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Ручной массажер 
для домашнего применения
девятишариковый 
нефритовый проектор



Быть здоровым – модно! 

Дорогой друг! Мы благодарны тебе за то, что с 
приобретением нефритового проектора ты стал членом 
семьи Nuga Best и избрал здоровый стиль жизни. А 
также ты сделал существенный шаг навстречу своему 
здоровью. Ведь у тех, кто использует 9-шариковый 
проектор, нормализуется давление, ритмичнее начинает 
стучать сердце, перестает, наконец, болеть голова, и 
становится теплее на душе.



Нефритовый проектор

9-шариковый проектор южнокорейской компании Nuga 
Medical поможет вам оздоровиться и предотвратить 
многие заболевания. 

Ручной термомассажер изготовлен так, что 8 
нефритовых плафонов расположены на одном уровне, 
а средний – 9-й – углублен. Это позволяет прижигать 
биологически активные точки спины, но не затрагивать 
сам позвоночник. Нефритовый массажер универсальный 
в использовании; удобный и комфортный: имеет 
температурный режим, таймер.   

Проектор компактный, но имеет большую площадь 
воздействия, им можно массажировать и прогревать 
спину, стопы, суставы. А еще его можно переносить 
из комнаты в комнату, перевозить на дачу, класть 
под шею, когда смотришь телевизор. Его даже 
можно использовать ночью, пусть он через полтора 
часа выключится, но и тогда будет минимально 
воздействовать на проблемное место. 

Нефритовым проектором делают массаж себе и детям. 
Малышам и горлышко погреть можно, и ушко, и ножки. 

С успехом применяется 9-шариковый проектор   
при проблемах:

• гипертония, гипотония, болезни сердца;
• боли в спине и шейном отделе;
• нарушение работы желудочно-кишечного тракта: 

чрезмерное выделение желудочного сока, 
расстройство желудка, запоры, вздутие живота;

• заболевания внутренних органов: почек, печени, легких;
• эндокринные нарушения;
• болезни глаз (восстановление качества хрусталика при 

катаракте, при восстановлении тканей глаза); 
• гайморит, глухота;
• бессонница, головные боли, атеросклероз;
• боль в суставах, онемение рук;
• нарушение менструального цикла;
• заболевания половых органов;
• астма, диабет.

Столь широкий диапазон применения ручного массажера 
объясняется принципами его работы, основанными 
на традиционной и восточной медицине. И, конечно 
же, материалом, из которого изготовлены 9 плафонов 
проектора.



Например, для раздавливания стали нужно давление в 
4-5 тонн, а для лучших кусков сибирского нефрита из 
Саянских гор требуется давление почти в 7 тонн!

Традиционная стоунтерапия – лечение нагретыми 
камнями – хорошо сочетается в Nuga Best с 
применением нефритового света. 

Интересно влияние инфракрасного, глубокого 
воздействия нагретого нефрита на тонкие структуры 
человеческой клетки, называемого инфрадинамическим 
воздействием. Обнаруженным феноменом является 
изменение молекулярного поведения, заключающегося в 
активизации нефритовым теплом множества водородных 
связей. После этого молекулы начинают «дышать» и 
«шевелить» своих соседей.

Такой молекулярный массаж способствует сбрасыванию 
балласта, мешающего прохождению химических реакций, 
и восстанавливает работу клетки.

Улучшение обмена веществ, в свою очередь, приводит 
к быстрому восстановлению здоровья и хорошему 
самочувствию.

Кроме прочего, нефрит усиливает регенерацию тканей, 
улучшает иммунную систему и микрокапиллярное 
кровообращение. Это замедляет процессы старения и 
способствует омоложению организма.

Cчитается, что камень обладает сильной энергетикой, 
способен гармонизировать психику человека и наладить 
его отношения с миром.

Вечная молодость нефрита

Полудрагоценный камень нефрит выбран неслучайно. 
Нефрит – в переводе с испанского значит «камень 
поясницы», а с греческого «нефрос» – «почка». 

Этот бело-зеленый минерал был известен в Китае еще 
во II в. до н. э. Жители Поднебесной считали нефрит 
своим национальным камнем, называли его «вечным», 
«божественным», «камнем Земли и Неба», «камнем 
спокойствия».

