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МАССАЖЕР ДЛЯ РУК D604

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ

Массажер D604 предназначен 
для расслабляющего массажа ладоней 
и снятия усталости после рабочего дня. 
Благодаря персональным настройкам 
интенсивности и степени нагрева вы можете 
подобрать подходящий вам режим.

Массаж ладоней после рабочего дня также 
предотвращает возникновение «туннельного 
синдрома» — проблем в области кистей 
рук при нахождении длительное время 
в изогнутом положении с клавиатурой, 
компьютерной мышью и других ситуациях. 
Сеанс релаксации благотворно скажется 
на вашей работоспособности при работе 
за компьютером.

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru. 

Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям 

и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.

Мой BORK



Разъем для зарядного кабеля

(с обратной стороны)

Пространство для ладони

Дисплей Выбор режима

Режим

Состояние

Кнопка питания
Кнопка управления 
давлением воздуха

Пуск/Пауза

Интенсивность

Сила воздействия

Емкость батареи

Панель управления



РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Массажер имеет 5 автоматических 
режимов массажа. Выберите подходящий 
для вас режим кнопкой выбора . 
В каждом режиме есть три степени 
силы воздействия. Степень воздействия 
регулируется кнопкой 

В каждом из режимов есть пять 
конфигураций массажа. После включения 
питания конфигурация 1 установлена 
по умолчанию.

Если давление на руку в процессе 
массажа слишком велико, нажмите 
кнопку , чтобы сбросить его.

ХРАНЕНИЕ 

• Рекомендуется использовать 
и хранить массажер при температуре 
от +5 до +40°С и относительной 
влажности воздуха не более 80%.

• Перед очисткой выключите массажер.
• Не ставьте на прибор тяжелые предметы.
• Если прибор не использовался 

более 6 месяцев, перед началом 
использования проверьте его нормальное 
функционирование. 

• Не держите массажер рядом 
с электрическим нагревателем или 
плитой и не подвергайте его воздействию 
солнечных лучей.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Проверьте наличие всех принадлежностей 
и аксессуаров в комплекте.

• Проверьте адаптер питания на отсутствие 
повреждений.

• Полностью зарядите массажер. 
Для этого используйте сетевой кабель 
и адаптер питания, поставляемые 
в комплекте.

ВКЛЮЧЕНИЕ

• Нажмите кнопку , чтобы активировать 
массажер.

• Нажмите кнопку , чтобы прибор начал 
работу. При повторном нажатии кнопки  
массажер приостановит работу.

• При еще одном нажатии кнопки  
массажер будет деактивирован.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

• Снимите украшения с рук при использовании 
массажера.

• Не полируйте ногти на руках в течение 1 часа 
до использования продукта.

• Чтобы предотвратить повреждение подушки 
безопасности, связанное с избыточным 
давлением, включайте продукт только после 
того, как вставите в него руки.

• Некоторые высокочувствительные пользо-
ватели могут испытывать небольшую боль 
при использовании продукта.

• Сразу после использования массажера 
на коже могут оставаться следы – это 
нормально. Такие отметки обычно исчезают 
в течение 15 минут.

• Не используйте продукт после употребления 
алкоголя, если плохо себя чувствуете или 
во время вождения.

• Лицам после инсульта, с сосудистыми забо-
леваниями или гипогликемией запрещается 
использовать этот продукт.

• Данный прибор не предназначен 
для использования лицами (включая детей) 
с ограниченными возможностями сенсорной 
системы или ограниченными интеллекту-
альными возможностями, а также лицами 
с недостаточным опытом и знаниями.

• Лицам с кардиостимулятором или элек-
тронным протезом, беременным женщинам 
нельзя использовать этот продукт.

• Не используйте массажер, если на руках есть 
сыпь или инфекция. Не используйте продукт 
после операции или лечения кистей рук.

• Продукт не заменяет собой диагностику или 
лечение медицинским специалистом.

• Проконсультируйтесь с врачом, чтобы 
убедиться, что использование массажера 
для вас безопасно.

• Если у вас возникли проблемы при исполь-
зовании продукта, немедленно остановите 
и выключите продукт.

• Вынимайте руки после выключения массаже-
ра. Если массажер внезапно перестает рабо-
тать, попробуйте потянуть руки, поворачивая 
их влево и вправо.

