брюшного пресса и ягодичным мышцам) 
Верхняя часть бедра (снимает напряжение мышц бедра и делает ноги более стройными) 
Игры (помогает расслабиться ноющим мышцам ног) 
Ступни (удаляет мозоли и жесткую кожу) 

 

 

 

Детали и назначение деталей                       
1. Рычаг включения прибора 
2. Защитная насадка 
3. Шлифовальная насадка (для ног) 
4. Шариковая насадка 
5. Плоская насадка 
6. насадка с волнистой поверхностью 



 


