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Дорогой покупатель, 
большое спасибо за покупку массажного 
устройства доктора Керна. 
Для того чтобы сделать обращение с этим 
устройством простым и понятным для Вас, мы 
приложили настоящее руководство. Оно должна 
помочь Вам быстро ознакомиться со своим 
новым прибором. Пожалуйста, внимательно 
прочитайте настоящее руководство перед вводом 
устройства в эксплуатацию. Если у Вас возникли 
вопросы или проблемы с устройством, 
обращаетесь в наш сервисный отдел. 
 
DR. KERN ООО 
Москва, пр-т Вернандского 78 стр.9 
Тел.: (495)5648772 
Факс: (495)5648773 
Интернет: www.dr-kern.ru 
 
 
 
Важные указания 
 

- Сначала проверьте комплектность своей 
поставки. 
- Внимательно прочитайте данное 
руководство по сборке и эксплуатации. 
- В случае болезни, беременности и 
нарушениях перед началом применения 
устройства непременно проконсультируйтесь 
со своим врачом. 
- Проверьте, совпадает ли подключение к 
электрической сети с указанным на 
маркировке напряжением. 
- Никогда не проводите массаж с 
применением специальных поясов на 
неприкрытой  коже. 
- Включайте устройство только при слабой 
нагрузке. 
- Внимание! Дети не осознают опасности, 
которые могут возникнуть при обращении с 
электроприборами. Поэтому никогда не 
позволяйте детям работать с устройством без 
надзора взрослых. 

 
 
 
 
Технические характеристики 
 
Электропитание:                230 В / 50 Гц  
Потребляемая мощность: 280/380 Вт 

 

 

 

 

 
Сборка устройств без амортизаторной 
системы 
 
1. Сначала выньте из упаковки опорную плиту 

(L) с трубой штатива (F). Теперь установите 
трубу штатива в вертикальное положение, 
при этом вставляйте трубу штатива в опору 
таким образом, чтобы все три отверстия для 
винтов не совпали (рис. 1). Зафиксируйте 
трубу при помощи входящих в комплект 
поставки винтов (H) и стопорных колец (K). 

2. Выньте массажную головку (A) со 
встроенной направляющей трубой (D) из 
упаковки 1. 

3. Наденьте массажную голову с раструбом 
на штатив. 

4. Установите при помощи винтов с 
вращающейся ручкой (E) желаемую высоту. 

5. Навесьте массажный пояс (C) на 
предусмотренные для этого канавки в 
креплениях для пояса (B). 

6. Присоедините сетевой кабель к 
штепсельной розетке, и массажное 
устройство готов к эксплуатации. 
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Ввод в эксплуатацию 
 
 
Topfit 
 
 

Переключатель - ступень I или II 

 
 
 
Посредством приведения в действие 
переключателя Вы можете включить устройство. 
Выберите ступень I или II. 
 
Ступень I =        900 оборот. в мин.  
Ступень II =      1400 оборот. в мин. 
 
 
Чистка устройства 
 
Перед проведением любой чистки обязательно 
вытаскивайте из розетки сетевую вилку. Затем 
Вы можете проводить чистку устройства с 
помощью увлажненного куска ткани. Не 
используйте никаких едких чистящих средств, 
таких как разбавители или прочие растворители. 
 
 
Правила техники безопасности 
 
Никогда не проводите массаж с применением 
специального пояса на неприкрытой  коже. Таким 
образом можно нанести себя повреждение кожи. 
В качестве одежды лучше всего используйте 
плотно облегающую одежду, например, трико, 
колготки, боди. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ленточные массажные устройства для 
массажа всего тела 
 
Массаж применяется при растяжении и 
уплотнении мышц. Кроме того, ленточный массаж 
улучшает кровоснабжение, циркуляцию, а также 
обмен веществ, укрепляет соединительную ткань 
и нервную систему. Посредством скользящего 
ленточного массажа достигается гимнастический 
эффект. Посредством скручивания, поворота и 
изгиба тела можно использовать скольжение 
специальной ленты от стоп через ноги и бедро 
вплоть до плеч. Таким образом реализуются 
гимнастические упражнения при помощи 
ленточного массажного устройства. Для 
улучшения общего состояния здоровья 
рекомендуется проводить массаж всего тела в 
течение примерно 5-10 минут. Ленточный массаж 
подходит всем, однако, при некоторых 
заболеваниях необходимо непременно 
проконсультироваться с врачом до начала 
массажа. Проведение массажа недопустимо при 
лихорадочных заболеваниях, расширениях вен, 
тромбозах, флебите, беременности, желтухе, 
злокачественных опухолях или острых 
воспалениях. Дополнительно доступен 
шариковый пояс для улучшения массажного 
эффекта, а также щеточный пояс для 
интенсивного кровоснабжения кожи. 
Чистку поясов можно легко проводить в мыльном 
растворе. 
 
