Массажная накидка
Woogongsa WKT-9004

1

Особенности массажной накидки
1. Массажная накидка имеет особую форму, которая ориентирована на все
естественные изгибы человеческого тела.
2. Благодаря тяжёлому весу накидки и мощному мотору постукивающий
автоматический массаж по ощущениям напоминает мануальный.
3. Специальные ручки позволяют удобно регулировать расположение массажной
накидки на теле, интенсивно прорабатывая необходимую область.
4. Благодаря двум усиленным пружинам в конструкции соленоидов массажный
аппарат работает вдвое эффективнее.
5. Массажная накидка изготовлена из надёжных корейских материалов. Мощный
мотор и искусственная кожа высокого качества обеспечивают долговечность
устройства, а также превосходный внешний вид.
6. 16 программ с различными ритмами и интенсивностью позволяют провести
эффективный массаж, соответствующий всем потребностям.
7. Накидка позволяет массировать не только область шеи и спины, но и другие участки
тела – например, ягодицы и поясницу.
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Способ использования и меры предосторожности
1. Вставьте вилку в розетку.
2. Поместите накидку на плечи, возьмитесь за ручки обеими руками, отрегулируйте
так, чтобы накидка находилась в месте, которое вы хотите проработать.
3. Нажмите на кнопку питания, чтобы включить аппарат.
4. Выберите желаемую силу массажа (слабый, средний, сильный, очень сильный) с
помощью кнопки выбора.
5. Нажмите на кнопку OFF, чтобы выключить аппарат.
Массажная накидка может использоваться 1–2 раза в день. Каждый сеанс должен
длиться не более 5 минут. Сеансы можно проводить подряд друг за другом.
При проведении массажа есть противопоказания. Использование массажной
накидки запрещено при сахарном диабете, онкологических заболеваниях, инфекциях
в острой стадии, некоторых болезнях сердца и почек, патологиях позвоночника,
травмах, нагноениях или ранах в прорабатываемой зоне, а также при использовании
электронных имплантов. Пожилым людям и беременным женщинам использовать
массажёр можно только под контролем врача.
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Возможные неисправности и методы их устранения
1. Устройство не работает.
• Отключите вилку от розетки, затем попробуйте подключить заново;
• Проверьте, правильно ли аппарат подключён к сети. Если вилка подключена к
розетке не полностью, работа устройства невозможна. Убедитесь, что вставили
вилку до упора;
• В целях защиты от перегрева устройство может отключиться в процессе работы.
Попробуйте включить аппарат повторно через 20 минут;
• Если устройство не работает, несмотря на все попытки, обратитесь в
авторизованный сервис-центр компании-поставщика.
2. Аппарат функционирует некорректно.
• Включите и выключите устройство, нажав на кнопку «Вкл/Выкл»;
• Если устройство хранилось или доставлено при низкой температуре окружающей
среды, аппарат не будет функционировать должным образом. Оставьте
устройство не менее чем на 2 часа при комнатной температуре и только после
этого используйте;
• Во время использования может пропасть подача тока в электросети.
Это не может являться причиной поломки;
• Если массажный аппарат подключён правильно и не охлаждён, но выполнение
программ всё равно производится некорректно, обратитесь в авторизованный
сервисный центр компании-поставщика.
3. Повреждены вилка или шнур питания.
• Не пытайтесь ремонтировать сами, обратитесь в авторизованный сервисный
центр компании-поставщика.
Важно! При любой неисправности или поломке не пытайтесь ремонтировать
массажную накидку самостоятельно. Специальный замок сбоку аппарата
предназначен для предотвращения случайного раскрытия. Если пользователь
самостоятельно разберёт аппарат, гарантия будет аннулирована, и всё обслуживание
в авторизованном сервис-центре будет проводиться только платно.
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Характеристики аппарата
Тип прибора
Торговая марка
Модель
Напряжение / Частота
Потребляемая мощность
Интенсивность массажа
Количество режимов
Размеры аппарата
Размеры упаковки
Вес аппарата / с коробкой
Сертификация
Гарантийный срок

Массажная накидка
WOOGONGSA
WKT-9004
240 В, 50/60 Гц
110 Вт
Слабый, Средний, Сильный, Очень сильный
16 (шестнадцать)
285 мм × 200 мм × 205 мм (Ш × В × Д)
465 мм × 280 мм × 365 мм (Ш × В × Д)
1,7 кг / 6,67 кг
EAC, EMS, GMP, KCC (Korea)
1 год

