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РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Противопоказания для применения
Запрещено использовать этот аппарат больным при следующих болезнях:
1. Больным апластической анемией
2. Больным фимозом(невозможность обнажить головку полового члена)
3. Больным с варикозным расширением вен в тяжелой степени.
4. Больным с грыжей в брюшной полости.
5. Больным с травмой пениса.
6. Больным шизофренией.
7. Больным с кардиостимулятором.
8. Больным, перенесшим хирургическую операцию по удалению грыжи, варикозного
расширения вен и обрезанию в период до 30 дней после операции.
9. Больных воспалениями яичка и придатка яичка, язвами головки полового члена, острой
кондиломой, уретритом и другими болезнями в период протекания этих болезней.
10. Несовершеннолетние и лица, признанные законом недееспособными.
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ МОЧЕПОЛОВОЙ
СИСТЕМЫ
Мужская импотенция
Мужская импотенция делится на три вида: психологическая импотенция, органическая
импотенция и импотенция смешанного характера. Среди всех этих видов психологическая
импотенция занимает первое место. Импотенция органического характера
подразделяется на три больших категории: импотенция эндокринного происхождения,
сосудистая и нервного происхождения. Какими бы не были причины, импотенция
заключается в том, что приток крови к пенису недостаточен, невозможно заполнение и
накапливание крови в пещеристом теле. Давление крови в пещеристом теле не может
повышаться, результатом чего является невозможность эрекции полового члена, его
поднятия и затвердевания. Или же во время эрекции происходит поднятие полового члена,
но нет его затвердевания, или же затвердевание кратковременно. Эрекция полового члена
это некий вид рефлекса, и проистекает из стимуляции нервных окончаний и возбуждения
условных рефлексов. Эрекция возникает благодаря нервной проводимости, только таким
образом можно достигнуть эрекции. Мужчина, страдающий эректильной дисфункцией, не
может достигнуть эрекции, и, следовательно, не может завершить половой акт, не может
эякулировать. Возникает ряд негативных последствий: бесплодие, фригидность,
простатит, депрессия.
Преждевременная эякуляция
Обычно половой акт характеризуется следующим: эрекция полового члена во время
полового акта становится полной, спокойно ощущается повышенная вагинальная
температура, трение, колебания и другая стимуляция удовольствия, вместе с тем
контролируется процесс полового акта (обычно 5-10 минут и более). После оргазма
происходит эякуляция, этим завершается половой акт.
Причиной преждевременной эякуляции является возбуждение нервных окончаний в коре