В XII в. о свойствах нефрита был написан трактат из 
100 томов с 700 цветными иллюстрациями. Китайцы 
приписывали минералу 5 достоинств, соответствующих 
душевному качеству человека:

• мягкий блеск нефрита – мягкосердечие;
• прочность – умеренность и справедливость;
• мелодичный звук при ударе (кстати, очень редкое 

среди минералов свойство) – символ науки; 
• негибкость – мужество;
• строение минерала, не поддающееся подделке –

символ чистоты.

Нефрит обладает удивительной вязкостью. Вязкость 
минерала - свойство стойко сопротивляться ломающим 
и дробящим усилиям. Это удивительное качество, 
противоположное хрупкости, нельзя путать с твердостью. 

Нефрит выдерживает самые сильные удары тяжелого 
молота, оставляющего на нём лишь белые вмятины. На 
вид камень – однородный, но под микроскопом заметно, 
что его плотная масса распадается на множество 
переплетающихся тончайших волокон. Это и придаёт 
нефриту необычное свойство вязкости, уникальное и 
несвойственное для камней вообще.



Принципы работы 

Массаж, вытяжка и прижигание
Нефрит обладает высокой теплоемкостью – 
способностью накапливать и медленно отдавать 
инфракрасное тепло. Инфракрасные лучи очень 
важны для человека, их даже называют «лучами 
жизни». Устройство ручного массажера позволяет 
локально прогревать проблемные места, не рассеивая 
инфракрасное тепло.  

9-шариковый проектор работает по принципу 
рефлексотерапии, в частности, используется метод 
Moxibustion – одновременно точечный массаж и 
прижигание. 

При температуре нефритового проектора 60 – 70°С 
происходит эффект прижигания, температура в 
тканях организма повышается до 43°С. В месте 
прижигания человек испытывает небольшую боль 
и жжение; происходит своеобразный стресс, туда 
устремляются лейкоциты, и достигается мощный 
противовоспалительный эффект. Обостряются 
хронические болезни, и быстрее наступает оздоровление. 
Особенно ярко это наблюдается при избавлении от 
гайморита. На перегревание организм отвечает ростом 
капилляров - происходит процесс омоложения. 



Универсальный лекарь
Без преувеличения: компактному нефритовому 
лекарю по силам справиться со многими, даже очень 
серьезными, проблемами. 
Гипертония и атеросклероз
Прижигание и массаж шеи и плечевого пояса 
9-шариковым проектором хорошо снимают спазм мышц 
шеи и восстанавливают кровоток в вертебральных 
артериях. 
Чтобы улучшить кровоснабжение головы делают 
прижигание сонных артерий, оно возвращает 
утраченные капилляры, а лейкоциты «съедают» 
атеросклеротическую бляшку. 
Проблемы с позвоночником 
Вытяжение позвоночника лучше делать перед сном. 
Для  восстановления межпозвонкового диска, а это 
происходит ночью, нужно создать условия – улучшить 
кровоток и снять мышечный спазм. Хорошо расслабляет 
мышцы турманиевая керамика. 
Чтобы оздоровить пострадавший сегмент позвоночника, 
утром и в течение дня можно делать прижигание 
для связки. Растянутая связка постепенно будет 
возвращаться на место.
Таким образом, использование 9-шарикового проектора 
создает условия для восстановления пострадавшего 
диска и растянутых связок. Но происходит это не вдруг, 
нужно набраться терпения и регулярно, несколько 
месяцев подряд, пользоваться ручным проектором.

На проекторе можно лежать спиной, перемещаясь или 
передвигая его. Таким образом осуществляются вытяжка 
позвоночника и точечный массаж.

Тракция выполняется за счет инфракрасного тепла 
нефритовых плафонов и высоты проектора. Тепло 
хорошо расслабляет мышцы; в месте соприкосновения 
плафонов со спиной получается дуга, человек своей 
массой давит на нефритовые плафоны проектора, и 
позвоночник вытягивается. 

Вытяжение освобождает нервные окончания, снимает 
давление с межпозвонковых дисков. Глубокое 
прогревание биорезонансным инфракрасным теплом 
улучшает кровообращение, снимает мышечные спазмы. 
Точечный массаж стимулирует кровообращение, 
способствует восстановлению обмена веществ.

