
МАССАЖНАЯ ПОДУШКА
VictoryFit VF-M107

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. Чистка и хранение
Чистку можно производить сухой и чистой тканью.

5. Утилизация
Устройство подлежит утилизации в пункте приема и переработки 
электрического и электронного оборудования.

6. Гарантия
Мы предоставляем гарантию качества продукции на один год. В 
течение срока гарантии мы осуществляем БЕСПЛАТНУЮ замену 
вышедших из строя деталей. В случае неправильной сборки, 
неправильной эксплуатации или самостоятельной замены 
неисправных деталей наша компания снимает с себя всякую 
ответственность. Для получения гарантийного обслуживания вы 
обязаны предоставить гарантийный талон продукта, фотографии или 
другую информацию, запрашиваемую компанией. Данный массажер 
предназначен для домашнего использования, если неисправность 
возникла в результате коммерческого использования, компания не 
несет никакой ответственности. 
Производитель /Manufactory:
Фуан Мифали Электроникс ЛТД / Fuan Mifaly Electronics Co., Ltd
Адрес/Address: 
NO.20 Даченг улица, Город Чэньян, Город Фуань, Город Ниндэ, 
провинция Фуцзянь/ 
NO.20 Dacheng Road, Chengyang Town, Fuan City, Ningde City, Fujian 
Province
Страна изготовления: Китай/China
Поставщик: ООО «Сан Планет СПБ», 191167, г. Санкт-Петербург, 
наб. реки Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4. 
Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на 
сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru. Любое 
улучшение функционала и технических характеристик продукта
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАССАЖНОЙ ПОДУШКИ 
VICTORYFIT VF-M107

Для обеспечения безопасной и последовательной эксплуатации 
изделия, а также его надлежащего функционирования, пожалуйста, 
внимательно следуйте положениям настоящего руководства и 
сохраните его для дальнейшего обращения.

1. Техника безопасности
Дети старше 8 лет, люди с ограниченными физическими или 
умственными способностями, а также лица, не имеющие опыта 
эксплуатации подобных устройств, могут использовать массажную 
подушку исключительно под надзором и пи условии полноценной 
оценки всех возможных рисков.

Детям запрещается играть с устройством.

Чистка и повседневный уход не должны осуществляться детьми 
без надзора.

Устройство подлежит использованию сугубо в целях, 
предусмотренных настоящим руководством. Не используйте 
никакие иные аксессуары помимо прилагающихся к устройству.

Перед подключением устройства к питанию удостоверьтесь в 
соответствии напряжения.

Всегда отключайте устройство от питания перед осуществлением 
любых операций.

Устройство предназначено сугубо для бытового использования.

Шнур питания не подлежит замене. Если он поврежден, устройство 
следует утилизировать.

Устройство оснащено нагревающейся поверхностью. Людям с 
повышенной или нарушенной чувствительностью к теплу 
необходимо быть крайне внимательными при использовании 
устройства.

2. Комплектация
- 1 массажная подушка VictoryFit VF-M107
 12В 2А переменного тока
- 1 адаптер питания
  На входе: 100-240В/50-60 Гц переменного тока
  На выходе: 12В 2А переменного тока
- 1 кабель для подключения к автомобильному прикуривателю
- 1 руководство пользователя

3. Инструкция по эксплуатации

ПРИМЕЧАНИЯ: 
Не используйте массажную подушку на одной и той же части 
тела на протяжении более чем 15 минут подряд.
Не используйте подушку для массажа головы.

- Подключите адаптер питания или кабель для подключения к 
прикуривателю к массажной подушке.

- Вставьте вилку адаптера в розетку или же кабель для подключения к 
прикуривателю - в соответствующее гнездо автомобиля.

- Нажмите кнопку on/off для включения теплого массажа.
- Повторно нажмите кнопку on/off для выключения функции нагрева.
- Длительно удерживайте кнопку on/off для выключения устройства.
- Отключите устройство от источника питания.

1. Массажная подушка         2. Кнопка вкл./выкл.          3 Адаптер
4. Кабель для подключения к прикуривателю автомобиля
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