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Перед использованием массажера внимательно 
прочтите эти инструкцию, особенно ту ее часть, 
которая посвящена технике безопасности, и соблюдайте 
требования данной инструкции. Сохраняйте это 
руководство на протяжении всего срока службы прибора 
и время от времени обращайтесь к нему.
Если данный прибор передается третьей стороне, вместе 
с прибором должна передаваться вся документация.
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1. Меры предосторожности
- Всегда вынимайте вилку массажера  из розетки после 
использования изделия, а также перед чисткой;
- Не вытаскивайте массажер в случае, если он упал в воду. 
Немедленно вытащите вилку из розетки;
- Не используйте массаже в  душе или ванной;
- Не помещайте массажер туда, откуда он может упасть в 
ванну или раковину;
- Не опускайте массажер в воду или любую другую 
жидкость;
- Никогда не используйте булавки и другие 
металлические детали крепления вместе с массажером;
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- Массажер не должен работать или быть включенным в 
розетку, если никто им не пользуется. Вынимайте вилку из 
розетки каждый раз, когда устанавливаете или снимаете 
вспомогательные приспособления;
- Требуется строгий контроль в случае, если массажером 
пользуются дети или пользователи с ограниченными 
физическими возможностями;
- Используйте массажер строго по назначению как указано 
в инструкции. Используйте только те приспособления, 
которые идут в комплекте с массажером;
- Никогда не используйте массажер в случае, если провод 
или вилка были повреждены, или работают неисправно;
- Держите провод подальше от горячих поверхностей;
- Никогда не используйте массажер во время сна;
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в отверстия 
массажера;
- Не используйте массажер там, где были распылены 
аэрозольные продукты (спреи) ;
- Не используйте массажер под подушкой или одеялом. 
Чрезмерный нагрев может вызвать пожар, электрический 
шок или может травмировать вас;
- Не перемещайте массажер с помощью провода и не 
используйте провод в качестве ручки;
- Чтобы отключить массажер, необходимо все элементы 
управления переключить на «Off» и затем вытащить вилку 
из розетки;
- Массажер предназначен для персонального, 
непрофессионального использования;
- Не используйте массажер на открытом воздухе;
- Не применяйте массажер на грудных детях, инвалидах, на
спящих или потерявших сознание людях.
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2. Меры безопасности

- Массажер не предназначен для людей с чувствительной 
кожей или с плохим кровообращеием;
- Не мните массажер, избегайте острых складок;
- Перед тем как воспользоваться массажером 
проконсультируйтесь с врачом в случае, если вы беременны 
или имеете кардиостимулятор или иные аналогичные 
аппараты;
- Никогда не оставляйте массажер бесхозным, особенно, при 
детях;
- Не накрывайте массажер во время его работы;
- Не используйте массажер больше 15 минут;
- Интенсивное использование массажера может привести 
к перегреву массажера. Если массажер перегреется  
прекратите использование и дайте изделию остыть;
- Не используйте массажер на опухших или воспаленных 
участках кожи, а также при кожной сыпи;
- Данное изделие не предназначено для профессионального 
использования,
используйте его для получения расслабляющего массажа;
- Массажер не является заменой посещения врача;
- Не используйте массажер перед тем как ляжете спать. 
Массаж имеет стимулирующий эффект и может задержать 
процесс засыпания;
-  Не используйте массажер, находясь в кровати;
- Данный массажер противопоказан людям, страдающим 
физическими расстройствами, которые будут ограничивать 
возможность управления устройством, а также людям с 
недостаточной чувствительностью  нижней части тела;
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3. Установка

Вставьте вилку адаптера в розетку и подключите сетевую 
розетку к входному разъему, который расположен вдоль 
подушки массажера. Прикрепите массажер к любому стулу 
для того, чтобы получить прекрасный массаж во время 
чтения, отдыха или даже работы.
Массажер оснащен удобной ленточной системой, которая 
позволит прикрепить массажер к любому стулу или 
водительскому сиденью. Просто проведите эластичные 
ленты за спинку стула  и отрегулируйте их.

4. Инструкция по применению

Адаптер
Barry Salvian 63085 питается от обычной AC-DC адаптера, 
который входит в комплект.

Массажные кнопки для различных областей спины. 
Массажные кнопки для различных областей спины 
приводят в движение механизм массажера, который 
предназначен для массажа  конкретной области спины. 
Для того, чтобы выбрать область для массажа, нажмите на 
кнопку, после чего загорится световой индикатор, который 
является подтверждением произведенного действия. Чтобы 
отменить действие, нажмите на ту же кнопку еще раз, 
световой индикатор погаснет.
Заметка: массажер автоматически выключается через 15 
минут использования.
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Вибрация сиденья. Массажер Barry Salvian 63085 также имеет 
функцию вибрации сиденья. Вы можете включить данную 
функцию, нажав кнопку «Seat».