Прижигание улучшает кровообращение и обмен 
веществ, восстанавливает функции нервных окончаний, 
происходит омоложение связок за счет образования 
капилляров.



Повышение иммунитета. 
Приготовленный на ночь с помощью ручного проектора 
позвоночник – залог хорошего иммунитета. Перед сном 
сделайте вытяжение и прижигание позвоночника. Когда 
позвоночник расслаблен, когда на него нет нагрузки, он 
лучше всего выполняет функцию кроветворения. 
Хороший иммунитет – способ решения проблем 
хронических заболеваний, в том числе бронхита и 
сахарного диабета. 
Эффект будет лучше, если дополнительно 
воздействовать на сегменты, которые соответствуют 
больным органам. Например, при сахарном диабете 
оздоравливают 7-й сегмент грудного отдела 
позвоночника. Как известно, этот позвонок отвечает 
за работу поджелудочной железы. И если проблема в 
защемлении нервного окончания, то железа не получает 
«команду» из головного мозга, сколько инсулина нужно 
вырабатывать.
Потрясающие результаты от применения ручного 
проектора при лечении болезней желудочно-кишечного 
тракта. Улучшается кровоток, стенка кишечника 
работает лучше, массаж живота ручным проектором 
помогает справиться с запором. 
Кроме всего, 9-шариковый проектор можно 
использовать как косметологическое средство для 
омоложения кожи лица, шеи, области декольте. 
Эффективен ручной массажер и при избавлении от 
целлюлита на бедрах и ягодицах.

Болезни суставов 
На ночь мышцы нужно расслабить комфортным теплом 
ручного проектора, не перегревая, чтобы не вызвать 
отека сустава. При прогревании устраняется спазм, и 
улучшается процесс кровообращения.
Когда суставный хрящ хорошо обеспечивается 
питательными веществами и кислородом, - он начинает 
восстанавливаться. 
Утром и днем полезно прижигание связок суставов 
9-тишариковым проектором. 
При остеопорозе кости становятся хрупкими, теряют 
кальций; откладывается соль, сустав обрастает по краям 
«шипами». Начав оздоровление сустава и имея дома 
турманиевую керамику, можно постепенно нагружать 
сустав. Ведь известно, что кальций поступает в кость при 
нагрузках.
При варикозном расширении вен применение ручного 
проектора снижает давление в венах и приводит в норму 
клапанную систему.
При тромбофлебите температура проектора должна 
быть не более 45 градусов. Зато при большей 
температуре можно воздействовать проектором на 
стопы. Кровь слегка подогревается, что имеет хороший 
противовоспалительный и противотрофический эффекты. 
А тромб «съедают» лейкоциты, которые появляются в 
ногах в ответ на прижигание.



Варианты использования 
нефритового проектора

Варианты использования ручного проектора
Рекомендовано для профилактики и оздоровления 
различных органов (в каждом отдельном случае 
необходим индивидуальный подход).

С лечебной целью девятишариковый проектор 
прикладывать в область проявления боли. Проектор 
нужно использовать в индивидуальном чехле.

Для достижения желаемого результата рекомендуется 
применять нефритовый проектор регулярно, 3-5 раз 
в день, на протяжении 30-60 минут, при температуре 
55-60ºС. С успехом применяется ручной массажер в 
сочетании с другими продуктами Nuga Best, например, 
турманиевой керамикой и подушкой из турмания.  

Ручной проектор удобно использовать в  поясе-кармане. 
Это позволяет фиксировать массажер на проблемном 
месте и делает прижигание более эффективным. 
Используя пояс-карман, удобно делать самому себе 
массаж спины.



