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МАССАЖЕР ZET-860
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

10 уровней интенсивности
постукивания,

10 режимов массажа.

ZET-756

Вибропояс с эффектом сауны.
Авто и ручной режимы. 7 режимов. 
Пульт. Питание от сети: 220-240 В.

Снабжен 12 V адаптером.

ZET-751
Авто и ручной режимы.
5 видов вибрации,

функция подогрева, таймер.
Питание от сети: 220-240 В.
Сумочка для хранения.

ZET-750

Прогрев инфракрасным теплом.
Автоматическая остановка через 
15 мин.Направление движения 
меняться вперед и назад. 

Массаж на отдельные области тела. 
Адаптер для авто.

ZET-757

Восемь режимов работы.
Три уровня интенсивности.
Массаж на отдельные

области тела. Адаптер для авто.

ZET-771
Восемь режимов работы.
Подогрев. Десять магнитов
вдоль позвоночника.
Адаптер для авто.

ZET-775
3 различных типа массажа:

шиацу-массаж,  свинг-массаж и
роликовый массаж. Три уровня

интенсивности. Массаж на отдельные
области тела. Адаптер для авто.

ZET-777
4 функции: массаж спины, массаж 
шеи, вибрация сидения, подогрев.
Три режима роликового массажа.

Два вида роликового массажа: массаж
спины и шеи. Адаптер для авто.

ZET-776

www.zenet-shop.ru
www.zenet.com.ua

ZET-772

3 уровней интенсивности
вибромассажа. 3 режима 
роликового массажа. 



МАССАЖЕР ZET-860
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Напряжение/Частота                    12V / 4 A

Мощность                                         48W

                                        Уважаемый покупатель,
      Благодарим Вас за покупку одной из моделей массажеров ZENET. 
      Просим Вас прочитать инструкцию по эксплуатации и сохранить 
                                ее для дальнейшего использования.

ОПИСАНИЕ:

МассажнаяМассажная накидка оснащена массажными роликами. Лечебный 
эффект значительно усиливается с помощью функции нагрева. В 
комплексе с нагревом движения вращающихся массажных головок 
расслабляют мышци и устраняют их спазмы. Подключаемый 
вибромассаж является дополнительной возможностью стимулирования 
циркуляции крови и работы лимфатической системы. 

ОСОБЕННОСТИ: 

1.1. Поможет расслабиться и получить удовольствие от массажа в любое 
удобное для вас время.
2. 4 массажных мотора расслабляют спину и бедра.
3. Вибрационный массаж  зоны бёдер.
4. Простой в использовании пульт управления
5. Регулируемые ремни крепятся к вашему сиденью.
6. Успокаивающая термофункция для более глубокого проникновения.
7. Оснащен регулируемой массажной подушкой для головы.7. Оснащен регулируемой массажной подушкой для головы.
8. Адаптер переменного и постоянного тока для домашнего, автомобиль- 
ного и офисного использования.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

1. Подключите адаптер с устройством к источнику питания.
2. «POWER» включает и выключает массажёр.
3. Массаж головы и шеи – кнопка «NECK». 
Отрегулируйте вручную высоту и наклон массажной подушки. Отрегулируйте вручную высоту и наклон массажной подушки. 
(3 см вверх и 90° наклон)
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Нажмите 2 кнопки сзади подушки одновременно, а затем потяните 
подушку вверх.
4.«HEAT», активирует функцию нагрева, и загорится соответствующий 
индикатор. 
5.«SEAT» включает функцию вибрационного массажа в сиденье и 
управляется кнопками «L»- cлабый, «M»- средний, «H»- сильный.
6.Кнопки управляющие массажными зонами.
«FULL» - массаж всей спины сверху вних и обратно. «FULL» - массаж всей спины сверху вних и обратно. 
«Upper» - массаж верхней части спины и плеч.
«Lower» - массаж нижней части спины и поясницы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1. Гарантийное обслуживание прибора при условии соблюдения правил 
эксплуатации - 1 год от даты продажи.
2. В течение гарантийного срока прибор подлежит замене при 
обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка обнаружении дефектов, возникших по вине производителя. Отметка 
о дате продажи и штамп торговой организации обязательны.
З. Гарантия не распространяется на приборы, имеющие:
- механические повреждения;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения условий и правил 
эксплуатации или вследствие ошибочных действий владельца прибора;
- дефекты, возникшие вследствие стихийных бедствий;
- дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних - дефекты, возникшие вследствие попадания внутрь посторонних 
предметов, 
жидкостей, вследствие самостоятельного ремонта или самостоятельного
внесения конструктивных изменений;
- используемые в коммерческих или промышленных целях

