
В целях Вашей безопасности на-
стоятельно рекомендуем Вам 
ознакомиться с данным руковод-
ством прежде, чем приступать к 
эксплуатации изделия. Сохраните 
данное руководство для того, что-
бы в будущем Вы могли восполь-
зоваться им.

ПРИБОР МЯГКОЙ ТЕПЛОТЫ 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

!

ФОТОНОВЫЙ КОВРИК
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Мы благодарим Вас за интерес, 
проявленный к нашей продук-

ции. “VITAL RAYS” прилагает все усилия 
для сохранения здоровья своих кли-
ентов. Мы желаем Вам наслаждаться 
здоровой, комфортной жизнью при ис-
пользовании прибора мягкой теплоты 
“ФОТОНОВЫЙ КОВРИК”.

Спасибо!

ДОРОГИЕ
ПОКУПАТЕЛИ
«VITAL RAYS»!

   Характеристики1  
	 Прибор	мягкой	теплоты	(Фотоновый	коврик)	содержит	
турмалиновую	керамику,	нефритовую	крошку,	фотоновые	
медальоны.

 
 Турмалин	–	минерал	из	группы	борсодержащих	алюмосиликатов,	обладающий	
пиро-	 и	 пьезоэлектрическими	 свойствами.	 При	 механическом	 воздействии	 и	 при	
нагревании,	 кристаллы	 турмалина	 электризуются:	 один	 конец	 кристалла	 заряжается	
положительно,	 другой	 –	 отрицательно.	 Это	 приводит	 к	 возникновению	 слабых	
электрических	 токов	 в	 месте	 контакта	 с	 кристаллами	 и	 ионизации	 воздуха,	 что	
обеспечивает	 местное	 прогревание	 и	 общий	 оздоравливающий	 эффект.	 При	 этом	
максимальное	 количество	 тепла	 образуется	 на	 глубине	 6-8	 см.	 Наиболее	 активное	
выделение	тепла	идет	в	тканях,	богатых	жидкостью.	Теплообразование	идет	по	типу	
локального	нагрева	прилежащих	тканей	на	2-4	градуса.	Это	приводит	к	развитию	таких	
биофизических	процессов,	как	
- увеличение скорости кровотока, 
- понижение вязкости крови, 
- ускорение движения лимфы, 
- стимуляция фагоцитоза, 
- уменьшение отека тканей, 
- рассасывание воспалительного очага, 
- уменьшение болевых ощущений.

 НЕФРИТ — высокопрочный	 камень	 с	 мягким	 блеском	 и	 богатой	 гаммой	
оттенков	 зеленого	 цвета	 от	 травянистого	 до	 изумрудного,	 также	 он	 может	 быть	
светлосерым,	 желтым,	 голубым	 и	 черным,	 в	 зависимости	 от	 количества	 железа	 в	
составе	минерала.	Он	символизирует	чистоту	помыслов,	решительность	и	бессмертие.	
Во	многих	 восточных	 государствах	 его	 признавали	 священным	 камнем.	Существует	
поверье,	что	небесный	трон	Будды	сделан	из	нефрита.	У	римлян	этот	камень	назывался	
божественным.	 А	 в	 Китае,	 например,	 его	 до	 сих	 пор	 считают	 символом	 красоты	 и	
благочестия.	В	Индии	нефрит	дозволялось	носить	лишь	высоконравственным	людям.	
Носящий	 его	 не	 должен	 совершать	 дурных	 поступков,	 ибо	 возмездие	 неминуемо.	
В	 Европе	 считается	 камнем	 царей	 и	 князей.	 Английская	 королева	 Виктория	 имела	
превосходной	 работы	 нефритовый	 скипетр,	 присланный	 в	 подарок	 китайским	
императором.
	 Нефрит	–	мономинеральная	горная	порода,	состоящая	из	чрезвычайно	тонких	
волокон	 амфибола	 термолит-актинолитового	 ряда,	 имеющая	 характерную	 спутано-
волокнистую структуру. Этот, довольно распространенный в природе минерал, 

Нефрит

Турмалин
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И спользование фотонового коврика 
лёжа на полу.

И спользование фотонового коврика в 
положении сидя. 