2

головного мозга и высокая степень возбуждения центральной нервной системы. В
результате этого нервные окончания пениса становятся чрезвычайно чувствительными,
снижается порог стимуляции. Некоторые мужчины при проникновении эрегированного
пениса во влагалище, подвергаясь изменению температуры во влагалище и
незначительным трениям и движениям, испытывают значительное стимулирование. И
из-за повышенной чувствительности нервных окончаний пениса происходит
бесконтрольная эякуляция. Желания и потребности расходятся друг с другом, что влияет
на отношения супругов. Это вызывает неудовлетворённость мужчин и заставляет их
страдать.
Небольшой размер полового члена
Небольшой размер полового члена это наиболее часто встречающаяся проблема среди
нарушений мужской половой функции. Обычно мужской половой член в спокойном
состоянии составляет 7-10 см. В состоянии эрекции его длина достигает 14-18 см, самая
большая длина может превышать 20 см. Небольшой размер пениса считается проблемой,
если его длина значительно меньше, чем у сверстников; значительно меньше чем у
обычных мужчин. Маленький размер пениса обычно связан с нарушением секреторной
функции мужских гормонов. В частности, значительно снижена выработка мужского
гормона тестостерона, и чрезмерно повышена выработка женского гормона эстрогена.
Небольшой размер пениса значительно сокращает или снижает половую функцию.
Возрастное сокращение полового члена
Половой член на протяжении жизни мужчины не является одинаковым. Он постоянно
меняется. В возрасте от 1 года и до 20 лет он растёт. В возрасте 20-30 лет он находится в
относительно стабильном состоянии. С 30 лет он начинает уменьшаться. Это связано с
тем, что размер пениса и уровень тестостерона в крови тесно связаны, а выработка
тестостерона, в свою очередь, определяется возрастом мужчины. После 30 лет, вслед за
снижением уровня тестостерона в крови, нарушается нормальная полнокровная эрекция.
Это приводит к сокращению полового члена.
Неинфекционный хронический простатит
В повседневной жизни существует множество факторов, которые способствуют
возникновению простатита, например:
1. простуда и влага,
2. беспорядочные половые связи, курение, пьянство.
3. долгое времяпровождение за рулем, длительное сидячее положение, физически
тяжелый труд. Среди водителей это особенно распространенное заболевание, уровень
заболевания достигает более 80%.
4. передающиеся половым путем инфекции, бактерии, вирусы, проникающие в простату по
уретре.
Все это приводит к нарушению нормального метаболизма секреторной функции,
возникновению застоев и воспалений.
Ознакомление с принципами и применением лечения мужской половой функции.
КОМПАНИЯ “МУЖСКОЙ КЛУБ” ПРЕДЛАГАЕТ АППАРАТ ДЛЯ АМБУЛАТОРНОГО
ЛЕЧЕНИЯ МУЖСКОЙ ПОЛОВОЙ ФУНКЦИИ
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В этом приборе используются компьютерные технологии с применением процессора.
Это оборудование является одним из новейших продуктов Харбинского биологического
НИИ.
Аппарат контролируется микропроцессором с многофункциональным ЖК- дисплеем.
Оборудование не только предлагает различные варианты лечения, но и дает возможность
регулировать интенсивность и продолжительность лечения.
Прибор комплектуется аварийным сигналом перегрузки, автоматическим контролем
повреждений или препятствий, и защитой высокотехнологичных деталей.
Он является одним из видов медицинского оборудования, базирующегося на популярных
японских, европейских и американских разработках дорогостоящего стационарного
оборудования. И теперь доступен для персонального, домашнего использования.
Механизм действия аппарата «Happy Man»
В условиях контролируемой вакуумной среды, среды водного импульсного массажа с
подогревом (имитация среды влагалища), высокочастотного инфракрасного
излучения и биомагнитного поля комплексным методом достигается излечение:
• импотенции,
• преждевременной эякуляции,
• небольшого размера пениса,
• возрастного сокращения пениса.
• неинфекционного бактериального хронического простатита.
Особенности и преимущества аппарата «Happy Man»
Процедура достаточно комфортная.
Это оборудование идеально подходит для домашнего лечения и профилактических
процедур, направленных на охрану здоровья.
В России нет аналогов по характеристикам и качеству - абсолютно эксклюзивная
продукция.
Данное терапевтическое оборудование относится к оборудованию, не применяющему
внутреннее вмешательство, применяет методы физиотерапии, избегая хирургических
операций, инъекций, побочных эффектов гормональной терапии, не вызывает какой-либо
зависимости, и может использоваться на протяжении всей жизни для профилактики и
лечения.
Аппарат для лечения мужской половой функции комплектуется системой компьютерного
контроля:
• величины разрежения, создаваемого вакуумным насосом;
• напора воды при массаже;
• силы биомагнитного поля;
• высокочастотного инфракрасного излучения;
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• времени проведения процедуры и других функций.
Наружное лечение, полностью безопасное и эффективное.
Позволяет Вам наслаждаться счастливой жизнью, и впредь не допускает рецидивов.
Идеальная продукция для лечения и поддержания здоровья мужчины в домашних
условиях, а также идеальный партнер для создания счастливой жизни современной
семейной пары.
Основные технические параметры
Напряжение постоянного тока 12В
Сила тока 2 А
Диапазон температур окружающей среды 10-60°C
Влажность воздуха:<80%RH
Сфера применения терапевтического лечения
• Мужская импотенция
• Преждевременная эякуляция
• Возрастное сокращение полового члена
• Небольшой размер полового члена
• Неинфекционный бактериальный хронический простатит
• Данная продукция не может применяться для заболеваний органического* характера.
Внимание: основной прибор, датчики являются единым прибором, запрещается разбирать
части прибора во избежание отрицательного влияния на эксплуатацию прибора.
Основной прибор, боковая сторона

Аварийный водоотвод

Трансмиттер (шланг)
Запасной порт

Гнездо для штекера

* Органический - касающийся внутреннего строения какого-либо органа. Таким образом органическое заболевание
– это, когда, например, в строении органа должно что-то быть (ткани, сосуды, кости и т.д.), а их там нет, из-за чего его
функционирование невозможно в принципе.
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Основной прибор, лицевая сторона

Редукционный (спусковой)
клапан

Показатель интенсивности водного массажа
Показатель времени
Показатель вакуумной тяги
Уплотнительная крышка
инжектора

