Энергетическая лампа
электрическая
(инфракрасная)
Модель СН 8222
Руководство по
эксплуатации

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за приобретение
Энергетической инфракрасной лампы.
Получите удовольствие и пользу для здоровья
благодаря энергии инфракрасных лучей.
При использовании данного прибора мы настоятельно
рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с
правилами, изложенными в данном руководстве по
эксплуатации.
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Важная информация для пользователей
Внимательно ознакомьтесь с «Руководством по эксплуатации» перед
использованием устройства.
Очень важно, чтобы «Руководство» хранилось рядом с устройством для того,
чтобы к нему можно было обратиться в случае необходимости.

Внимание:
• Вносить какие-либо изменения в технические характеристики или
модифицировать устройство опасно.
• В случае сбоя в работе выключите устройство и отключите его от
электросети. Обратитесь за консультацией к Дистрибьютору или на сайт
компании ВИТАМАКС www.vitamax.ru, www.vitamax.ua, www.vitamax.org
• Строго выполняйте все указания и используйте устройство
«Энергетическая инфракрасная лампа» в соответствии с инструкциями.

Важно!!!
Отсутствует лампа накаливания.
Не имеет высокой температуры и давления.
Энергетическая инфракрасная лампа это:
 современный прибор для укрепления здоровья;
 эффективное воздействие при невысокой температуре, простая и
безопасная эксплуатация;
 восстановление естественного движения жидкости и энергии в
межклеточном пространстве;
 уникальное физиотерапевтическое устройство для нормализации
артериального давления;
 помощь в заживлении ран за короткое время, особенно язв и следов от
уколов при сахарном диабете;
 быстрое избавление от ломоты и боли в мышцах и суставах, снятие
ощущения «забитости» мышц после физической/спортивной нагрузки;
 регуляция сна, ваш сон станет крепким и спокойным;
 уникальная
возможность ускорить реабилитацию после травм,
ранений.
 быстрое и эффективное повышение тургора кожи (плотность,
упругость, увлажнение), может использоваться в комплексных
косметических программах для поддержания и восстановления
красоты и молодости кожи;
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 дезинфекция помещений в период сезонного увеличения частоты
простудных заболеваний;
 безопасное воздействие Энергетической инфракрасной лампы
не сушит кожу, не может вызвать ожог или пожар.

Принцип действия устройства
«Энергетическая инфракрасная лампа»
Энергетическая инфракрасная лампа электрическая
Принцип работы

Запатентованная, эксклюзивная
полупроводниковая технология

Основные
характеристики

Длина волны
Использование

Безопасная температура, нет риска возникновения ожога,
пожара.
В отличие от изделий с керамической пропиткой, нет
необходимости менять пластинку с течением времени.
Автоматический контроль температуры, термостат не
требуется.
4 ~14 мкм
Волны проникают через одежду

Время

Допускается длительное использование

Реакция кожи
Проникновение лучей

Не высушивает кожу, интенсивное увлажнение.
Лучи проникают вглубь тела.

Технические характеристики
Модель

CH-8222

Размеры

Высота 39,8 см,
диаметр радиатора
14,2 см

Напряжение

220–240В переменного
тока, 50 Гц
1,553 кг

Мощность

200 Вт

Масса в упаковке

1,778 кг

Масса
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ИЗЛУЧАТЕЛЬ

ОСНОВАНИЕ

.

