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Меры безопасности
1. Условия использования массажера

• Не используйте массажер в условиях высокой влажности или 
пыльной среде, так как это может привести к поломке или поражению 
электрическим током

• Не используйте массажер в ванной комнате
• Не используйте массажер в постели
• Не ставьте и не храните массажер там, где он может упасть в воду 
• Избегайте контакта массажера с водой и держите его в безопасном 

месте
• Не садитесь на массажер
• Не подвергайте массажер нагреву или попаданию прямых солнечных 

лучей

2. Ограничения использования
Если у вас есть проблемы со здоровьем или Вы относитесь к категориям 
людей указанных ниже, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом 
перед использованием массажера:

• При проблемах с сердцем
• Во время беременности
• При любых проблемах, связанных со здоровьем

3. Не используйте массажер
• Более 15 минут единовременно
• Массажер не должен использоваться детьми или людьми с 

ограниченными физическими возможностями без присмотра 
взрослых или опекуна

• Не используйте массажер перед сном
• Если тканевое покрытие массажера разорвано
• Если на массажер случайно пролита вода
• Если во время массажа Вы почувствовали дискомфорт или сильную 

боль
• При любой неисправности или ненормальной работе массажера.
• Если произошло короткое замыкание

4. Важные предупреждения
• Отключите массажер от сети, если он не используется
• Не используйте с массажером аксессуары, не рекомендованные 

OGAWA.
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Меры Безопасности
• Никогда не пользуйтесь массажером, если у него поврежден 

шнур или вилка питания. Пожалуйста, обратитесь в сервисный 
центр OGAWA  для осмотра и ремонта.

• Не роняйте массажер и не вставляйте посторонние предметы в  
    вентиляционные отверстия.
•   Осторожно используйте функцию подогрева. Бесконтрольное 
    использование функции подогрева детьми и недееспособными 
    лицами может быть опасным.
• Не поднимайте и не переносите массажер держась за шнур 

питания.
• Данный массажер предназначен только для персонального 

использования и не должен использоваться для коммерческих 
целей.

• Не накрывайте массажер во время его работы.
• Не допускайте чрезмерного давления на массажер и избегайте
    соприкосновения его с острыми предметами, которые могут 

повредить поверхность.

5. Предупреждения

• Внимательно прочитайте данное руководство перед эксплуатацией 
массажера для обеспечения безопасного и правильного 
использования.

• Массажер не предназначен для использования лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или при отсутствии опыта и знаний о его 
правильном использовании. В этом случае обязательно 
присутствие взрослых или опекунов.

• Беспрерывное использование массажера может привести к его 
перегреву и сокращению срока службы. Если это произошло, 
немедленно прекратите использование массажера и дайте ему 
остыть перед началом работы.

• Лицам, проходящим курс лечения, нужно проконсультироваться 
с врачом перед применением массажера. Пожалуйста, не 
используйте массажер, если вы чувствуете себя плохо.

• Если массажер используется в холодном помещении, не 
допускайте резкого повышения температуры в помещении. 
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Меры Безопасности
• Если массажер хранился в холодном месте и был внесен в теплое 

помещение, необходимо подождать три часа перед началом его 
использования.

• Не разбирайте массажер. Прикосновение к внутренним 
компонентам может привести к неисправности или поражению 
электрическим током.

• Не подключайте и не отключайте кабель питания от электрической 
розетки мокрыми руками.

Эта маркировка означает, что изделие не должно утилизироваться вместе с 
другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Для предотвращения 
возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека от 
неконтролируемой утилизации отходов, сдавайте их на переработку, чтобы 
способствовать обоснованному повторному использованию материальных 
ресурсов.

Правильная утилизация этого продукта

Внимание: прочитайте эту инструкцию перед использованием.
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1. Данная гарантия не подлежит передаче.

2. Настоящая гарантия действительна только если массажер был приобретен у 
    официального дистрибьютора или дилера Огава.
 
3. Предъявление доказательства покупки (оригинал платежной квитанции,  
    накладной или чека) является обязательным для всех гарантийных ремонтов.

4. Все подразумеваемые гарантии ограничены в общей продолжительности 2
    лет с момента покупки.

5. Повреждения массажера, возникшие в результате неправильного его 
    использования, неправильной перевозки и хранения, а также внесения 
    изменений в конструкцию и неквалифицированного ремонта не 
    распространяются на эту гарантию. 

6. Гарантия не распространяется на аксессуары и приспособления, не входящие 
    в состав массажера.

7. Гарантия не действует на массажеры используемые для аренды, 
   офисной , коммерческой , выставочной эксплуатации или для других целей, 
   кроме домашнего использования.

8. Все услуги, предусмотренные настоящей гарантией должны быть выполнены 
    только с согласования с Огава и осуществляться только квалифицированным 
    техническим персоналом. 

Условия Гарантии
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Составные Части
Проверьте комплектацию массажера:
1. Просмотрите содержимое коробки с массажером. 

2. Проверьте комплектацию массажера. В случае отсутствуют каких-либо 
частей, пожалуйста, свяжитесь с сервисной службой Огава.