Кнопка вкл/выкл вакуумного насоса
Кнопка вкл/выкл водного насоса

Лечебная камера

Кнопка вкл таймера
Уплотнительное
кольцо

Проверка комплектности аксессуаров:

Уплотнительное кольцо

Воронка

Сетевой адаптер

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1. Увеличение размера полового члена
• Смочите уплотнительное кольцо и половой член водой, для более лучшего затягивания
пениса в лечебную камеру.
• Займите удобное положение.
• Поставьте уплотнительное кольцо на член в расслабленном состоянии. Не добавляйте
воды.
• Подсоедините прибор к сети.
• Выключите водный насос (это средняя кнопка во втором ряду кнопок по горизонтали).
• В первый раз применения установите мощность вакуумной тяги прибора (это первый ряд
кнопок по горизонтали) на 4.00, с помощью кнопок «+» и «-». Не волнуйтесь, эрекция
обязательно появится.
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• Через 3-5 дней использования прибора, постепенно увеличивайте мощность на единицу
до 12.00.
При использовании прибора возможно небольшое покалывание. В отношении
интенсивности процесса лечения пользователь должен ориентироваться на ощущения
собственного тела. В случае неприятных и болезненных ощущений необходимо
прекращать процедуру.
• Нажмите клавишу установки длительности процедуры для начала работы (это третий ряд
кнопок). Первичное использование должно устанавливаться на уровне 10-15 минут.
• Через 3-5 дней можно постепенно увеличивать длительность процедуры от 15 до 30 мин.
Длительность одной процедуры не должна превышать 30 минут.
Любую мышцу можно натренировать, также можно натренировать и мышцу полового
члена. Под воздействием вакуума связка полового члена удлиняется, что способствует его
увеличению. Одновременный непрерывный приток крови улучшает клеточный обмен и
создает благоприятные условия для увеличения пениса. После использование прибора
нажмите на красную кнопку и аккуратно снимите колбу с уплотнительным кольцом.
2. Лечение импотенции
• Смочите уплотнительное кольцо и половой член водой, для более лучшего затягивания
пениса в лечебную камеру.
• Поставьте уплотнительное кольцо на член в расслабленном состоянии. Не добавляйте
воды.
• Подсоедините прибор к сети.
• Выключите водный насос (это средняя кнопка во втором ряду кнопок по горизонтали).
• В первый раз применения установите мощность вакуумной тяги прибора (это первый ряд
кнопок по горизонтали) на 4.00, с помощью кнопок «+» и «-».
• Через 3-5 дней использования прибора, постепенно увеличивайте мощность на единицу
до 8.00.
• Нажмите клавишу установки длительности процедуры для начала работы (это третий
ряд кнопок). Первичное использование должно устанавливаться на уровне 10-15 минут.
• Через 3-5 дней можно постепенно увеличивать длительность процедуры от 15 до 30 мин.
Длительность одной процедуры не должна превышать 30 минут. В отношении
интенсивности процесса лечения пользователь должен ориентироваться на ощущения
собственного тела. В случае неприятных и болезненных ощущений необходимо
прекратить процедуру.
Лечение импотенции проводится при попеременном открытии и закрытии спускового
клапана, проходя через цикл состояний: половой член в мягком состоянии - в состоянии
эрекции - в мягком состоянии - в состоянии эрекции, так более 10 раз.
При использовании данного прибора создается высокоинтенсивное магнитное поле.
Создается вакуум, который вытягивает половой член. После использование прибора
нажмите на красную кнопку и аккуратно снимите колбу с уплотнительным кольцом.
Лечение импотенции не требует применения воды.
Если половой член не достигает эрекции, необходимо проверить на герметичность
уплотнительное кольцо.
В процессе лечения половой член обязательно должен достигать полноценной эрекции,
иначе лечение будет не эффективным.
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3. Лечение преждевременного семяизвержения
• Смочите уплотнительное кольцо и половой член водой, для более лучшего затягивания
пениса в лечебную камеру.
• Открутите крышку водного инжектора (камера для воды в основном приборе).
• Добавьте 300-350 мл чистой теплой воды 40-450 С. Плотно закрутите крышку.
• Наденьте уплотнительное кольцо на половой член, поставьте колбу.
• Подсоедините прибор к сети.
При лечении преждевременной эякуляции необходимо занять лежачее положение,
лечебную камеру (колбу) необходимо поддерживать в вертикальном положении, чтобы
вода не вытекла через аварийное отверстие (для предотвращения растекания воды
необходимо применять махровое полотенце, под нижнюю часть аппарата постелить
полиэтиленовую пленку). При проведении лечебных процедур по лечению