Изготовитель: «Vitagram Co., Ltd.», Республика Корея, 18-21, Anygol-gil, Ilsandong-gu,
Goyang-si, Gyeonggi-do 10301
Адрес места производства: Республика Корея, Vitagram Co., Ltd., 18-21, Anygol-gil,
Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do 10301
Тел.: +82 1566-0201
Дата производства: см. стикер на корпусе аппарата
Импортер: ООО «ВС Трейд», 197136, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 18, лит. А,
пом. 7-Н, тел. +7 812 988-3809, vs.trade.spb@gmail.com
Условия хранения, транспортировки, реализации и утилизации:
• Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
• Хранение и транспортировка изделия должны производиться в сухом помещении.
Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи,
ударов, влаги, огня и т. д.
• Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим
законодательством РФ.
• После окончания срока службы изделие подлежит сдаче на утилизацию в пункт
приема электрического и электронного оборудования.
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Гарантийный талон
Чтобы удостовериться, что изделие Woogongsa предназначено для продажи
на российском рынке и поддерживается гарантией Woogongsa в указанных в данном
гарантийном талоне сервисных центрах, Вы можете проверить его серийный номер и
получить соответствующее подтверждение, обратившись в авторизованный сервисцентр на сайте welbu.ru
Контактная информация авторизованного сервис-центра:
Адреса авторизованных сервисных центров в Москве и Санкт-Петербурге уточняйте
на сайте welbu.ru/remont по телефону 8(800) 222-32-11 (звонок бесплатный) или по
электронной почте remont@welbu.ru
СЕРВИС-ЦЕНТР ПРИНИМАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ НА ДИАГНОСТИКУ И РЕМОНТ ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА САЙТЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
WOOGONGSA В РФ: www.welbu.ru/remont
Модель: Woogongsa WKT-9004
Серийный номер (serial no):
Дата продажи:

(печать или штамп продавца)

Фирма-продавец: 							
Гарантийное обслуживание осуществляется только при предъявлении заполненного гарантийного талона.
Гарантийный талон будет являться недействительным в случае неполного или неверного заполнения,
при отсутствии печати продавца и подписи покупателя!

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:
(подпись покупателя)
Информацию
о
соответствии
можно
получить
на
сайте
welbu.ru.
Срок службы данного изделия равен сроку гарантии и отсчитывается с даты продажи при условии, что
изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве
по эксплуатации и применяемым техническим стандартам.
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Условия гарантии
Гарантия сроком в 1 год предоставляется владельцу массажной накидки Woogongsa
WKT-9004. Гарантия распространяется только на брак производства. Гарантия
не распространяется на естественный износ любых деталей. Если во время
использования прибора в нормальных условиях были обнаружены дефекты, фирма,
согласно фактической дате получения письменного уведомления о дефектах в течение
гарантийного периода, несет ответственность за замену или ремонт устройства.
Данная гарантия не распространяется на повреждения в результате:
1. Неправильного
использования
устройства,
несоблюдения
инструкций
по эксплуатации;
2. Использования принадлежностей, не поставляемых производителем или
уполномоченным изготовителем;
3. Ремонта или технического обслуживания в неуполномоченной производителем
ремонтной организации;
4. Повреждений, которые не были вызваны производителем, в том числе
повреждений при транспортировке;
5. Несчастного случая, злоупотребления, порчи, неправильного обращения
с устройством;
6. Внесения несогласованных с производителем изменений в конструкцию.
Приобретайте официально поставляемую продукцию Woogongsa – то есть ту, которая
была предназначена Woogongsa для реализации на территории РФ и официально
ввезена в Россию уполномоченным импортером. Официально поставляемая
продукция комплектуется руководством по эксплуатации на русском языке,
маркируется уникальным серийным номером, а также поддерживается электронной
гарантией изготовителя. При нелегальном ввозе продукции нарушаются нормы
таможенного законодательства и законодательства о защите прав интеллектуальной
собственности.
Авторизованные сервисные центры Woogongsa не осуществляют гарантийную
поддержку продукции Woogongsa, нелегально ввезенной в Россию. Вы имеете право
на гарантийное обслуживание только в тех сервис-центрах Woogongsa, контактная
информация которых указана в гарантийном талоне на странице 6.
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