Модель __________________________________

Дата продажи ___________________________

Магазин  ________________________________

Подпись продавца  ______________________

Произведено в Китае для «ZENET» Германия,
Zenet GmbH
Waldstr. 32 60528 Frankfurt am Main Germany
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СОЛЕВЫЕ ЛАМПЫ

КАРБОНОВЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ОЧИСТИТЕЛИ-ИОНИЗАТОРЫ

ZET-500

ZET-510

ZET-511

ZET-512

ZET-501

ZET-502

ZET-503

ZET-513 ZET-515

ZET-508
ZET-509Две мощности: 400/800 Вт 

S помещения: до 30 м2.

Две мощности: 450/900 Вт 
S помещения: до 30 м2.

Две мощности: 600/1200 Вт
S помещения: до 40 м2.

Две мощности: 600/1200 Вт
S помещения: до 40 м2.

Две мощности: 600/1200 Вт
S помещения: до 40 м2.

Две мощности: 300/600 Вт
S помещения: до 20 м2.

Две мощности: 450/900 Вт
S помещения: до 30 м2.

Две мощности: 
500/1000 Вт 
S помещения: 
до 40 м2.

Две мощности: 600/1200 Вт
S помещения: до 40 м2.

Две мощности: 600/1200 Вт.
S помещения: до 40 м2.

Электрический пленочный 
инфракрасный настенный обогреватель. 

Не сжигает кислород, не сушит воздух.
Потребляет (400 Вт) в 4-5 раз меньше энергии чем обычные 
обогреватели. Оборудован термостатом. Размер 100х57 см.

ZET-103 ZET-114 ZET-115

Супер-Плюс-Экос
Габаритные размеры - 
280х195х60 мм.
3 режима работы.

Для помещений до 70 м.куб.

Супер-Плюс-Турбо
Габаритные размеры - 
270х190х140 мм.
4 режима работы.

Для помещений до 100 м.куб.

Супер-Плюс-БИО
Габаритные размеры - 
287x102x191 мм.

5 режима очистки воздуха.
Для помещений до 130 м.куб.

Супер-Плюс-БИО
с ЖК-дисплеем

Габаритные размеры - 
287x102x191 мм.

5 режима очистки воздуха.
Для помещений до 130 м.куб.

Супер-Плюс-АВТО
Габаритные размеры - 

110x45x28 мм.
Для салона автомобиля.

Для помещений до 0,2 м.куб.

Супер-Плюс-Озон 
для холодильника

Габаритные размеры - 
78x61x61 мм.

Для холодильной камеры.
Для помещений до 2 м.куб.

Супер-Плюс-Ион АВТО
Габаритные размеры - 
116x102x57 мм.

Для салона автомобиля. 
Для помещений до 4 м.куб.

Супер-Плюс-Ион
Габаритные размеры - 
198x150x120 мм.

2 режима очистки воздуха. 
Для помещений до 50 м.куб.
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АНТИСКОЛЬЗИТЕЛИ / ДУШ-ТОПТУН

ZET-118

ZET-119

ZET-121

ZET-123

ZET-125

ZET-126

ZET-127

ZET-128

ZET-129

Антискользитель
«Зимняя подкова-4»

Антискользитель
«Зимняя подкова-6»

Душ педальный
ZENET

МАССАЖЕРЫ

Инфракрасное излучение.
Вибромассаж. 2 скорости.

ZET-710

Нефритовые шарики. 2 вида 
массажа: вибромассаж, массаж

с горячим компрессом.

Инфракрасное излучение.
Вибромассаж. В комплекте
 4 шт. массажных головок.

ZET-714
Антицеллюлитный 

массажер с 4-мя насадками.

ZET-715
Ручной вибромассажер
с 2-мя насадками. 

Ручной вибромассажер с
 инфракрасным излучением. ZET-717

ZET-718

ZET-722
4 массажных элемента
с тройной структурой.
Зоны массажа - шея, 
спина и поясница. 
Режим прогрева. 

Ручной вибромассажер
с 10-ю насадками.

ZET-720
ZET-721

4 массажные головки. Зоны - шея, 
спина ,поясница. Режим прогрева. 
Питание от сети и адаптер для авто.

Вибромассаж различных точек.
Работает от двух батареек.30 
минут непрерывной работы.

Ручной вибромассажер

ZET-716

Инфракрасное излучение.
Вибромассаж. 2 скорости.

ZET-712
ZET-711

ZET-713