Рекомендации по обслуживанию
• Обратите внимание на то, что во избежание поражения электрическим
током необходимо принимать следующие меры предосторожности:
 Используйте только розетки на 220–240 В переменного тока и не
подключайте устройство к розетке с любым другим напряжением.
 Не перекручивайте, не тяните и не сгибайте электрический шнур
включенного устройства. Не кладите на шнур тяжелые предметы.
 Если шнур порван или неисправен, прекратите пользоваться
устройством, и отправьте его в ремонт.
• Для очистки поверхности пользуйтесь мягкой влажной тканью.
Используйте только натуральные моющие средства.
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Рекомендации по использованию
• Установите основание Энергетической инфракрасной лампы на ровной
поверхности и направьте излучатель на нужный участок тела.
• Нажмите красную кнопку на основании, чтобы включить лампу. После
использования, нажмите на красную кнопку, чтобы выключить лампу,
сэкономить энергию и продлить срок службы прибора.
• Снимите все металлические предметы (например, ожерелье, часы, кольца)
перед использованием.
• Так как устройство Энергетическая инфракрасная лампа является
электроприбором, не используйте ее в помещениях с повышенной
влажностью или в непосредственном контакте с водой (например, ванная
комната), чтобы избежать поражения электрическим током.
• Не прикасайтесь к Энергетической инфракрасной лампе, розетке и вилке
мокрыми руками.
• Продукт имеет защитное устройство от перегрева излучателя.
Энергетическая
инфракрасная лампа автоматически отключается при
перегреве и включается после охлаждения.
• В процессе эксплуатации, не прикасайтесь к металлическому каркасу, на
котором крепятся излучатели – он будет горячим.
• После использования Энергетической инфракрасной лампы выньте вилку
из розетки. Не прикасайтесь к лампе, розетке и вилке мокрыми руками.
• Расстояние между излучателем и поверхностью тела зависит от
индивидуальной реакции каждого пользователя. Рекомендуемое расстояние
не менее 10 см.
• В случае появления неприятных ощущений (боль, жжение), следует
увеличить расстояние между излучателем и поверхностью тела.
• В случае появления покраснения кожи выключите Энергетическую
инфракрасную лампу. Повторное использование прибора на данном участке
поверхности кожи возможно после перерыва не менее одного часа.
• Рекомендованное время одного сеанса - 15- 30 минут. Пользователь
может сам регулировать время на основе индивидуального состояния.
• Глаза при проведении процедуры на поверхность лица должны быть
плотно закрыты.
• Держите Энергетическую инфракрасную лампу в недоступном для детей
месте.
• Если Вы почувствовали дискомфорт при применении Энергетической
инфракрасной лампы, немедленно прекратите использование.

6

Примечания по использованию
Перед использованием Энергетической инфракрасной
лампы
ознакомьтесь с предоставленной информацией. Получите наибольшую
пользу от использования данного устройства для укрепления здоровья!
НЕ рекомендуется использовать Энергетическую инфракрасную лампу:
- Беременным женщинам или младенцам;
- После употребления алкоголя;
- После употребления тяжелой пищи (на область живота);
- При менструациях (не использовать на область живота и поясницы);
- При свежих, кровоточащих порезах и ранах.
Длинноволновая
(дальняя)
инфракрасная
энергия
Энергетической
инфракрасной лампы в диапазоне 4-14 микрон, является
полностью
совместимой и полезной для человеческого организма.
Энергия инфракрасных волн в этом диапазоне:
- активизирует процессы метаболизма в организме и обеспечивает активацию
не только поверхностных, но и более глубоких тканевых структур, так как
эта чистота волны обеспечивает глубокое проникновение энергии;
- улучшает кровообращение и обмен веществ;
- усиливает синтез коллагена;
- обладает функцией стерилизации и очистки окружающего воздуха.
В процессе применения рекомендуется увеличить потребление воды,
витаминов и микроэлементов, чтобы облегчить выведение токсинов и
улучшить обмен веществ.
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Способы применения
Применение при кашле

Энергия инфракрасных лучей проникает в организм и усиливает энергию
клеток тела, глубоко прогревает ткани и способствует выводу мокроты и
прекращению кашля.
Рекомендуемое время сеанса 15 - 30 минут.
Ежедневное использование Энергетической инфракрасной
лампы при
увеличении потребления жидкости улучшит работу всей дыхательной
системы организма.
Рекомендуемые точки: спина, шея, грудь.

Применение при насморке

Направьте излучатель Энергетической инфракрасной лампы на лицо
(скулы, лоб) и на заднюю часть шеи. При направлении излучателя на лицо
закройте глаза. Время сеанса 15 - 30 минут.
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Применение при геморрое

Применение
Энергетической инфракрасной лампы, улучшают обмен
веществ, активизируют клетки тела и усиливают кровообращение.
Способствует лечению геморроя. Время сеанса - 30 минут.
Уход за кожей лица
Применение Энергетической инфракрасной лампы активирует клетки кожи,
и улучшает обмен веществ. Влага и питательные вещества лучше
впитываются, кожа увлажняется и приобретает красивый вид. Инфракрасная
энергия в диапазоне 4-14 мкм способствует усилению синтеза коллагена в
клетках и способствует уменьшению морщин, рубцов и следов от ожогов.
Рекомендуемое время сеанса 15-30 минут. Глаза должны быть закрыты.