Комплексный массаж

Воздействие на позвоночник
9-шариковый проектор + турманиевая подушка

Положение 1. Проектор воздействует  на поясничный 
отдел позвоночника - L1-L3. Можно положить 
турманиевый валик под шейный отдел. Время 
прижигания - 3 мин., температура нефритового 
проектора - 60°С.
Воздействие проектора на эти сегменты позвоночника 
помогает оздоровить кишечник и половые органы, 
решить проблемы нарушения половых функций; 
эффективно при расстройстве менструального цикла, 
энурезе, запоре, колите и др. 
Положение 2. NM-300 воздействует на нижний грудной 
отдел позвоночника - Т9 - Т12, турманиевая подушка 
под шейным отделом. Время прижигания - 3 мин., 
температура проектора - 60°С. 
Воздействуя на эти сегменты позвоночника, можно 
избавиться от нервозности, аллергии; оздоровить почки 
и очистить кожу. Эту позицию применяют также при 
ревматизме, метеоризме и некоторых видах бесплодия. 
Положение 3. NM-300 воздействует на грудной 
отдел позвоночника - Т5 - Т8, турманиевая подушка 
под шейным отделом. Время прогревания - 3 мин., 
температура плафонов проектора - 60°С. 
Воздействие на эти сегменты позвоночника эффективно 
при проблемах с печенью, суставами, при остеопорозе; 
при гастрите, язве желудка и сахарном диабете.
Положение 4. Турманиевая подушка под шейным 
отделом, а NM-300 воздействует на верхний грудной 

отдел позвоночника - Т1-Т4, время - 3 мин. температура 
проектора - 60°С. 
Воздействие на эти сегменты позвоночника эффективно 
при болезнях легких, сердца, желчного пузыря, 
поджелудочной железы; при гриппе и пневмонии. 
Положение 5. Подушку убираем, а NM-300 воздействует 
на шейный отдел позвоночника - С1-С7. Время - 3 мин., 
температура - 60°С.
Внимание! Для гипертоников только на 1 минуту!
Оздоровление шейного отдела позвоночника эффективно 
при головных болях, нервозности, бессоннице, рините, 
мигрени, при хронической усталости, головокружениях; 
при глазных болезнях, косоглазии, ушных болях, глухоте; 
ларингите, тонзиллите и многих других проблемах.
Положение 6.  Ручной проектор находится в области 
крестца и копчика. Время - 3 мин., температура - 60°С.  
Положение 7. Прогреваем область солнечного сплетения. 
Время - 3 мин., температура - 60°С.
Положение 8. В завершение сеанса прогреваем брюшную 
полость. Если нет противопоказаний, можно лечь 
животом на нефритовый проектор. 3 мин. при 60 °С.
Противопоказания к положению №8:
Можно сверху ложиться на проектор, но у человека не 
должно быть кровотечений, открытой язвы желудка, 
камней в желчных протоках, пупковой грыжи и 
женских проблем: опущение матки, фиброма, миома, 
онкопроблемы.



Локальное применение   
ручного проектора      
      по методике Ли Санг Гына

На макушку, вдоль головы 
• маразм, болезнь Паркинсона 
• через 3 месяца после инсульта
• склероз
• закупорка сосудов головного мозга, головные боли, 

бессонница, параличи

На лоб
• мигрени, головные боли в височной части - по 10-15 

мин., 5 и более раз в день, при температуре 55-60˚С.
Противопоказание! Не прикладывать проектор на 
затылочную часть головы при высоком артериальном 
давлении. 

На глаза
• катаракта 
• конъюнктивит 
• ячмень, жировики на веках
Глаза закрыть, прикладывать к закрытым векам, 
когда проектор не светится. Во время сеанса вращать 
глазными яблоками (по 10-15 мин., 1- 3 раза в день, при 
температуре 40-45˚С).
• косоглазие (проектор под глаза, по 10-15 мин., 1-2 

раза в день, при температуре 40-45˚С. Во время 
сеанса глазами делать круговые и др. движения.)

Противопоказание! Высокое глазное давление 
(глаукома).

На нос
• гайморит
• насморк 
• простуда
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

В уголок глаза возле переносицы 
• часто слезящиеся глаза (прикладывать  проектор, 

когда он не светится, во время сеанса глаза закрыть).
3 раза в день, по 15 мин., при температуре 40-45˚С.

На область челюсти 
• зубная боль, флюсы
• пародонтоз
• выпадение челюсти
• воспаление, щелчки и травмы челюсти
• воспаление тройничного нерва
• неврит лицевого нерва
• при искривлениях лица после инсульта (прикладывать в 

область искривления). 
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.
Можно делать ручным проектором массаж лица по 
массажным линиям.



Косметические эффекты: 
• лечение угревой сыпи, нормализация работы сальных 

желез;
• разглаживание морщин, лифтинг, рассасывание 

коллоидных рубцов;
• устранение расширенных капилляров и пор, усыхание 

больших родинок и папиллом.

