Русский
Поздравляем Вас с нового

Europe Magic Wand (EMW)
ВАЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием EMW. Данные инструкции Вы
также можете найти в интернете по адресу europemagicwand.com/user-guide

НАЧАЛО

ИЗБЕГАЙТЕ ПЕРЕГРЕВА

1. Для запуска работы EMV
1. Убедитесь, что Europe Magic Wand может свободно вибрировать и
удерживайте кнопку "+" на
освобождать тепло, т.е. не нужно крепко держать головку и
протяжении 2 секунд (защита
накрывать аксессуар одеялом, подушкой и другими вещами.
от детей)
2. Придерживайтесь лимита по максимально допустимому времени
безпрерывной работы - 25 минут, а также используйте
аксессуары Europe Magic Wand только по назначению.
3. В случае перегрева переключателя, необходимо сделать
пятиминутный перерыв в работе прибора.

МАССАЖ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Массаж помогает расслабить группы мышц, снизить напряжение всего тела, а также подарить больше
энергии, которая поможет справиться с напряжением в повседневной жизни. Для многих людей массаж
открывает дверь в мир сексуального наслаждения, способного подарить незабываемые ощущения.
Как правильно использовать Europe Magic Wand
1. Воткните прибор в розетку и удерживайте кнопку "+"на протяжении 2 секунд (защита от детей).
2. Интенсивность массажа регулируйте кнопками "+" и "-".
3. Держась за удобную рукоятку прибора, направляйте его и делайте круговые движения вибрирующей
головкой в тех областях, которые Вы хотите промассажировать.
4. Рекомендуется начинать с низкого уровня интенсивности и увеличивать его по мере необходимости,
что Вам поможет лучше познать Europe Magic Wand.
Важно - избегайте повреждений
‣ Люди, страдающие проблемами кровообращения или с низкой чувствительностью (на пример, диабет)
не должны использовать прибор, не проконсультировавшись с врачом.
‣ Никогда не массажируйте опухшие, воспаленные области или участки тела, на которых имеется сыпь.
‣ Не массажируйте один и тот же участок более 3-х минут, перейдите к массажу других участков.
‣ В случае ощущения боли, покалывания или онемения необходимо прекратить процесс.
‣ В случае возникновения сомнений, проконсультируйтесь с врачом.
Чистка
1. Выньте вилку из розетки.
2. Протрите влажной тканью. НИКОГДА не используйте воду или другие жидкости для чистки. (см.
инструкцию по безопасности)

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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‣
‣
‣
‣
‣

Прибор может быть подключен только к сети с напряжением не более 230 В, EMW должен быть
использован только по назначению.
Всегда отключайте EMW после использования.
EMW нельзя погружать в воду или в другие жидкие вещества.
Избегайте использования и хранения EMW в местах, находящихся поблизости с водой или в помещениях
с высокой влажностью, таких как ванна, сауна или возле бассейна.
Перед использованием всегда проверяйте прибор и вилку на предмет наличия дефектов и повреждений.
EMW предназначен для использования в домашних условиях, а не для профессиональных целей.

‣

‣

‣

EMW не предназначен для использования людьми (включая детей), с ограниченными физическими,
сенсорными и умственными способностями, а также людьми, не имеющими достаточно знаний о
приборе, пока они не будут проинструктированы человеком, отвественным за их безопасность.
В случае использования EMW в других целях или в случае нарушения правил безопасности,
пользователь берет на себя ответственность за возникновение любых последствий. Любые повреждения
EMW или возникновения как-либо иных проблем, связанных с неправильным использованием, не
покрываются гарантией.
EMW запрещен к использованию в случае неисправности и поврежденности прибора, а также, если он
находится во влажном состоянии. В случае возникновения вопросов свяжитесь с производителем по
следующему адресу emw@amokmarketing.com

УТИЛИЗАЦИЯ
Электрические приборы не должны утилизироваться так же, как и бытовые отходы. В
соответствии с законодательством Вашей страны электрические приборы должны сдаваться в
соответствующие службы по распределению и переработке данных отходов. Спасибо за
помощь в заботе об окружающей среде.

ГАРАНТИЯ
В случае возникновения жалоб, пожалуйста, посетите страничку europemagicwand.com/warranty. Там Вы
найдете информацию о помощи и детальные руководства.
Как потребитель Вы имеете право на гарантию на товар в соответствии с законодательством страны, в
которой был приобретен товар. Во всех странах Европейского Союза гарантия распространяется на 24
месяца с момента получения товара, производитель должен быть уведомлен о неисправности в течение 2-х
месяцев с момента ее обнаружения.
Для предоставления гарантии потребуется документ, подтверждающий факт осуществления покупки.
Прибор будет возвращен в то место, где он был приобретен.
ОГРАНИЧЕНИЯ ГАРАНТИИ
‣ Гарантия будет аннулирована в случае, если были проведены услуги по ремонту или модификации
EMW, а также в случае, если прибор использовался в коммерческих целях.
‣ Повреждения, вызванные преднамеренным или непреднамеренным неправильным использованием, в
случае аварийных ситуаций или недостатка внимания и правильного обслуживания, не будут покрыты.
Данные нестраховые случаи включают в себя повреждения, связанные с работой неправильно
установленных электрических сетей, а также с перебоями в напряжении.
‣ Повреждения, связанные с транспортировкой, а также стоимость доставки не покрываются.
‣ Гарантия распространяется только на товары, приобретенные и используемые в Европе
В случае возникновения проблем с использованием EMW
В случае возникновения проблем с EMW и сомнений касательно действующей гарантии, пожалуйста,
обратитесь к производителю за помощью и руководством по адресу emw@amokmarketing.com.

ОТМЕНА ПОКУПКИ
В странах ЕС существуют специальные правила на приобретение товаров не в физических магазинах. Как
потребитель, Вы имеете право отменить покупку как минимум в течение 7 дней с момента получения
товара. Во многих странах этот срок больше.
Ограничения права на отзыв продукции
В случае, если Вы хотите вернуть товар, НЕ разрывайте запечатанный прозрачный пластиковый пакет, в
котором находится EMW, т.к. нераспечатанная упаковка свидетельствует о том, что товар новый и
неиспользованный.
Более детальная информация о правилах возврата продукции находится здесь: europemagicwand.com/
warranty.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА
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Модель: EMW-230V CE RoHS
Источник питания Напряжение/Частота/Потребление э/э: 230 В / 50 Гц / 15 Вт
Частота вибрации: 3200/мин - 6000/мин
Максимальное время работы: 25 минут
Вес/Длина: 680 г / 32 см
Произведено в Китае для Amok Marketing ApS

Возможно появление обновленных и улучшенных версий. Copyright © Amok Marketing ApS.

EMW-230 V CE RoHS is tested by a certified test lab to meet the following standards
RoHS II 2011/65/EU (Restriction of Hazardous Substances)
LVD (Electric safety)
‣ EN 60335-1: 2002 + A11: 2004 + A1: 2004 + A12: 2006 + A2: 2006 + A13: 2008 + A14: 2010 +A15: 2011
‣ EN 60335-2-32: 2003 + A1: 2008
‣ EN 62233: 2008
EMC (Electromagnetic compatibility)
‣ EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011
‣ EN 55014-2: 1997 + A1: 2001 + A2: 2008
‣ EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009
‣ EN 61000-3-3: 2008
ErP 2009/125/EC (Energy efficiency)
The test lab further tested the SILICONE cap to meet
‣ EN 14372:2004 (Phthalate free)
‣ Polynuclear Aromatic Hydrocarbons free (PAHs)
ZEK 01.4-08 of German ZLS and its amendments

