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В следующих случаях перед применением рекомендуется проконсультироваться 
со специалистом:
- при обострении хронических заболеваний;
- при инфекционных заболеваниях;
- при онкологических заболеваниях;
- при высокой температуре;
- при повреждениях кожного покрова в области стоп.
  
Применение противопоказано:
- при наличии встроенных электрокардиостимуляторов или аналогичных им при- 
боров;
- лицам, чья жизнь поддерживается искусственными приборами жизнеобеспе- 
чения.
Использование аппарата в таких случаях чревато выходом из строя прибора жиз- 
необеспечения.

Низкочастотный массаж стоп показан при:
- нарушении кровообращения в ногах, отеках ног, тяжести в ногах, нарушении 
чувствительности стоп (в частности, при сахарном диабете), синдроме «холодных 
ног»;
- болях в ногах (в частности, в суставах ног);
- плоскостопии;
- нарушении микроциркуляции крови в коже ног, при мозолях и натоптышах.

Массажер для ног (Healax i foot) предназначен для проведения низкочастотного 
массажа стоп.

Противопоказания.

Показания.



2 3

1

1. Наименование комплектующих

Способы правильного применения

КомплектующиеОсновной корпус

Панель управления

2.  Устройство изделия и способы
правильного применения

Кнопка включения питания/
паузы

Дисплей

Кнопка выбора
 режима (режимы 1-6)

Кнопка регулирования
температуры
(Выкл., 35~45℃)

Кнопка регулирования
интенсивности (уровни 1-16)

Кнопка “Вверх”

Кнопка”Вниз”

Панель
управления

Разьем для подключения
кабеля питания

Массажная
зона

Основной
корпус 24V Адаптер Кабель питания Инструкция

по применению

Внимание!

1. Увлажните стопы (либо положите на них влажные салфетки) и поставьте их на массажные 
зоны.
Массажер можно применять только на голые ступни.
2. Начинайте массаж после того, как установите обе стопы на массажные зоны.
  

1. Начните массаж с низкого уровня интенсивности и постепенно повышайте его 
до оптимального для Вас уровня.
2. У людей разное восприятие интенсивности воздействия и температуры, по- 
этому устанавливайте оптимальные для Вас параметры.  
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3. Способы применения массажера 3. Способы применения массажера
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1. Подключение адаптера /кабеля питания
- Для подключения питания используйте адаптер, 
подходящий к разъемам питания.
- После подсоединения адаптера вставьте в электросеть 
вилку питания.
- После подключения адаптера и кабеля питания, когда 
изделие будет готово к работе, высветится дисплей FND
  "        "

2. Включение/выключение питания
-  Включайте массажер нажатием кнопки питания.
 -  Для отключения питания удерживайте кнопку питания в 
течение 2 сек.   
- После включения высвечивается окно Оставшееся время.

4. Регулирование интенсивности 
- После нажатия кнопки интенсивности можно выбрать 
желаемый уровень, используя  кнопки Вверх/Вниз.  
- Кнопками Вверх/Вниз можно регулировать 
интенсивность: 1 нажатие  = 1 уровень интенсивности.
- Можно выбрать один из 16 уровней интенсивности.

6. Временная остановка 
- При необходимости временной остановки во время 
массажа нужно нажать кнопку «Пауза».
- Для возобновления массажа следует повторно нажать 
кнопку «Пауза».
- При временной остановке на дисплее высвечивается 
символ ‘- -’ .
- Если после временной остановки нет дополнительного 
действия, то массажер автоматически отключается через 
20 мин.

5. Регулирование температуры 
- После нажатия кнопки температуры выберите нужную 
температуру с помощью кнопок Вверх/Вниз.
- Нужную температуру также можно выбрать повторным 
нажатием кнопки температуры.
- Кнопками Вверх/Вниз можно регулировать температуру 
в режиме 1 шаг = 1℃.
- После включения массажера можно регулировать 
температуру в диапазоне 35~45℃.
- При выключении температуры высвечивается окно OFF 
(Выкл.).

3. Выбор режима 
-  После нажатия кнопки режимов выберите нужный 
режим, используя кнопки Вверх/Вниз.
- Нужный режим также можно выбрать, повторно 
нажимая кнопку режимов.
-  Кнопками Вверх/Вниз можно менять режим: 1 нажатие  
= 1 режим.
- Можно выбрать один из 6 режимов.
* Время работы каждого режима – 30 мин.
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Уход за изделием и способы его хранения.

