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БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОДУКЦИИ «ВИТАЛ РАЙЗ»! 

Массажер для ног «БИГ СТЕЛС» поможет Вам снять усталость, избавиться от 
тяжести в ногах, уменьшить мышечное напряжение и улучшить настроение!

ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ МАССАЖЕРА
ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
• Сохранность и эффективное использование массажера возможны только в 
случае его применения исключительно по назначению.
• Перед первым использованием осмотрите массажер и убедитесь в отсутствии 
повреждений.
• Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физическими или 
умственными возможностями пользоваться прибором без присмотра.
• Никогда не оставляйте  массажер включенным без присмотра. Выключайте его 
из розетки каждый раз после использования.
• Во время работы не накрывайте массажер и не помещайте в него посторонние 
предметы. В противном случае массажер может нагреться, что может привести к 
пожару или удару током.
• Не вставайте на массажер ногами и не помещайте на него тяжелые предметы.
• Не используйте массажер и обратитесь в сервисный центр, если поврежден 
сетевой провод или сам аппарат, если на массажер попала вода. 
• При возникновении какого-либо отклонения в работе прибора (например, при 
возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т. д.) немедленно 
прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр.
• Не переносите аппарат, держась за сетевой шнур.
• Не подносите сетевой шнур близко к открытым источникам тепла.
• Не используйте аксессуары других производителей.
• Перед использованием убедитесь, совпадает ли рабочее питание массажера с 
питанием в розетке.
• Используйте массажер только в помещении.
• Ни в коем случае самостоятельно не модифицируйте, не ремонтируйте, не 
разбирайте массажер. При наличии повреждений обратитесь в сервисный центр.
• Не погружайте массажер в воду или другие жидкости и не используйте 
спиртосодержащие моющие средства, бензин, пестициды во время его очистки.
• Не вынимайте сетевой шнур из розетки во время работы массажера.
• Не используйте массажер с влажными ногами во избежание удара током.
• Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью.
• Не тяните за сетевой провод во избежание возникновения разрывов и 
надломов.
• Не беритесь влажными руками за сетевой шнур.
• Не помещайте сетевой шнур под тяжелые предметы.
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• Во избежание возникновения разрывов не закручивайте сетевой шнур вокруг 
массажера.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия, очищайте их от волос, шерсти, 
мусора.
• Не используйте массажер во время грозы или при перепадах напряжения в 
электросети.
• Во время массажа не надавливайте ногами на массажные ролики.
• Не используйте массажер на поврежденных участках тела.
• Во время массажа следите за своим самочувствием. По возможным 
противопоказаниям проконсультируйтесь со специалистом.
• Если Вы испытываете дискомфорт во время использования аппарата, 
прекратите массаж.
• Некоторые люди могут испытывать ощущение щекотки или легкое покалывание 
в стопах во время массажа, это нормальная реакция при повышенной 
чувствительности стоп, связанная с циркуляцией крови.
• Людям с высокой термочувствительностью рекомендуется использовать 
массажер с осторожностью или отключать функцию нагрева.
• При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время массажа 
немедленно прекратите использование прибора и проконсультируйтесь с 
Вашим лечащим врачом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
1. Подсоедините сетевой кабель к массажеру, затем включите штепсельную вилку 
в розетку.
2. Удобно расположитесь на стуле / в кресле / на диване и поставьте массажер 
перед собой. Поместите ноги в массажер.
3. Включите массажер кнопкой «ВКЛ./ВЫКЛ.», после чего на дисплее появится 
значение «15» (обратный отсчет продолжительности сеанса) и начнется массаж.
4. Массажер начнет работу в автоматическом режиме. 
5. В массажере есть 3 уровня интенсивности воздушно-компрессионного 
массажа. По умолчанию включается 1-й уровень интенсивности и прогрев стоп. 
Индикатор режима массажа будет гореть синим цветом.
• Вы можете выбрать другой уровень интенсивности с помощью кнопок «+» и «-», 
индикатор загорится зеленым (Р2) или красным (Р3) цветом.
• Во время массажа режим и другие параметры можно изменять по желанию 
пользователя.
6. Во время массажа воздушные подушки будут надуваться и спускаться. Также 
для более комфортного и качественного массажа направление роликов будет 
меняться. В массажере встроены 3 режима массажа.
• Режим 1: Воздушные подушки и массажные ролики работают со средней 
ритмичностью, индикатор горит синим цветом.
• Режим 2: Воздушные подушки работают с такой же ритмичностью, как в 
Режиме 1, ролики работают более ритмично, индикатор горит красным цветом.
• Режим 3: Работают только воздушные подушки, синий и красный цвета 
индикатора сменяют друг друга.
7. Для изменения интенсивности вибрации от высокого к низкому нажмите 
кнопку «Вибрация».
8. Для выключения прогрева нажмите кнопку «Тепло», после чего погаснет 
красный индикатор соответствующей кнопки. Для повторного включения 
прогрева нажмите кнопку еще раз.
9. Если во время сеанса Вам необходимо выключить массажер, просто нажмите 
кнопку «ВКЛ./ВЫКЛ.». При следующем включении сеанс начнется заново, будут 
выставлены настройки по умолчанию.
10. Выключите массажер из розетки после использования.

ХРАНЕНИЕ И УХОД:
- Перед тем, как очищать массажер, убедитесь, что аппарат выключен из розетки.
- Не используйте абразивные чистящие вещества для ухода за массажером.
- Используйте только сухие салфетки для очищения массажера. 
- Храните массажер в сухом, прохладном и защищенном от пыли месте.
- Не оставляйте массажер под прямыми солнечными лучами на долгое время.
- Не оставляйте массажер возле источников тепла (радиаторов отопления, 
печей и т.д.).
- В случае возникновения неисправности массажера не пытайтесь починить его 
самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
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Панель 

управления

Дисплей

Съемный чехол

1

2

3

4

5

6

(1) Функция тепла - включает прогрев стоп.

(2), (3) Уменьшение и увеличение интенсив-

ности воздушно-компрессионного массажа - 

нажмите для выбора интенсивности (от 1 до 3).

(4) Вибрация - нажмите для выбора

скорости вибрации.

(5) Режим массажа - выбор режима (1,2 или 3).

(6) ВКЛ./ВЫКЛ. - включение и выключение 

массажера. 

интенсивность

ТЕПЛО

вибрация

РЕЖИМ

ВКЛ./ВЫКЛ.

интенсивность



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАЗВАНИЕ:                     «БИГ СТЕЛС»

МОДЕЛЬ:                          RF-692

ПИТАНИЕ:                         220 В / 50-60 Гц

МОЩНОСТЬ:                    60 ВТ

БЛОК ПИТАНИЯ:             24 В

КОЛ-ВО РЕЖИМОВ:      3

ТАЙМЕР:                           15 мин.

РАЗМЕРЫ:                       445 х 430 х 250 мм

www.vital-rays.com www.vital-rays.com

6

Срок гарантии – 1 год со дня приобретения массажера. 
Подробные условия гарантийного обслуживания описаны 
в Гарантийном талоне. 

ВЕС:                                    6 кг

Массажер «БИГ СТЕЛС» - это многофункциональный аппарат 
для комплексного массажа стоп, который включает в себя 
4 методики:
- разминающий роликовый массаж;
- воздушно-компрессиоонный массаж (воздушными подушками);
- вибрационный массаж;
- тепловое воздействие.
В массажере «БИГ СТЕЛС» прорабатываются не только зона паль-
цев и подошва стопы, но и зона пятки. Это позволяет получить 
максимальный эффект от процедуры и полное расслабление.   