Уход за глазами
При усталости глаз возможно снижение остроты зрения. Человек не может
нормально видеть, когда мышцы глаз напряжены, и глазное яблоко не может
сосредоточиться на объекте.
Упражнение для глаз с Энергетической инфракрасной лампой помогает
улучшить упругость глазных мышц.
1) Включите прибор. Расстояние от излучателя до глаз на расстоянии
вытянутой руки.
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2) Закройте глаза. Направьте излучатель прямо на веки. Держите в таком
положении в течение 1 минуты (досчитайте до 60).
3) Откройте глаза. Сфокусируйте взгляд на излучателе. Затем закройте глаза
руками, не опуская веки. Зрачки расширяются. Продолжительность - 2
минуты (досчитайте до 120).
5) Откройте ладони и посмотрите, на любой удалённый предмет. Зрачки
сразу же сокращаться. Такое упражнение способствует улучшению зрения.
6) Выключите лампу. Повторите это упражнение от 2 до 3 раз в день.
Применение при вздутии живота

Вздутие живота может быть вызвано слабой функцией перистальтики
кишечника. Применение Энергетической инфракрасной лампы способствует
выработке энергии организмом, что особенно важно для пожилых и
физически слабых людей и благоприятно влияет на перистальтику
кишечника. После еды направьте излучатель на живот. Время сеанса 15 - 30
минут.
Применение для заживления ран

Энергетическая инфракрасная лампа дезинфицирует рану, ускоряет процесс
заживления, обеспечивает приток крови и лучший эффект от приёма
лекарственных препаратов. Эта функция особенно полезна для диабетиков,
поскольку их раны часто плохо заживают. Если кожа пациента диабетика
становится красной, пожалуйста, прекратите использование прибора.
Время сеанса 15-30 минут один раз в день.
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Применения для снятия мышечной боли, боли в тканях и суставах,
после интенсивной физической/спортивной нагрузки.
Происхождение мышечных болей вызвано стойким
мышечным спазмом. Если мышцы не могут
расслабиться, возникает стойкое возбуждение в
рефлекторной дуге. Это приводит к острой мышечной
боли. Направьте Энергетическую инфракрасную
лампу на область мышечной боли, мышцы вокруг
болевой области будут постепенно расслабляться,
нервное возбуждение исчезнет и боль пройдет.
Время сеанса -15-30 минут
Применение при головной боли

Есть много причин для головной боли / головокружения. Одна из причин
заключается в недостаточном кровоснабжении. Применение Энергетической
инфракрасной лампы способствует нормализации снабжения головы
кровью. Направьте Энергетическую инфракрасную лампу на область шеи со
спины или верхней части головы. Время сеанса 30 минут.
Не забывайте принимать в пищу достаточное количество витаминов и
микроэлементов.
Применение при адгезивном капсулите («замороженное плечо»)
Основной причиной капсулита является
воспаление капсулы и синовиальной оболочки
плечевого сустава, что приводит к
изнурительным болям и резкому ограничению
подвижности плечевого сустава.
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Применение Энергетической инфракрасной лампы способствует
нормализации функционирования плечевого сустава и обеспечению
достаточного питания его тканей, что способствует восстановлению его
подвижности и работоспособности.
Направьте излучатель сверху вниз на плечо (как на изображении) и
проводите сеансы по 15-30 минут каждый день, разбив каждый сеанс на две
равные части.
После первой части сеанса (1/2 времени) плечевой сустав становится
расслабленным и может появиться ощущение боли, что является
нормальной реакцией. Необходимо сделать несколько медленных
упражнений и сразу же выполнить вторую часть процедуры. Пожалуйста,
сразу после сеанса не делайте резких движений этим суставом.
Применение при низком артериальном давлении
Наиболее частой причиной низкого артериального
давления является чрезмерная усталость. Для
восполнения энергии организма используйте
Энергетическую инфракрасную лампу на область
поясницы.
Время сеанса 30 минут.