 
Принадлежности для ленточного массажного 
устройства 
 
Щеточный пояс быстро улучшает 
кровоснабжение 
 

 
 
Шариковый пояс оказывает глубокое воздействие 
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Применение 
Далее представлены примеры применения 
массажного устройства. 
Регулярное применение содействует хорошему 
самочувствию. Тем не менее, в любом случае, 
обратите внимание  на ограничительные 
указания, а также на длительность проведения 
массажа, указанную в предшествовавших главах. 
 
Массаж ступней, ног 

Начните полный массаж тела, 
свободно расположив правую 
ногу в массажном поясе. 
После то же самое повторите 
с левой стопой. Затем 
продолжите массаж ног. 
Массаж бедра способствует 
кровоснабжению и 
расславляет мышцы.  

Расположите пояс вокруг бедра и отстаивайтесь 
в этом положение по мере возможности. 
Посредством медленного скольжения пояса 
вверх и вниз Вы достигаете желаемого эффекта. 
 
Массаж икр 

 
Вы можете проводить массаж икр в положении 
стоя или сидя. Вложите правую или левую икру в 
пояс и полностью расслабьте ногу. Такое 
применение устройства, как и при массаже стоп, 
способствует улучшению кровообращения и 
снимает судороги мускулатуры икр. 
Важно! 
При заболевании ног мы рекомендуем сначала 
непременно проконсультироваться с врачом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Массаж бедер 

С помощью специального 
массажного пояса Вы можете 
массировать особенно 
комфортно талию, бедра и 
ягодицы. 
Такой массаж содействует 
кровоснабжению и выведению 
шлаков. При тучных бедрах и 
талии мы рекомендуем 
проводить ежедневный 
ленточный массаж. 

 
Массаж 
мышц 
живота 
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д массажа вызывает 
укрепление слабой брюшной 
мускулатуры. Превосходное 
глубокое воздействие 
вибраций оказывает особое 
положительное влияние на 
вялость кишечника. Поместите 
пояс перед брюшной 
мускулатурой, склонитесь 
немного вперед и расслабьте 
мышцы верхней части 
туловища. 

 
Массаж спины и плеч 

Массаж спины и плеч от 
растяжения и уплотненной 
мускулатуры. Широко 
распространенные болезни 
нашей цивилизации - это 
растяжения и судороги (после 
длительного периода 
вождения автомобиля, работы 
за письменным столом). 
Длительные дефекты осанки 
можно  купировать с помощью 
ленточного массажа. 

Выньте пояс с одной стороны из крепления, 
положите через плечо и держите свободный 
конец рукой. 
 

 
 
 

Массаж мышцы живота 



 
 
 
 
Гарантийные обязательства 
Гарантийные обязательства принимаются согласно действующим законным правилам и нормам. 
Гарантия изготовителя 
- Гарантийное время начинается с даты, указанной в документе, подтверждающем покупку, и длиться 12 месяцев. 
- Гарантийные услуги предоставляются только, если может быть представлен относящийся к устройству документ, подтверждающий покупку. 
- В гарантию не включаются: трубки, форсунка, стартер, а также акриловая газовая шайба. 
- При внесениях изменений в устройство, которые производились без определённого согласия производителя, право на гарантийный ремонт теряется. 
- Для дефектов, которые возникли вследствие  ремонта или вмешательства не уполномоченных на проведение этих операций лиц или вследствие 

ненадлежащего использования, право на гарантийный ремонт теряется. 
- В гарантийных требованиях нужно указывать серийный номер, а также номер изделия вместе с наименованием устройства и исчерпывающим 

описанием неисправности. 
- Данная гарантия охватывает возмещение испорченных частей устройства за исключением нормального износа. 
При рекламациях устройство необходимо присылать в оригинальной упаковке или в соответствующей предназначенной для этого упаковке (ВНИМАНИЕ: 
опасность возникновения повреждений при транспортировке) в наш сервисный отдел. Всегда присылайте устройство с заполненной гарантией. 
Возможные возникающие расходы на перевозку при отправке и обратной отправке оспариваемых устройств не могут быть возложены на нас. В случае 
реализации гарантийных  требований за пределами Германии обращаетесь, пожалуйста, к своему специализированному дилеру по данному профилю 
продукции. В этом случае непосредственная реализация гарантийных обязательств в нашем сервисном центре невозможна. 
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