Гарантийный срок

Дата покупки

Изделие №

Информация о
клиенте

Место покупки

ФИО

Адрес
Наименование

центра

Телефон

Телефон

Условия сервисного обслуживания

Гарантийный талон

Допустимый диапазон температур

Размеры

Вес (без упаковки)

Самостоятельная проверка перед обращением в сервисный центр. 

Массажер не включается.
- Не включается массажер? Проверьте основной кабель питания.
- Проверьте, правильно ли соединена вилка питания с розеткой.

Product Specifications
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На дисплее появились символы  Ht, SE, oP?
- Это символы, свидетельствующие о перегреве и ошибках температурного датчика.
- Выключите изделие и обратитесь в сервисный центр.

1. Перед чисткой изделия отсоедините кабель питания от розетки.
2. Ни в коем случае нельзя мыть водой изделие или пульт дистанционного управления (есть 

риск удара электрическим током).
3. Во время хранения изделия избегайте попадания на него прямых солнечных лучей и 

резких перепадов температуры, не держите изделие в помещении с повышенной 
температурой и влажностью. 

4. Следите за состоянием массажера, при обнаружении поломки прекратите использование 
и обратитесь по месту приобретения изделия.  

5. При загрязнении изделия, аккуратно протрите его сухой тканью.

В соответствии с Законом о защите прав потребителей, в случае потери гарантийного талона или отсутствия 
в нем соответствующих записей, определяется ориентировочный (стандартный) срок гарантийного плат- 
ного и бесплатного обслуживания.
В случае обнаружения поломок обратитесь в центр, где приобреталось изделие. При невозможности 
устранения поломки по месту приобретения товара обратитесь в сервисный центр российского пред- 
ставительства компании Ceragem.

1. Гарантийный срок бесплатного сервисного обслуживания данного изделия - 1 год.
2. При надлежащем использовании изделия и естественном возникновении поломок, гарантийное об- 
служивание предоставляется бесплатно в течение 1 года со дня приобретения. 
В рамках гарантийного срока, сервисное обслуживание будет платным в случаях: 
- поломки или повреждений, возникших вследствие несоблюдения мер предосторожности;
- поломки или повреждений, возникших вследствие стихийного бедствия;
- поломки, возникшей вследствие несоблюдения инструкции по применению и мер предосторожности;
- поломки, возникшей вследствие самостоятельного ремонта и модификации изделия;
- истечения срока эксплуатации расходных материалов;
- поломки, возникшей в процессе эксплуатации в условиях, не предусмотренных перечнем условий га- 
рантийного обслуживания;
- поломки, возникшей вследствие использования изделия вместе с нестандартными комплектующими (других 
компаний).
3. Данная гарантия действительна только в стране приобретения изделия. Бережно храните гарантийный 
талон, так как повторная его выдача не предусмотрена.
Данный документ гарантирует бесплатный ремонт, предоставляемый  в соответствии с вышеуказанными 
условиями и сроком. Гарантийный талон не ограничивает законные права потребителя, и в случае воз- 
никновения вопросов, касающихся постгарантийного ремонта и т. д., обратитесь в демонстрационный центр 
(по месту приобретения изделия) или в сервисный центр российского представительства компании Ceragem.

Наименование изделия: Массажер для ног (Healax i foot), модель : CGM ESA-LG1502.
Компания Сераджем предоставляет на данное изделие гарантию качества в соответствии с Законом РФ от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

Номинальное напряжение 

Номинальная потребляемая
мощность

Модель

Наименование изделия

10°C ~40°C

CGM ESA-LG1502

Массажер для ног (Healax i foot)

AC 100-240V, 50/60Hz

35W

485мм x 375мм x 110мм±10мм

3.1 кг ± 0.5 кг

* Для улучшения качества изделия дизайн и технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. 
* Компания оставляет за собой право без предупреждения менять содержание настоящей 
инструкции в зависимости от обстоятельств.

Производитель:
CERAGEM CO., LTD

Чунгчонгнамдо, г. Чонан, Собукгу Сонггоып
Дёнгдя 1 гир, 10

TEL : +82-41-523-2550
FAX :+82-41-523-2560

www.ceragem.net

Представитель производителя и 
сервисный центр:
ООО «Си Джи М», 

г. Москва, 
Ленинский проспект 121/1, корп. 2

тел.8(495)781-17-78
www.ceragem.ru
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Памятка

V~  : AC (переменный ток) источник напряжения

ㅣ   : On (мощность: подключение к сети)
О: Выкл. (мощность: отключение от сети)

: Внимание!