В область уха
К ушной раковине
• отит
• снижения слуха.
За мочку уха
• плохой слух
• шум в ушах (не связанный с заболеванием сахарным 

диабетом).
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

В область сонной артерии 
(при этом делайте проектором круговые движения + 
массаж шейного отдела позвоночника)
• профилактика инсульта (расщепление холестерина на 

стенках артерии)
• улучшение мозгового кровообращения
• при головокружении
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

На область горла
• боль в горле
• тонзиллит
• ангина
• после инсульта, если больной тянет речь
• охриплость, повреждение голосовых связок;
• если садится голос держать проектор в области 

голосовых связок до 1 часа.
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

Под подбородок
• пародонтоз
• повышенная чувствительность десен и зубов
• кариес
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

В область щитовидной железы 
• увеличение, уплотнение, воспаление щитовидной 

железы;
• нарушение гормонального баланса
3-5 раз в день, по 10-15 мин., при температуре 55-60˚С.
Противопоказание! Рак щитовидной железы

Под ключицы
• бронхит
• бронхиальная астма
• кашель
• трахеит
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.



К шее
• боли в области шеи и плеч
• остеохондроз шейного отдела
• при простуде и гриппе – на 7-й шейный позвонок в 

течение 1 часа.
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

На плечевые мышцы и суставы
• боли в плечах
• заболевания суставов: артроз, полиартрит и др.
• вывихи
• переломы
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

Подмышку
• устранение повышенной потливости и неприятного 

запаха
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

На область молочных желез 
• мастопатия
• уплотнения в молочной железе
• профилактика заболеваний молочных желез
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

Горизонтально под грудью 
• заболевания легких
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

На правое подреберье
• болезни печени (цирроз, гепатит и др.)
• профилактика заболеваний печени
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

Горизонтально под правой грудью 
• заболевание поджелудочной железы 
• сахарный диабет
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

Область брюшной полости
На желудок
• гастрит
• язва
• боли в области желудка.
В область кишечника
• заболевания кишечника: запоры, колит, дисбактериоз; 

стресс. 
В низ живота
• дисфункция яичников, поликистоз, аднексит
• заболевания мочевого пузыря (цистит) и 

мочевыводящих путей.
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

На область почек
• заболевания почек: почечная колика, пиелонефрит, 

мочекаменная болезнь и др.
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.



Сидят на проекторе,    
приложив его к промежности
• заболевания половых органов
• болезни мочевыводящих путей
• простатит (воспаление предстательной железы)
• после родов
• зуд в области влагалища (по 30 мин., 3 раза в день)
• рак прямой кишки, матки
• геморрой
• трещины 
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

Под колено и по обе стороны коленей
• заболевания коленных суставов.
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

На тазобедренный сустав
• защемление седалищного нерва
• заболевания тазобедренных суставов.
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

Ноги, стопы
• отечность, мозоли
• варикозное расширение вен (проектор приложить 

к области вздутых вен, слегка придавить и 
массажировать; повторять в течение 1 мес. в одном 
месте)

• подагра, гангрена
• пяточные шпоры, трещины.
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

Руки, запястья, суставы:
• заболевания суставов и кистей рук
• ушибы, трещины
• растяжения мышц. 
3-5 сеансов в день, по 30-60 минут, при температуре 
55-60˚С.

Массаж живота
Массаж делаем 4-мя шариками, плавно, без резких 
движений, начинаем от области пупка по часовой 
стрелке, ребра не массажируем. Начинаем с тонкого 
кишечника, по нарастающей спирали переходим к 
толстому кишечнику. В левой верхней части слегка 
надавливаем и доходим до конца. 
Массаж живота необходимо делать с утра, за 20-30 мин. 
до приема пищи. Перед массажем нужно выпить воду. 
Массаж живота эффективен при запорах, проблемах 
желудочно-кишечного тракта, для очищения организма.



Результат от применения

Итак, любое место, где есть проблема, можно 
оздоравливать с помощью «нефритового доктора»: 
печень, желудок, живот, поджелудочная железа, 
гайморовы пазухи, глаза, бронхи. 