добывают	 в	 горах	 и	 по	 берегам	 рек.	 Крупные	 месторождения	 нефрита	 находятся	 в	
Китае,	Новой	Зеландии,	Канаде,	Австралии,	Мексике,	Зимбабве	и	в	России	на	Урале.	
Название	«нефрит»	произошло	от	греческого	слова	«нефрос»,	что	значит	«почка».	Он 
снимает зубную боль, лечит почки, мочеполовую систему, выводящие протоки, 
активизирует выделительную систему, что позволяет справиться с мочекаменной 
и желчекаменной болезнями, нормализует сердечно-сосудистую деятельность, 
выводит газы и снимает вздутие живота. Нефрит прекрасно справляется с 
нервными заболеваниями: успокаивает буйных и выводит из депрессий упавших 
духом. Он лечит также систему кровообращения и костный мозг, активно 
устраняет неполадки с селезенкой, хорошо снимает любые внутренние и внешние 
воспаления. Нефрит способствует усилению регенерации, а значит, омолаживает 
организм, продлевая жизнь владельцу.

Светодиоды	являются	мощным,	универсальным,	терапевтическим,	световым	прибором,	
который	 утилизирует	 инфракрасный,	 а	 также	 и	 светящийся	 красный	 свет,	 для	
применения	на	человеческом	теле.	Световая	энергия	способствует	самовосстановлению	
организма.	 Более	 40	 лет	 научных	 исследований	 в	 ведущих	 университетах	 по	 всему	
миру	показали,	что	на	определенной	длине	волны	происходит	стимуляция	организма	
к	самовосстановлению.

Эффекты	Фотоновой	терапии:

- улучшение сосудистой циркуляции, разрастание новых капелярных сетей;
- стимуляция выработки коллагена;
- улучшение деятельности лимфатической системы;
- увеличение синтеза РНК и ДНК;
- снижение возбудимости нервной ткани;
- увеличение фагоцитов;
- способствут процессу заживления ран, язв, снятию воспаления тканей;
- стимулирует высвобождение ацетилхолина.

Фотоновая терапия

1     Характеристики    Применение2  
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И спользование «Фотонового 
коврика» на пояснице.

И спользование «Фотонового 
коврика» в области нижних ко-

нечностей (это усилит акупрессур-
ный эффект).

И спользование «Фотонового 
коврика» на область живота.

ПРИМЕНЕНИЕ
ТЕПЛОВОГО МАТА

И спользуя аппарат Витал Райз на-
кройте ноги «Фотоновым ковриком». 

Давление теплового матраса улучшит 
акупрессурный эффект.  При болях в ко-
ленных суставах вы можете расположить 
«Фотоновый коврик» горизонтально, что-

бы он охватывал область коленей. Другие способы использования «Фотонового коврика» зависят от осо-
бенностей и проблем вашего организма.

Кроме перечисленных выше спо-
собов применения, «Фотоно-

вый коврик» предназначен для со-
вместного использования вместе с 
многофункциональными терапев-
тическими аппаратами Витал Райз 
де Люкс или Витал Райз Классик. 
Совместное применение термомассаж-
ной кушетки и теплового коврика дает 

Использование «Фотонового коврика» с термомассажной 
кушеткой

замечательный терапевтический эффект. 

Лежа на аппарате Витал Райз расположи-
те «Фотоновый коврик» сверху.

ПРИМЕНЕНИЕПРИМЕНЕНИЕ
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 � Ремонт и замена производится только в сервисном центре VITAL RAYS .
 � В случае необходимости проведения ремонта, свяжитесь с Сервисным Центром. 

Ремонт, производимый не специалистом, может повлечь за собой пожар или 
удар электрическим током.

 � При отключении изделия от сети, не тяните за шнур. 
Не прикасайтесь к шнуру мокрыми руками. (При удалении штепселя из розетки, 
тяните за штепсель).

*Отключение штепселя из розетки за шнур может привести к удару электрическим 
током и пожару

 � Убедитесь, что напряжение составляет 220 Вольт.

 � Напряжение более или менее 220 Вольт может привести к пожару или удару 
электрическим током.

 � Дети и инвалиды, должны использовать изделие только в присутствии ответ-
ственного лица. 