Европейский знак соответствия

: обязательно прочтите инструкцию по применению

: Верх тут : Берегите от влаги       

: Хрупкое (не кантовать): Не использовать крюки      

IPX1 : степень защиты от влаги 1 (вертикально капающая вода не должна нарушать работу устройства)

 

: Евразийский знак соответствия

Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт по утилизации!
Изделие не может быть утилизировано как несортированные бытовые отходы. 
Электронные приборы должны утилизироваться раздельно в соответствии с 
европейской директивой 2002/96/EEC. В противном случае это может привести 
к опасным последствиям для окружающей среды и человеческого здоровья.

Меры предосторожности

  

1. Категорически запрещается применение изделия лицам, использующим:
- кардиостимуляторы и другие устройства медицинского назначения;
- аппараты искусственного жизнеобеспечения и т.д.;
2. Рекомендуется обязательная консультация специалиста в случаях:
- наличия злокачественной опухоли (или подозрения на нее);
- лихорадки, резкого упадка сил;
- аллергии или гиперчувствительности к теплу;
-  беременности;
- недавнего хирургического вмешательства;
- воспаления или раны в местах соприкосновения с массажными частями изделия;
- остеопороза в преклонном возрасте, острой потери чувствительности.
3. Людям с гиперчувствительностью к теплу следует соблюдать осторожность из-за нагрева 
массажных поверхностей изделия.
4. При возникновении дискомфорта либо других проблем во время применения изделия 
следует обязательно проконсультироваться  с врачом.
5. Нельзя самостоятельно разбирать, ремонтировать и переделывать массажер. В случае 
возникновения неисправностей обращайтесь по месту покупки изделия или в сервисный центр.
Самостоятельный ремонт массажера может стать причиной пожара, поражения электрическим 
током и т.д.
6. При отключении массажера от электросети не тяните за кабель питания и не прикасайтесь к 
штепселю мокрыми руками. После применения изделия обязательно выньте вилку питания из 
розетки (в противном случае существует риск удара электрическим током или пожара).
7. Не пользуйтесь поврежденными электрическими проводами, розеткой или вилкой питания 
(в противном случае существует риск удара электрическим током или пожара).
8. Перед подключением изделия к сети удостоверьтесь, что напряжение в сети соответствует 
номинальному напряжению, указанному в технических характеристиках изделия (в проти- 
вном случае существует риск удара электрическим током или пожара).
9. Используйте только входящий в комплект оригинальный адаптер (в противном случае су- 
ществует риск повреждения изделия).
10. Дети и взрослые с ограниченными физическими возможностями должны пользоваться 
массажером только в присутствии опекуна (в противном случае существует риск ожога или 
травмы).
11. Не кладите на изделие легковоспламеняющиеся и тяжелые предметы (в противном слу- 
чае существует риск возникновения пожара).
12. После использования изделия выньте вилку питания из розетки.
13. Не допускайте попадания влаги в массажер и пульт дистанционного управления (в случае 
проникновения влаги внутрь массажера немедленно отключите его от электросети, так как 
существует риск перегрева изделия или удара электрическим током). Последующее исполь- 
зование массажера возможно только после его полной просушки. При возникновении непола- 
док обращайтесь в сервисный центр.
14. Оставляйте изделие в безопасном месте (падение или опрокидывание изделия может стать 
причиной его поломки).
15. Не нажимайте с силой кнопки панели управления.
16. В избежание порчи изделия избегайте его соприкосновения с острыми предметами.
17. Не следует ронять массажер или прикладывать к нему грубую физическую силу.
18. Не применяйте массажер для обогрева животных.
19. Если внешнее покрытие массажера износилось, следует заменить его.
20. Массажер могут применять дети (от 8 лет и старше) и люди с ограниченными  физи- 
ческими или умственными возможностями, (а также с ограниченной чувствительностью), но 
только после подробного инструктирования о применении массажера безопасным способом 
и в присутствии ответственного лица.
21. Дети не должны играть с массажером.
22. Дети не должны проводить чистку и техническое обслуживание массажера без присмотра 
взрослых.

- Перед применением ознакомьтесь с данной инструкцией и используйте изделие строго согласно 
инструкции.
- Обратите особое внимание на предупреждения в разделе о безопасном использовании.


