
МАГНИТНЫЙ МАССАЖЕР ДЛЯ ГЛАЗ, ОЧКИ ТРЕНАЖЕР EYE CARE.

 

Магнитный массажер для глаз, очки тренажер Eye care (26 массажных элемента) это сравнительно 
недавнее изобретение, которое берет на себя функцию расслабления такого нежного участка тела, 
как кожа вокруг глаз. Массажер для глаз выполнен в форме очков для удобства обращения и 
ношения. Вы можете видеть предметы сквозь затемненное пластиковое стекло, но при этом 
сохраняется безупречный комфорт. Применение затемненного стекла в массажере для глаз Eye care 
обусловлено необходимостью исключения воздействия света и других раздражителей. Так как для 
достижения максимального эффекта необходимо состояние полной релаксации. 

В современных условиях жизни мало кто может похвастаться идеальным зрением. В результате 
 постоянных нагрузок глаза сильно устают, появляется ощущение дискомфорта вокруг глазных яблок. 
Это сильно влияет на работоспособность человека, так как усталость глаз передается всему телу, и 
заниматься чем-либо становиться невозможно в результате снижения тонуса. Если глаза испытывают 
такую нагрузку постоянно - это может привести к сильному ухудшению зрения. Для снятия 
напряжения необходимо использовать массажер для глаз.



ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ МАССАЖЕР:

Главной особенностью магнитного акупунктурного массажера для глаз является использование 
магнитов, которые расположены на конце силиконовых щупов. Создаваемые ими магнитные микро 
поля благоприятно влияют на кровообращение в области массажа, усиливается обмен веществ. 
Легкая вибрация и постукивание обеспечивается режимами массажа, который Вы можете выбрать по 
своему усмотрению. За счет этого снимается усталость, убираются "мешки" под глазами, улучшаются 
зрительные функции глаз. Магнитный массажер для глаз Eye care massager использует для массажа 
щупы, изготовленные из силикона. Их упругость является оптимальной для создания нужного усилия 
при массаже. Щупы расположены специальным образом, чтобы воздействовать на влиятельные 
области, массажирование которых приводит к наибольшему эффекту. Сочетание влияния магнитных 
микро полей и тактильного воздействия силиконовых щупов оказывает невероятно расслабляющий 
эффект на области вокруг глаз и соответственно сами главные яблоки.

 

Технические характеристики

цвет: серый + темно-синий 
Массаж контактный вывод: Белый 
Напряжение: 100V-240V 
Размер: 19 * 11 * 7 см 
Вес изделия: 174g

Комплект поставки:

1 * Массажер для Глаз
1 * Зарядное устройство 
1 * USB кабель
1 * Инстркция

Описание Товара:

9 видов массажа работают циркулярно с 4 функциими синхронизации.
Питание 2 х ААА батареи (в комплект не входит) или 3В постоянного тока
Адаптер переменного тока в комплекте
Вход:100 в-220 в, 50 Гц

Инструкция по эксплуатации

1.Включите массажёр для глаз, вставив в него 2 батарейки (не входят в комплект).
2.Примите удобное положение сидя или лёжа, включив при желании релаксирующую музыку.
3.Снимите обычные очки или контактные линзы (если носите).
4.Наденьте массажные очки. Зафиксируйте их на голове с помощью регулируемой застёжки.
5.Включите прибор, нажав кнопку «ON», и выберите нужный вид массажа («MODE»), уровень 
мощности («INTENS»). Установите таймер.
6.Продолжительность сеанса может варьироваться от 5 до 15 минут. Вполне достаточно 3 сеансов в 
день.
7.По окончании процедуры выключите массажёр для глаз при помощи кнопки «OFF» и снимите его.
8.Ещё немного посидите, расслабившись, а затем можете возвращаться к повседневным делам.



Противопоказания, предостережения, советы

1.Не применяйте прибор после перенесённых хирургических операций на глазах, при глаукоме, 
катаракте, отслоении сетчатки, а также при гипертонии 2 и 3 степени.
2.Использование массажных очков детьми допускается только в присутствии родителей.
3.Не роняйте и не разбирайте устройство.
4.Не допускайте попадания в изделие воды.
5.По необходимости очищайте массажные щупы с помощью спирта.
6.Не забывайте снимать контактные линзы/очки перед сеансом массажа.
7.Если вы не планируете использовать прибор в течение длительного времени, выньте батарейки из 
устройства.

Зрение - бесценный дар Природы. В наши дни, полные стрессов и неблагоприятных воздействий, 
сохранить ясность взгляда трудно, но можно. Союз новейших технологий и древних методов лечения 
и профилактики заболеваний даёт отличные результаты! Отдых для глаз, в сочетании с ежедневным 
релаксирующим массажем - прекрасная возможность навсегда забыть о проблемах со зрением! 


