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В соответствии с Законом о защите прав потребителей, в случае отсутствия гарантийного талона или 
отсутствия в нем соответствующих записей назначается ориентировочный – стандартный срок гара- 
нтийного платного и бесплатного обслуживания .
В случае обнаружения поломки изделия в первую очередь обратитесь в центр, где Вы приобрели изделие. 
При невозможности устранения поломки по месту приобретения изделия, запросите сервисное обслужи-
вание в сервисном центре российского представительства компании Сераджем.

1. Гарантийный срок бесплатного сервисного обслуживания данного изделия - 1 год.
2. При надлежащем использовании изделия и в случае возникновения естественной поломки, гарантий-
ное обслуживание 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, которые возникли вследствие стихийного бедствия;
- поломки, возникшей вследствие несоблюдения руководства по эксплуатации и мер предосторожности;
- поломки, возникшей вследствие самостоятельного ремонта и модификации изделия;
- естественного износа материалов, из которых произведено изделие;
- поломки, возникшей в процессе эксплуатации в условиях, не предусмотренных перечнем условий 
гарантийного обслуживания;
- поломки, возникшей вследствие использования изделия вместе с нестандартными комплектующими.
3. Данная гарантия действительна только в стране приобретения изделия. Бережно храните гарантийный 
талон, так как его повторная выдача не предусмотрена.
Данный документ гарантирует бесплатный ремонт, предоставляемый  в соответствии с вышеуказанными 
сроком и условиями. Таким образом,  данная гарантия не ограничивает законные права потребителя, и 
в случае возникновения вопросов, касающихся постгарантийного ремонта и т. д., обратитесь в демон-
страционный центр (по месту приобретения изделия) или в сервисный центр российского представитель-
ства компании Сераджем.

Гарантийный талон

Условия сервисного обслуживания

 

Наименование изделия: аппарат массажный для плеч Healax iShoulder. 
Модель: CGM ESA-SD1501.
Компания     предоставляет гарантию качества на изделие в соответствии с 
Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
Ceragem Co. Ltd  устанавливает срок службы аппарата равный 3 (трем) годам. В течение всего срока 
службы осуществляется сервисная поддержка товара. Фактический срок службы изделия может быть 
гораздо дольше при условии его надлежащей эксплуатации.

Сeragem

Продавец:
ООО «Си Джи М»

Производитель:
HANILMEDICAL Co., Ltd
147-58, Baekgogae-gil, 

Gonjiam-eup, Gwangju-si, 
Gyeonggi-do,  Республика 

Корея

Импортер:
CERAGEM CO., LTD
10, Jeongja 1-gil, 

Seonggeo-eup, Seobuk-gu, 
Cheonan-si, 

Chungcheongnam-do, 
 Республика Корея

тел.: +82-41-522-4517
http://www.ceragem.net

115432,  г. Москва, 
Проектируемый 

проезд №4062, дом 6, 
строение 16, этаж 3,

помещение 28
Тел.:+7(495)781-17-78

www.ceragem.ru  



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
CGM ESA-SD 1501
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Безопасное применение изделия

Особенности изделия

Предупреждение

Внимание

- Во избежание ожога и воспаления не применяйте на открытых участках кожи с царапинами и ссадинами.
- При ощущении легкой боли или дискомфорта прекратите использование изделия.
- Не применяйте на областях с открытыми ранами. Лицам в острой стадии заболевания, больным онкологией, 
лихорадкой и кожными заболеваниями перед применением рекомендуется проконсультироваться со специали-
стом.  
- Несовершеннолетние дети должны пользоваться изделием только в присутствии родителей или других взрослых.
- Используйте изделие согласно Инструкции по  применению, иное применение может привести к физической 
травме или несчастному случаю.

- Проверьте напряжение в сети и используйте только адаптер с параметрами 12V постоянного тока 2,5 A.
- Включайте изделие только после того, как убедитесь в правильном подключении изделия и адаптера к сети.
- Не тяните за шнур адаптера, чтобы отсоединить его от изделия. 
* Это может привести к поломке адаптера. При неправильном подключении изделие может не включиться.
- Не применяйте изделие в ванной и других помещениях с повышенной влажностью. 
* Это может привести к повреждению и возникновению посторонних шумов или стать причиной снижения 
прочности изделия.  
- При непрерывном применении изделия более 3 часов двигатель  автоматически  отключается - во избежание 
перегрева устройства.
- При возникновении неполадок не ремонтируйте изделие самомтоятельно. Обращайтесь за ремонтом по месту 
покупки или в сервисный центр. 

- Изделие оснащено уникальными массажными шарами, благодаря которым у пользователя возникает ощущение 
«ручного массажа». 
- Ежеминутная автоматическая смена массажных движений «вперед /назад». 
- Возможность регулировать температуру и интенсивность массажного воздействия (3 позиции: высокий/ 
средний/слабый уровень массажа).
- Эргономичный дизайн дарит пользователю ощущение удобства и комфорта во время применения.  
- Высококачественный полиуретановый чехол.
- В изделие встроено устройство, предотвращающее перегрев.
- При механической остановке работающего двигателя раздается предупредительный  звуковой сигнал. 

- Не рекомендуется использовать данное изделие в автомобиле во время движения.



Управление изделием, назначение кнопок на панели управления

Кнопка HT (Обогреватель)

Кнопка питания (ON/OFF)

Во время  сеанса можно включать или выключать лампу-обогреватель.
- Одно нажатие на кнопку – лампа-обогреватель выключается.
- Еще одно нажатие – лампа-обогреватель включается.

- профессиональным водителям;
- пожилым людям;
- школьникам и студентам, ощущающим усталость от занятий;
- домохозяйкам, чувствующим переутомление от продолжительного домашнего труда;
- людям, по роду деятельности проводящим много времени за компьютером или письменным 

столом.

Во время опробования можно регулировать интенсивность массажного воздей-
ствия. Изделие начинает работать со слабого уровня интенсивности. Посредством 
данной кнопки пользователь может установить оптимальный для себя уровень 
интенсивности.  

С помощью этой кнопки изделие можно включить или выключить.
- Чтобы выключить изделие, удерживайте кнопку нажатой в течение 3 сек.
- При однократном нажатии на кнопку во время сеанса меняется направление 
массажных движений.
- Благодаря встроенному таймеру движение массажных шаров автоматически 
прекращается через 15 мин. опробования. 

Кнопка регулирования интенсивности

Изделие особенно рекомендуется к применению следующим группам лиц:

Технические характеристики

Наименование изделия

CGM ESA-SD1501

DC 12В/2,5A

25 Вт

15 мин.(Непрерывное время 60 мин.)

Полиуретан

40x31.5x16 (см) 

1.7 кг / 2.5 кг (в упаковке)

Модель

Номинальное напряжение 

Потребляемая мощность

Продолжительность сеанса

Материал чехла

Размер

Вес
* Для улучшения качества изделия дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведом-
ления. 
*В зависимости от обстоятельств компании содержание настоящей инструкции может быть изменено без 
предварительного уведомления.
* В базовую комплекстацию изделия не входит автомобильный адаптер.

Аппарат массажный для плеч Healax iShoulder