 � Не покрывайте изделие одеялом или другими легковоспламеняющимися 
предметами.

*Это может привести к пожару.

*Не соблюдение данного требования чревато получением ожогов и травм.
*Не оставляйте изделие во включенном состоянии без присмотра. (Уходя из дома от-
ключайте изделие).

 � Не используйте, если шнур, штепсель или розетка повреждены. 

*Это может привести к удару электирическим током.

! Внимание
Ненадлежащее использование приведёт к серьёзным травмам, по-
вреждениям, а также может привести к снижению качества изделия.

 � Не царапать, не повреждать, не обрезать кабель терморегулятора или шнур 
питания. Не кладите тяжелые предметы на кабель терморегулятора или шнур 
питания. Не сгибайте, не скручивайте, не тяните слишком сильно кабель термо-
регулятора.

*Это может повредить изделие и испортить шнур или кабель, а также привести к по-
жару или удару электрическим током. (Перед использованием изделия, распрямите 
кабель и сетевой шнур по всей длине).

Не допускайте попадания влаги внутрь изделия или пульта управления, так как это 
может привести к удару электрическим током.
Наличие влаги внутри изделия приводит к перегреву изделия, а также может приве-
сти к электрическому удару. Немедленно прекратите эксплуатацию изделия и отклю-
чите его от сети. Используйте только после того, как изделие будет полностью просу-
шено. В случае повреждения изделия, свяжитесь с сервисным центром.

 � Храните изделие, в том виде, как было упаковано изначально. Перед использо-
ванием, разверните изделие и разложите его на поверхности.

*Иначе, это может привести к неисправности изделия и пожару.

Не размещайте изделие на не ровной поверхности.

Изделие может упасть, что приведет его к повреждению.

 � Выньте вилку из розетки, когда не используете изделие.

 � Хранение изделия во включенном состоянии, может повлечь удар электриче-
ским током, а также воспламенение.

! Внимание

Ненадлежащее использование приведёт к серьёзным травмам, 
повреждениям, а также может привести к снижению качества 
изделия.

 � Не используйте изделие на поверхности, 
которая может повлечь возникновение 
пожара или повреждение.

 � Немедленно прекратите использование 
изделия, если оно вышло из строя.

 � В случае перебоя питания в электросети, 
отключите изделие от сети.

 � Прежде, чем приступить к эксплуатации из-
делия, прочтите инструкцию по примене-
нию. Это даст вам возможность правильно 
использовать изделие.

3  ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНИКА

БЕЗОПАСНОСТИ

 � Убедитесь, правильно ли Вы выполняете 
все указания данной инструкции по при-
менению изделия.

 � Правила техники безопасности включают 
категории “Внимание” и “Осторожно”.
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(1) Подсоедините разъем терморегулятора
в гнездо терморегулятора на основе матраса.
*Убедитесь, что они соответствуют друг другу.

(1) Подключите изделие к электросети (Убедитесь,
что напряжение в сети составляет 220 Вольт/50Герц,
так как изделие расчитано именно на эти параметры).
*Запрещается включать изделие в сеть, если его сетевой 
шнур поврежден или розетка плохо укреплена.

(1) После подключения штепселя к сети, нажмите кнопку 
“Включить/Выключить” на терморегуляторе. Загориться лам-
почка питания.
(2) Нажмите кнопку “Включить/Выключить” для
того, чтобы отключить изделие.

(1) После того, как вы нажали кнопку
“Включить/Выключить” поверните ручку регулятора темпе-
ратуры на желаемый уровень нагрева.
(Минимальная температура 30°C, максимальная
температура 65° С).
*Длительное пользования в режиме “МАКС” может вызвать 
ожог. Выбирайте уровень “МИН”, если намерены пользовать-
ся изделием длительное время.
(2) Когда вы вращаете ручку терморегулятора, дисплей по-
казывает выставляемую температуру. Когда вы перестаете 
вращать, на дисплее отображается реальная температура 
издеhлия на данный момент времени 

(1) Выньте штепсель из розетки,
когда изделие не используется.

Включение в сеть.

Включение/выключение

Регулирование 
температуры.