• Этот прибор предназначен для домашнего 
использования. Массажер является предме-
том личной гигиены.

• При чистке продукта используйте стерили-
зованный хлопок, смоченный нейтральным 
моющим средством. Не используйте воду 
в качестве очищающей жидкости.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

• При обнаружении неисправностей в работе 
прибора немедленно прекратите его 
использование и передайте в ближайший 
сервисный центр компании BORK 
для тестирования, замены или ремонта.

• В целях безопасности все работы по ремонту 
и обслуживанию устройства должны 
выполняться только представителями 
уполномоченных сервисных центров 
компании BORK. Адреса и телефоны 
сервисных центров можно узнать на сайте 
bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.



Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием 
техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99
(cлужба информационной поддержки). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: DC 5В
Мощность: 6 Вт 
Габариты (Ш×Г×В): 235×145×98 мм
Вес: 740 г 
Сделано в Китае

Информация о назначении изделия: 
предназначен для массажа кисти руки.
Специальные условия реализации 
не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для рук: 1 шт.
Адаптер питания: 1 шт. 
Сетевой шнур: 1 шт.
Руководство пользователя  
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного 
совершенствования продукции производитель 
сохраняет за собой право на внесение 
изменений в конструкцию, комплектацию 
и технические характеристики. 

Новейшую версию данного руководства можно 
посмотреть на сайте bork.ru.



Коллекция 
бытовой техники 
премиум-класса, 
отзывы клиентов 
о продукции BORK, 
полезные советы 
и новости из офи-
циальных бутиков 
бренда.

Видеообзоры 
бытовой техники 
премиум-класса, 
советы экспертов, 
рецепты и звездные 
гости — все это вы 
найдете на офи-
циальном канале 
BORK на YouTube.

Советы по выбору 
бытовой техники, 
рецепты от бренд- 
шефа, дизайнерские 
решения и другие 
идеи для красивой 
и комфортной 
жизни от экспертов 
BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия. 
Во избежание недоразумений убедительно просим вас 
внимательно изучить Руководство пользователя, условия 
гарантийных обязательств, проверить правильность заполне-
ния гарантийного талона. Гарантийный талон действителен 
при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, 
серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей 
фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный 
номер на изделии должны соответствовать указанным 
в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, 
указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или пере-
записаны, гарантийный талон признается недействительным. 
В случае, если дату продажи установить невозможно, 
в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», 
гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты 
изготовления изделия.

Изделие МАССАЖЕР ДЛЯ РУК Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, 
например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — 
год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.
Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений 
не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного 
обслуживания согласен.

Модель D604

Серийный номер

Дата приобретения

Информация 
о фирме-продавце 
(наименование, 
юридический 
адрес)

Подпись покупателя

М.П.

Подпись продавца

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.



УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным 
обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий 
покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия. 

Гарантия не распространяется:
• на элементы и детали, имеющие естественный  

износ. При этом под естественным износом понимают 
последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение 
его технического состояния и внешнего вида из-за дли-
тельного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия 
с повреждениями, вызванными:
• неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, на-

рушением правил хранения, неправильным подключением, 
несоблюдением прилагаемого Руководства пользователя;

• попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, 
насекомых или животных внутрь корпуса изделия;

• воздействием высоких и низких внешних температур 
на нетермостойкие части изделия;

• механическими воздействиями;
• неквалифицированным ремонтом и другим вмешатель-

ством, повлекшим изменения в конструкции изделия; 
• исполь зованием изделия в промышленных и/или 

коммерческих целях;

• подключением в сеть с напряжением, отличным от указан-
ного в Руководстве пользователя изделия, или с несоот-
ветствием параметров питающей сети государственным 
стандартам Российской Федерации;

• повреждением электрических шнуров;
• использованием чистящих средств, не преду смотренных 

данным руководством пользователя;
• использованием нестандартных (неоригинальных) рас-

ходных материалов, принадлежностей, запасных частей, 
элементов питания;

• обстоятельствами непреодолимой силы (пожар,  
наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, 
сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет 
к установлению нового гарантийного срока на все изделие, 
либо на замененные части. 

Адрес сервисного центра
ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10. 
Актуальная информация о наличии сервисных центров 
в вашем регионе на сайте bork.ru 
или по телефону 8 800 500 88 99.