• Тканевые чехлы

• Ролики

• Кнопки управления

• Провод питания и вилка

• Резиновые ножки

Порядок Эксплуатации

1. Подготовка к использованию

        1) Перед использованием массажера

• Достаньте массажер из упаковки.

• Внимательно прочитайте инструкцию по использованию.

• Подключите вилку питания в розетку и массажер готов к 

использованию.

Обогрев

Интенсивность комрпессии

Режим Турбо

Питание
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2) Использование массажера

• Аккуратно поставьте ноги на массажер, чтобы приступить к массажу.

2. Порядок эксплуатации

    1) Питание:
Пожалуйста, подключите массажер к разъему адаптера питания 
и вставьте вилку в сетевую розетку соответственно. Когда 
массажер включен, нажмите кнопку питания один раз, чтобы 
активировать 15-минутную программу массажа. При этом 
индикатор кнопки будет светиться красным цветом. Нажмите 
кнопку второй раз, чтобы выбрать вторую программу массажа. 
Индикатор кнопки будет мигать в течение 5 секунд, а затем 
светиться красным. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить 
массажер.

    2) Функция обогрева
Обогрев автоматически включается при запуске массажера в 
работу. Нажмите эту кнопку один раз, чтобы выключить обогрев. 
Нажмите ее еще   раз, чтобы снова включить обогрев. 

    3) Турбо
По умолчанию, установлен режим разминающего массажа с низкой 
скоростью. Нажмите кнопку турбо чтобы увеличить скорость и 
нажмите ее снова, чтобы вернуться к скорости по умолчанию.    

    4) Интенсивность компрессии
По умолчанию, компрессионный массаж имеет низкоую 
интенсивность. Нажмите кнопку интенсивности чтобы увеличить 
давление и нажмите снова, чтобы вернуться к интенсивности по 
умолчанию.

3. Функциональные обосбеннности массажера
   
   1) Разминающий и Шиатцу массаж для  стоп.
   2) Функция обогрева повышает эффективность Шиатцу массажа  и 
       увеличивает кровообращение.
   3) Эргономичная панель управления
   4) Автоматическое отключение через 15 минут.
   5) LED индикация режимов работы.

Порядок Эксплуатации
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Порядок Эксплуатации

4. Преимущества использования массажера

1) Снимает усталость. 
2) Улучшает кровообращение, активирует рефлекторные зоны на 
подошвах ног 
3) Снимает нервное напряжение и уменьшает стресс 
4) Способствует релаксации 
5) Укрепляет иммунную систему

5. После использования

После использования, нажмите кнопку “Питание”, чтобы остановить 
массажер и отключите его от розетки.

Спецификация
Foottee TherapyНаименование

Модель OF1708
Напряжение питания AC220- 240В
Частота 50/60Гц
Мощность 50Вт
Таймер 15 минут
Габариты(Длина/ширина/
высота)

Д417*Ш357*В224(мм)



12

Устранение Проблем в Работе
Микропроцессорная плата массажера подвержена сбоям при скачках 
напряжения в диаппазоне 10% - 15%. В этом случае могут возникнуть 
следующие проблемы в работе:

Проблемы Решения

Не включается 1. Вставьте вилку в розетку
2. Убедитесь, что шнур питания 

подключен правильно

Нет обогрева Функция обогрева будет активирована 
только после двойного нажатия кнопки

Панель светится но массажер не 
работает

Возможно массажер сильно нагрелся 
после длительного использования, что 
активировало защиту от перегрева. 
Пожалуйста, отключите питание 
массажера и дайте ему остыть в течение 
30 до 50 минут.

Массажные функции не 
переключаются

1. Выключите и включите питание 
2. Занова подключите шнур питания

Массажер внезапно остановился 1. Выключите и включите питание 
2. Занова подключите шнур питания
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Правила Чистки и Хранения
Хранение

• Поместите массажер в коробку и храните его в безопасном, сухом 

и прохладном месте. Избегайте контакта с острыми краями или 

острыми предметами, которые могут повредить или проткнуть 

поверхность массажера. При хранении сматывайте шнур питания 

в области днища массажера. Не подвешайте массажер за сетевой 

шнур.

Чистка

• Не погружайте массажер в любую жидкость во время чистки. 

• Отключите массажер и дайте ему остыть перед чисткой. 

• Очищайте его только мягкой и слегка влажной губкой. 

• Никогда не допускайте попадания воды или любой другой 

жидкости, которая может попасть внутрь массажера. 

• Избегайте использования абразивных чистящих средств, щеток, 

бензина, керосина, жидкости для чистки стекол, полировки мебели 

или растворителя для краски при чистке. 

• Не пытайтесь ремонтировать массажер самостоятельно. Для 

обслуживания, пожалуйста, свяжитесь с Огава.

Внимание

• Оберегайте тканевые чехлы от разрыва. 

• Используйте массажер осторожно, чтобы не повредить его, 

      а также избежать травм.
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Контактная информация

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО Технологии Здоровья Релакса
140002, Московская область,
г. Люберцы, ул. Колхозная, д.19а
Российская Федерация
тел:    +7 495-789-91-74
факс: +7 495-983-34-78





WWW.OGAWAWORLD.RU