Регулярное использование ручного нефритового 
массажера поможет при проблемах позвоночника и 
суставов; нарушении работы желудочно-кишечного 
тракта; атеросклерозе; нарушении менструального цикла. 

9-шариковый проектор эффективен при парапроктите, 
свищах и трещине прямой кишки. 

Использование 9-шарикового проектора улучшает 
кровообращение, обмен веществ, снимает судороги, 
болевые ощущения, восстанавливает ткани и органы, 
возобновляет подвижность суставов.



Реакции на выздоровление

Исцеление с помощью Nuga Best – не может проходить 
без обострения. Тревожиться по этому поводу не 
следует, очень важно отнестись к реакциям к улучшению 
с пониманием, ведь они отчасти вызваны переходом 
хронической формы болезни в острую. 

Реакций на выздоровление не бывает только у 
совершенно здоровых людей.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ:
1) Когда наступают реакции на выздоровление, не 
волнуйтесь. Помните: это болезнь дала обратный ход. 

2) В период обострения вас выручит турманиевая 
керамика (принимайте процедуры на невысокой 
температуре). 

3) Не забывайте пить чистую воду без газа  (в среднем 
2 литра), особенно перед завтраком и до еды, в течение 
дня, чтобы помочь организму очиститься. 

4) Выполняйте легкие физические упражнения, 
направленные на растяжение позвоночника.

5) Ешьте больше овощей и фруктов, ограничьте мучную, 
жирную и острую пищу.

Противопоказания

Не рекомендуется применять ручной проектор 
при высокой температуре тела, алкогольном или 
наркотическом опьянении, а также при наличии 
кардиостимулятора. 

Не рекомендуется лежать спиной на проекторе:
• в период беременности 
• детям до 3-х лет (не сформирован позвоночник)
• после операции на позвоночнике в течение 1 года
• после перелома позвоночника в течение 1 года
• на последних стадиях остеопороза. 

9-тишариковый проектор     
не нужно прикладывать: 
• на горло – при раке щитовидной железы 
• на затылочную часть головы – при гипертонии
• на глаза – при высоком глазном давлении
• на область сердца
• на имплантанты, протезы (железные пластины, осколки 

и т.п.) в теле
• мужчинам, сидя на проекторе, не греть мошонку. 



Как пользоваться NM-300

1. Подсоедините кабель питания. 1. Подсоедините 
девятишариковый проектор к корпусу прибора. 

2. Включите аппарат в сеть питания. 

3. Переведите переключатель на корпусе прибора в 
положение «ON».

4. Установите необходимую температуру, нажимая 
на соответствующие кнопки. Температурный режим 
проектора в диапазоне 40°- 70°С, шаг изменения 
температуры - 5°С.

5. Нажимая на кнопки, установите время 
продолжительности массажа. Временной диапазон от 
5-ти до 90 мин. с интервалом в 5 мин.

6. Нажмите кнопку «START» - и наслаждайтесь 
массажем.



Рекомендации пользователям

• Напоминаем, что информация, касающаяся 
применения, имеет не обязательный, а 
рекомендательный характер. В каждом отдельном 
случае необходим индивидуальный подход.

• На фотографиях, помещенных в этой брошюре, 
9-шариковый проектор без чехла, но во избежание 
ожогов настоятельно рекомендуем использовать чехол.

• Сначала выньте изделие из гнезда пульта и только 
потом включайте его. 

• В случае неисправности аппарата не пытайтесь 
устранить ее самостоятельно. 

Запишите номер ошибки и позвоните в салон, в котором 
приобрели массажер:
ER 01 – неисправность датчика температуры;
ER 03 – неисправность лампы.
Прежде чем менять лампу, убедитесь, что изделие 
отключено от сети.

Технические параметры    
персонального теплового стимулятора NM-300
Производитель – Nuga Medical Co., Ltd, Корея.
Размеры – 224 (шир.) х 235(гл.) х 25(выс.) мм.
Вес – 4 кг.
Напряжение: 200-240 В, 50/60 Гц.
Потребляемая мощность: 90 Вт.



* Эта брошюра – информационное пособие для 
демонстрационных залов Nuga Best. 

Информация, которая изложена в ней, имеет не 
обязательный, а рекомендательный характер.

Перед применением проконсультируйтесь с 
лечащим врачом.