преждевременной эякуляции с применением воды, категорически запрещается нажимать
на редукционный спусковой клапан, в противном случае уровень воды поднимется выше
головки полового члена, и не будет достигнут эффект тренировки периферических нервов.
• В первый раз применения установите мощность вакуумной тяги прибора на 4.00, с
помощью кнопок «+» и «-» (это первый ряд кнопок по горизонтали).
• Через 3-5 дней использования прибора, постепенно увеличивайте мощность на единицу
до 12.
Регулирование интенсивности водного массажа.
• При использовании водных процедур необходимо установить интенсивность водного
массажа на уровне 30, с помощью кнопок «+» и «-» (это второй ряд кнопок по горизонтали).
• В отношении интенсивности вакуумной тяги в процессе лечения пользователь должен
ориентироваться на ощущения собственного тела.
• Нажмите клавишу установки длительности процедуры для начала работы (это третий
ряд кнопок). Первичное использование должно устанавливаться на уровне 10-15 минут.
• Через 3-5 дней можно постепенно увеличивать длительность процедуры от 15 до 30 мин.
Длительность одной процедуры не должна превышать 30 минут. В отношении
интенсивности процесса лечения пользователь должен ориентироваться на ощущения
собственного тела. В случае неприятных и болезненных ощущений необходимо
прекратить процедуру.
Аварийный сигнал превышения интенсивности. Если показатель интенсивности вакуумной
тяги превышает отметку 30, срабатывает аварийный сигнал. В этом случае необходимо
тщательно следить за состоянием полового члена. Не следует устанавливать слишком
большой длительности и интенсивности лечения.
При приеме лекарств для лечения преждевременного семяизвержения воздействие на
организм происходит не сразу, а при применении “Happy Man” воздействие происходит
мгновенно.
После использование прибора нажмите на красную кнопку и аккуратно снимите колбу с
уплотнительным кольцом. Вылейте воду из колбы, из основного прибора, закрутите
крышку обратно. Нажатие на переключатель режима лечения, массажа и установите
длительность холостого хода, нажав на кнопку установки времени на 1-2 минуты. В это
время происходит слив воды из экстренного водоотвода основного аппарата и датчиков.
После полного удаления воды необходимо отключить адаптер от электросети и, используя
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мягкую ткань, удалить остатки влаги
При проведении лечебных процедур по лечению преждевременной эякуляции необходимо
применение воды.
Если поток воды не достигает венечной бороздки, необходимо принять более низкое
положение тела.
При проведении лечебных процедур по лечению преждевременной эякуляции с
применением воды, категорически запрещается нажимать на редукционный (спусковой)
клапан, в противном случае уровень воды поднимется выше головки полового члена, и не
будет достигнут эффект тренировки периферических нервов.
При проведении лечебных процедур по лечению преждевременной эякуляции с
применением воды, температура воды должна быть в интервале 40-45°С, если вода
остывает, можно в процессе лечения один раз поменять воду и затем продолжать лечение,
но не более 30 минут.
В процессе проведения водных лечебных процедур, необходимо предотвратить
образование пузырей, если они возникают, это свидетельствует о том, что уплотнительное
кольцо неплотно соприкасается с пенисом.
Лечение инфекций полового члена и преждевременной эякуляции необходимо проводить
раздельно, только таким образом можно достичь наилучшего результата.
4. Лечение простатита
• Смочите уплотнительное кольцо и половой член водой, для более лучшего затягивания
пениса в лечебную камеру.
• Поставьте уплотнительное кольцо на член в расслабленном состоянии. Не добавляйте
воды.
• Подсоедините прибор к сети.
• Выключите водный насос (это средняя кнопка во втором ряду кнопок по горизонтали).
• В первый раз применения установите мощность вакуумной тяги прибора (это первый ряд
кнопок по горизонтали) на 4.00, с помощью кнопок «+» и «-». Не волнуйтесь, эрекция
обязательно появится.
• Через 3-5 дней использования прибора, постепенно увеличивайте мощность на единицу
до 12.00. При использовании прибора возможно небольшое покалывание
• Первичное использование должно устанавливаться на уровне 10-15 минут (это третий
ряд кнопок).
• Через 3-5 дней можно постепенно увеличивать длительность процедуры от 15 до 30 мин.
Длительность одной процедуры не должна превышать 30 минут.
Лечение мужской половой функции предполагает тренировку сфинктера мочевого пузыря
и усиление функции детрузора (мышцы, регулирующей открытие сфинктера для выпуска