Кнопка “Neck” Нажмите на кнопку «Neck», 
Световой индикатор
Открытая шея
Функция массирования

Кнопка «Width».  Регулируемые перемещающиеся  
массажной головки.
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Кнопка «Up». Для продолжения,  нажмите на эту кнопку и 
массажные головки начнут перемещаться вверх.

Кнопка «Down». Для продолжения,  нажмите на эту кнопку и 
массажные головки начнут перемещаться вниз.

Кнопка «Power». Для того, чтобы  включить функцию 
массажа необходимо сначала нажать на кнопку «Power», 
после чего загорится световой индикатор, который является 
подтверждением произведенного действия. Для того, чтобы 
выключить функцию массажа необходимо нажать на ту 
же кнопку. Световой индикатор начнет мигать во время 
выключения массажера и полностью погаснет, как только 
выключится массажер.
Заметка: Передвижной механизм  массажера всегда 
останавливается на нижней позиции. Он продолжит 
оставаться на нижней позиции после того как питание 
будет отключено. Если электропитание будет прервано, 
а затем восстановлено, механизм продолжит движение к 
нижней позиции.
Кнопка «Full». Массажные головки перемещаются верх и 
вниз.

Кнопка «Upper». Происходит массаж верхней части спины, 
массажные головки передвигаются от середины к верхней 
части спины.

Кнопка «Lower».  Происходит массаж нижней части спины, 
массажные головки передвигаются от середины к нижней 
части спины.
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Массаж сиденья. Выберите интенсивность массажа сиденья.
Есть возможность выбрать один из 3 вариантов(мощностей) 
массажа: низкий (L), средний (М) и высокий (Н), загорится 
соответствующий световой индикатор. Для того, чтобы 
переключить на другую мощность, необходимо еще раз 
нажать на кнопку «Seat».

Кнопка «Heat».  Во время массажа нажмите на кнопку «Heat». 
Загорится, подтверждающий действие, световой индикатор. 
Для того, чтобы отменить действие нажмите на ту же кнопку, 
световой индикатор погаснет. Для вашей безопасности, 
функция подогрева сиденья не может работать отдельно от 
массажа.

5. Техническое обслуживание и хранение

Положите массажер в, принадлежащую ему, коробку 
(упаковку) или в любое другое безопасное, сухое и 
прохладное место. Избегайте контактов с острыми 
предметами, которые могут разрезать или проколоть 
материал поверхности. Не вешайте и не перетаскивайте 
массажер с помощью кабеля или провода. Вытащите 
вилку из розетки и дайте массажеру остыть, после чего 
приступайте к чистке. Используйте только мягкую, слегка 
увлажненную губку. Никогда не допускайте попадания воды 
или иных жидкостей в массажер. Не используйте жесткие 
моющие средства, щетки, бензин, керосин, средства для 
чистки окон/мебели или растворители красок;
Не пытайтесь ремонтировать массажер. Имеются 
необслуживаемые, непригодные для использования части.
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6. Гарантия

    При правильной эксплуатации предоставляется гарантия 
на изделие в течение 1 года от даты продажи. Гарантия 
действительна при следующих условиях:
- правильно заполненный талон (имеется вид изделия, дата 
продажи, печать, подписи продавца и покупателя);
- отсутствие на изделии механических повреждений. 
    Во избежание возможных недоразумений сохраняйте 
в течение срока службы документы, прилагаемые к 
товару при его продаже (товарный чек, инструкция по 
эксплуатации). Запрещается вносить изменения, стирать 
или переписывать данные, указанные в гарантийном 
талоне. Гарантия не  распространяется на изделия с 
повреждениями, вызванными:
- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, 
неправильным подключением, не соблюдением требований 
прилагаемой инструкции;
- попаданием внутрь посторонних предметов и жидкостей.
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Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок 1 год со дня продажи.
Гарантия распространяется на производственные дефекты, при 
предоставлении товарных документов и письменной рекламации.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате 
естественного износа изделия или его несоответствующего 
использования, а также на дефекты, возникшие в результате 
изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими 
лицами.
Адрес гарантийной мастерской
ООО «СИМС-2», 125362, г. Москва,
Ул. Свободы д.35,стр.5, тел.: +7 (495) 792-31-90, доб. 315, 349, Email: 
support@sims2.ru
Серийный №____________________________
Дата продажи___________________________
Подпись продавца________________________
                                            (с расшифровкой подписи)
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем 
присутствии и находитсяв рабочем состоянии.
Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.
Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

___________________                           _______________
(Ф.И.О. покупателя)                                                 (подпись покупателя)

Орган по сертификации: рег. № РОСС RU.0001.10АИ32, “Дальневосточный 
сертификационный центр”, РФ, 690105, г.Владивосток, ул.Бородинская, 
д.46/50
№ сертификата: РОСС TW.АИ32.В03360
Срок действия: 04.02.2013 - 03.02.2016
Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай), 8-th Fl, №149, 
Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.
Поставщик: ООО “СИМС-2”, Россия, 125363, г.Москва, 
ул.Новопоселковая,д.6, корп.7