2

3

4

Пульт

Матрас

   

Разъем
терморегулятора

Основа

Ручка

Фотоновые
медальоны

Турмалиновая 
керамика

Бактерицидная 
медная сетка

Гнездо для разъема 
терморегулятора

Шнур

Кнопка
(Включить/
Выключить)

Показатель температуры

Лампочка
питания

Регулятор 
температуры

Подключение разъема

Отключение
изделия.

5

4     КОМПЛЕКТАЦИЯ   ПРАВИЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ5  
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Уход.

Хранение.

1) После эксплуатации изделия, обязательно выньте шнур изделия         
   из розетки.
2)  Используйте полотенце или другую сухую ткань для удаления 
    пыли с поверхности изделия и регулятора температуры.
3)  Не применяйте для очистки изделия моющие средства, а также  
    бензин или растворитель, так как это может повредить изделие.
4)  Запрещается мыть изделие и терморегулятор.
    (это может привести к удару электрическим током)
5)  После чистки, полностью просушите изделие.

1) Избегайте попадания прямых солнечных лучей на изделие,
    а также не храните в местах резкого перепада температуры 
   и высокой влажности.
2)  Не храните изделие в загрязненных местах, а также местах 
    повышенной влажности.
3)  Не сминайте и не сжимайте изделие при хранении.
    (Это может повредить изделие).
4)  Убедитесь в том, что шнур не перекручен, когда храните 
    изделие.
5)  Храните изделие в сухом месте, сложенным вдвое в сумке,
    прилагаемой в комплекте.
6)  Один раз в месяц просушите изделие в хорошо
    проветриваемом помещении.

6  ХРАНЕНИЕ
И УХОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование изделия Прибор мягкой теплоты 
«Фотоновый коврик»

Модель CGN-1000-3P

Источник питания AC220V 50Hz

Потребляемая мощность 64W±10%

Диапазон Температуры 30°C-65°C

Размер 980x450x20mm(Wx Lx H)

Вес 5kg

7  
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Наименование изделия: Прибор мягкой теплоты(Фотоновый 
Коврик) 
На данное изделие распространяется гарантия качества в соответствии 
с законом “О защите прав потребителей”.

*В случае обнаружения повреждения изделия, прежде всего, следует 
обратиться в центр «VITAL RAYS», в котором изделие было приобретено.

Cервисное обслуживание клиентов.
1) Гарантийный срок изделия 1 год.
2) Любое повреждение, которое произошло при правильном использовании в соот-
ветсвии с назначением и требованиями руководства по эксплуатации, будет устране-
но бесплатно.

Покупатель обязан будет оплатить услуги ремонта
в гарантийный период в случае, если:
Повреждения произошли вследствие нарушений правил эксплуатации изделия.

 � Повреждения произошли вследствие нарушений правил техники 
безопасности, описанных в руководстве по эксплуатации.

 � Повреждения произошли в результате ремонта изделия силами 
покупателя.

 � Повреждение изделия произошло по причинам, не предусмотрен-
ным данной гарантией.

3) Не предусмотрена повторная выдача гарантийного талона.
Храните гарантийный талон в надежном месте.

Данным талоном гарантируется бесплатное сервисное обслуживание на условиях, описанных 
выше. Данная гарантия не ограничивает прав покупателя по закону, защищающему права по-
требителей. В случае возникновения вопросов по истечению срока гарантийного обслужива-
ния, пожалуйста, обращайтесь в Ваш сервисный центр «VITAL RAYS».
 

8  СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ 
ТАЛОН9  

Серийный номер

Дата приобретения

Срок гарантии

Покупатель  ФИО

Адрес

Продавец Филиал Тел

Если изделие не работает, убедитесь в следующем:
*Подключено ли изделие к сети.
*Подсоединен ли кабель терморегулятора к основе матраса
*Нажата ли кнопка “Включить/Выключить” на терморегуляторе.
*Установлена ли температура на отметке “МАКС”

Запрос на сервисное обслуживание

 � Если изделие все равно не работает, немедленно прекратите его 
использование, выключите и выньте шнур из розетки.

 � Обратитесь в Центр потребителей “VITAL RAYS” 
Телефон Центра потребителей “VITAL RAYS”