мочи), стимулирование функционирования кровеносной системы для контроля
мочевыделительной функции и открытый дренаж в протоке простаты, ускоренное
устранение возбудителей болезни, микробов и продуктов метаболизма, прекращение
воспалительного процесса, уменьшение опухоли простаты. Повышается роль обратной
связи между гипофизом и гипоталамусом, регулируется уровень половых гормонов,
тормозится разрастание аномальных клеток. Достигается наилучший эффект при лечении
неинфекционного бактериального хронического простатита и последствий, вызванных
этим заболеванием.
После использование прибора нажмите на красную кнопку и аккуратно снимите колбу с
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уплотнительным кольцом.
Важные вопросы, возникающие в процессе лечения
• Во время регулировки интенсивности лечения обязательно нужно учитывать
индивидуальные особенности пациента, постепенно повышая от самого низкого до
высокого значения, не следует задавать высокого значения, а затем многократно
понижать, это может повлиять на результат лечения.
• Лечение мужской половой функции при импотенции, преждевременной эякуляции,
небольшом размере пениса, возрастном сокращении пениса, неинфекционном
бактериальном хроническом простатите является поддерживающей терапией. При
применении терапии необходимо строго индивидуально подбирать курс лечения в
соответствии с диагнозом и симптомами.
• В случае наличия заболеваний в комплексе у одного человека, таких как, небольшой
размер пениса, преждевременная эякуляция и признаки импотенции, лечение также может
достигать хороших результатов. Не требуется применять отдельные методики, можно
контролировать процесс в целом. При простом лечении хронического неинфекционного
простатита не нужно применение воды и спускового клапана. Для лечения простатита
необходимо создание разреженной атмосферы, высокочастотного инфракрасного
излучения и воздействие био-магнитного поля.
• В случае лечения «небольшого размера пениса» многие пациенты не достигали эффекта
затягивания пениса в лечебную камеру. В этом случае эффективно применение воды с
увлажнением кожи и волос на лобке, и уплотнительного кольца; при необходимости нужно
удалить волосы с лобка, и тогда в процессе лечения нет необходимости нажимать
редукционный клапан. В противном случае возможно влияние на процесс лечения.
Внимание!
1) Если Вы почувствовали неприятные ощущения, немедленно прекратите процедуру. В
большинстве случаев это происходит из-за неправильного положения лечебной камеры
или ее неправильного направления. Необходимо установить ее заново.
2) При введении полового члена в лечебную камеру необходимо быть осторожным, чтобы
не допустить защемления лобковых волос между герметичным прижимным кольцом (или
можно увлажнить их).
3) Не используйте прибор более 30 минут. Не используйте прибор интенсивно в течении
длительного времени.
4) При лечении преждевременной эякуляции примите положение лежа. Во избежание
проливания воды, используйте полотенце.
5) При лечении с добавлением воды уплотнительное кольцо должно быть плотно прижато
к пенису.
6) Во время лечения не рекомендуется употреблять алкоголь.
7) Данное оборудование не следует использовать одновременно для двух и более
человек, такое применение может привести к распространению инфекционных
заболеваний.
8) Если уплотнительное кольцо не надевается на половой член плотно, возможно это из-за
роста лобковых волос. При необходимости срежьте их.
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9) Не используйте прибор дольше 30-ти минут в день и чаще одного раза в день. Курс
лечения импотенции и преждевременной эякуляции – 20 дней. Через 2-3 дня курс лечения
можно продолжить. Курс увеличения полового члена – 20 дней. Через 5-6 дней курс
лечения можно продолжить.
10) После лечебной процедуры может обнаружиться отек на кожице, это явление –
нормальная реакция на лечение, нет необходимости какого-либо вмешательства. Через
несколько часов восстановится нормальное состояние. Если в течение длительного
времени отек не проходит, можно применить обертывание полотенцем, смоченным
холодной водой, либо сделать слабый раствор марганцовки и минут 5 подержать в нём
пенис, это не влияет на последующее лечение.
11) Больным фимозом (невозможность обнажить крайнюю плоть головки полового члена)
следует каждый раз непосредственно после лечения опустить кожу на головку полового
члена (обернуть головку), предупреждая парафимоз. Если после процедуры невозможно
опустить кожу на головку и образовалось защемление головки, необходимо немедленно
обратиться за медицинской помощью, иначе может возникнуть некроз головки полового
