
Купив данный массажер, Вы подтвердили, 
что заботитесь о своем здоровье.

Просим Вас внимательно прочитать ин-
струкцию по эксплуатации. Выполнение и 
соблюдение рекомендаций, указанных в Ин-
струкции, позволит Вам пользоваться масса-
жером в течение длительного времени.

Желаем Вам провести много приятных 
минут с Вашим личным Eve.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Массажер не требует специального об-
служивания. В случае возможных неполадок 
ремонт может производиться только упол-
номоченными специалистами. Нецелевое 
применение аппарата и неавторизованный 
ремонт запрещены из соображений без-
опасности и приведут к утрате гарантий.

Чтобы не превышать уровень воздей-
ствия на мышечную и нервную системы, не 
нарушайте рекомендованное время масса-
жа в 15 минут.

Любой массаж, даже мануальный проти-
вопоказан в случае беременности или, если 
области массажа (одна или несколько) под-
вержены любому из перечисленных забо-
леваний: недавние травмы, тромбозы, вос-
паления и опухоли любого происхождения, 
а также рак. Для использования аппарата в 
лечебных целях рекомендуется консульта-
ция с врачом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

•  Массажер Eve
•  Батарейки (4 х 1,5 В ААА)
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Поверните крышку как показано ниже - 
против часовой стрелки и вставьте батарей-
ки. Закройте крышку

НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Размеры: 96 х 96 х 90 см
Масса: 170 г
Номинальное напряжение: 1,8 Вт
батарейки.  
Батарейки: 3 х 1,5 В ААА
Защита от разбрызгиваемой
воды согласно IPX5
Сертификаты:

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Современный дизайн, приятный на 
ощупь материал и возможность применения 
в любом месте — это Eve —  миниатюрный 
массажер с большим спектром действия!

Благодаря трем массажным головкам с 
подсветкой, создающим конкретно направ-
ленную вибрацию, обеспечивается точеч-
ный и приятный массаж. Данный массажер 
можно легко и безопасно использовать на 
отдельных частях тела — спине, шее, руках 
и ногах. Массаж стимулирует кровообраще-
ние, снимает напряжение и улучшает крово-
ток, восстанавливает физическое состояние 
и активирует энергию.

Благодаря своему размеру и эргономич-
ной форме Eve поместится в любой сумочке, 
а, следовательно, он всегда под рукой и мо-
жет использоваться для массажа, например, 
в офисе, в самолете или в пути.

ОБОРУДОВАНИЕ / ФУНКЦИИ

EV E
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Соответствует директиве 2006/95/ЕС

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЕС
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Генеральный импортер в России:
ООО «Альфа БС»
109518, Москва,
ул. Грайвороновская, д.4 стр.1

тел: (495) 229-45-32
факс: (495) 229-45-33

Эл. адрес: info@casada.ru
Адрес в интернете: www.casada.ru

Авторское право на изображение и тексты 
принадлежит «Casada International GmbH» 
они не могут быть использованы иначе, 
нежели с явного согласия владельца.

Авторское право © 2012 г.                        
Casada International GmbH

Все права защищены.

Неисправность

Аппарат не включа-
ется 

Массаж слишком 
«слабый» 

Устранение

Проверьте, правльно 
ли вставлены бата-
рейки.
Поменяйте    батарей-
ки.

Поменяйте батарей-
ки.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

[1]

[1] Вкл. / выкл.

• Используйте данную кнопку для включе-
ния Eve.

• Для завершения массажа необходимо 
еще раз нажать на данную кнопку 

• Для выключения Eve еще раз нажмите на 
данную кнопку.

УПРАВЛЕНИЕ