Применение при высоком артериальном давлении
При высоком артериальном давлении используйте
Энергетическую инфракрасную лампу на область
шеи со спины. Время сеанса 15-30 минут.
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Применение при анкилозирующем спондилоартрите
Болезнь Бехтерева возникает в результате воспаления
суставов и приводит к ограничению подвижности
позвоночника.
Применение Энергетической инфракрасной лампы
усиливает микроциркуляцию и позволяет
позвоночнику стать более подвижным.
Пожалуйста, пейте больше воды до и после
применения Энергетической инфракрасной лампы.
После сеанса сделайте несколько медленных
движений-упражнений для получения лучшего эффекта. Время сеанса 15-30
минут каждый день.
Энергетическая инфракрасная лампа предназначена для выполнения
глубокого прогрева мягких тканей и опорно-двигательного аппарата с
помощью длинноволновой инфракрасной (тепловой) энергии. Тепловые
волны Энергетической инфракрасной лампы, проникают в тело на глубину
до 5-7 см и оказывают оздоровительное воздействие на организм.
Инфракрасную энергию также называют «тепловой» энергией, так как все
тела, твердые и жидкие, нагретые до определенной температуры, производят
энергию в инфракрасном спектре. При этом важно, чтобы спектр энергии,
используемый для прогревания тканей человека (или домашних животных)
естественным образом совпадал со спектром солнечного излучения,
проникающего через атмосферу и резонансным спектром тела человека.
Именно таким спектром обладает Энергетическая инфракрасная лампа.
В результате применения Энергетической инфракрасной лампы циркуляция
крови усиливается, ликвидируются застойные явления, активизируется
обмен веществ, мобилизуются защитные функции организма.
Воздействие Энергетической инфракрасной лампы оживляет биологические
функции клеток; снимает боль в мышцах, а так же боли в суставах и связках;
выводит токсины и предупреждает избыточное накопление углекислого газ в
крови; оказывает выраженное противовирусное и антибактериальное
воздействие; восстанавливает и улучшает иммунитет.
Применение
Энергетической инфракрасной лампы способствует уменьшению риска
лимфатических и венозных отеков, сердечнососудистых заболеваний,
воспалительных и обменных заболеваний опорно-двигательного аппарата;
осуществляет общую поддержку состояния здоровья организма.
Энергетическая инфракрасная лампа может использоваться в качестве
сопровождающей терапии при лечении острых и хронических заболеваний
уха, горла, носа.
С дополнительными вопросами по поводу применения Энергетической
инфракрасной лампы обращайтесь к Дистрибьютору или на сайт
компании ВИТАМАКС.
13

Гарантийные обязательства
Благодарим Вас за то, что Вы приобрели Энергетическую
инфракрасную лампу, изготовленную и испытанную в соответствии с
высочайшими стандартами качества. При использовании данного
изделия мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться
с правилами, изложенными в руководстве по эксплуатации. Мы
предоставляем на приобретённое изделие настоящую гарантию сроком
на 1 год со дня его продажи.
При обнаружении дефекта необходимо обратиться
на сайт
www.vitamax.ru, www.vitamax.ua, www.vitamax.org и предоставить
следующие данные:
1. Серийный номер изделия (указан на упаковочной коробке изделия и в
гарантийном талоне);
2. Фотографии дефектной части;
3. Описание дефекта.
1. Предоставленная гарантия действительна на следующих условиях:
- изделие должно быть приобретено и использовано в соответствии с
правилами, изложенными в руководстве по эксплуатации;
- гарантийный талон правильно заполнен продавцом, в частности, если
имеется четко проставленная печать продавца и дата продажи;
- гарантийный срок изделия исчисляется с даты продажи;
- настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным
правам покупателя и не ограничивает их.
2. Гарантия теряет силу в случаях:
- использования прибора с нарушением требований Руководства по
эксплуатации;
- в случае повреждения в результате умышленных или ошибочных действий
потребителя;
- наличия механических или иных повреждений изделия;
- проникновения жидкости, пыли, насекомых и других посторонних
предметов внутрь изделия;
- разборки или любого другого постороннего вмешательства в конструкцию
прибора.
3. Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия,
вызванные следующими причинами:
- внесение изменений в конструкцию и использование прибора не по
назначению;
- действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение,
неисправность электрической сети и др.).
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Гарантийный талон
Наименование
изделия
Модель
Артикул
Срок гарантии

Энергетическая лампа электрическая
(инфракрасная)
СН-8222
С8222
1 год

Серийный
номер
изделия

Дата продажи
Продавец

«
»_______________ 201_ г.
Россия - ООО «Органик Индастри»
Украина - ООО «Саплайн»

Подпись и печать
продавца
Дата продажи

«

Продавец
Подпись и печать
продавца
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