члена.
12) В процессе лечения необходимо регулярно проводить дезинфекцию инструментов. В
камеру для воды заливают слабосоленую воду и в терапевтическом аппарате на 2-3
минуты включают циркуляцию, далее эту воду сливают, затем заливают воду в
циклический насос на 2-3 минуты, и тоже удаляют.
13) Во время лечения должен поддерживаться хороший психический настрой, ни в коем
случае нельзя использовать терапевтическое оборудование после употребления алкоголя
или препаратов наркотического действия. Использовать только в полном и ясном
сознании.
14) При определении процедуры лечения, во избежание травмы головки полового члена,
не рекомендуется выбирать продолжительность лечения высокой интенсивности(30-40).
15) Время каждой процедуры лечения не должно превышать 30 минут, один раз в день.
Курс лечения импотенции, преждевременной эякуляции, небольшого размера пениса,
возрастного сокращения пениса, неинфекционного бактериального хронического
простатита составляет 20 дней. Методы лечения определяются в индивидуальном
порядке в зависимости от возраста пациента, его истории болезни, тяжести заболевания и
других факторов.
Правила эксплуатации
1. Если во время проведения процедуры внезапно появляются необычные шумы,
необходимо немедленно прекратить использование и связаться с официальным дилером
или сервисным центром обслуживания.
2. Если по неосмотрительности оборудование упало или получило внешние повреждения,
необходимо немедленно отключить вилку сетевого адаптера от электропитания,
прекратить эксплуатацию прибора, и связаться с официальным дилером или сервисным
центром обслуживания.
3. Берегите оборудование от попадания воды или других жидкостей вовнутрь, и от
попадания жидкостей на оборудование (за исключением добавления воды в
соответствующую камеру). Если на поверхности растеклась жидкость, необходимо
вытереть ее насухо мягкой тряпкой. Если жидкость проникла во внутрь прибора,
необходимо немедленно прекратить лечебные и массажные процедуры, отключить вилку
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сетевого адаптера от электропитания и связаться с официальным дилером или сервисным
центром обслуживания.
4. Необходимо хранить аппарат в недоступном для детей месте. При случайном
повреждении поверхности аппарата, ребенок может получить серьезную травму.
Например, обвивание шеи ребенка сетевым шнуром может привести к удушению.
5. Если прибору нанесено повреждение и обнажены внутренние детали, не следует
прикасаться к нему, необходимо немедленно обратиться к официальному дилеру или в
сервисный центр обслуживания.
6. Если в какой-либо части прибора произошло задымление или ощущается неприятный
запах, необходимо немедленно прекратить лечебные и массажные процедуры, отключить
сетевой адаптер от электропитания, и обратиться к официальному дилеру или в
сервисный центр обслуживания.
7. Запрещено применять этиловый спирт, бензол и другие легковоспламеняющиеся
жидкости в приборе. Применение таких веществ может привести к возгоранию.
8. Не следует допускать обрезания, повреждения проводов , работ по изменению сетей
электропитания, нахождения на проводах тяжелых предметов, всё это может привести к
короткому замыканию, и, вследствие этого, к поражению током или возгоранию.
9. Не следует прикасаться к электрошнуру мокрыми руками, это может привести к
поражению током. При отключении кабеля питания беритесь за жесткую часть штепселя,
а не тяните за шнур, чтобы не допустить повреждения гибких проводов и изоляции и
предотвратить поражение током и возгорание.
10. Не следует пытаться разбирать или ремонтировать какую-либо из частей, указанных в
этой инструкции. Вскрытие или ремонт могут привести к удару током высокого
напряжения. Гарантийное обслуживание и осмотр внутренних узлов должно проводиться
персоналом официального дилера или сервисного центра.
11. При первичном использовании лечебной камеры можно наблюдать разбрызгивание
воды, это относится к нормальным явлениям (перед выпуском с завода все ее детали
прошли проверку с использованием дистиллированной воды).
12. После длительного хранения в нерабочем состоянии необходимо запускать
оборудование на холостой ход на 1-2 минуты, если аппарат функционирует нормально,
можно приступать к эксплуатации.
Надпись на колбе (лечебной камере) гласит:
Внимание!
Прежде, чем начать использовать данную продукцию, внимательно прочтите
инструкцию по применению!
Во время использования массажем водной струёй примите положение, лёжа на спине.
Лечебную камеру используйте строго в вертикальном положении.
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