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Спасибо за Ваше внимание к нашей продукции и покупку магнитно�акупунктурного мас�
сажера для глаз Gezatone BREEZE BEM�I. Мы желаем Вам приятных тренировок! Убеди�
тельно просим Вас внимательно изучить информацию, приведенную в данной инструкции
перед применением массажера. Если предполагается совместное использование аппа�
рата, то все пользователи должны быть знакомы с инструкцией по эксплуатации.

Введение
Благодаря значительному прогрессу биофизики, стоящей на границе физики и классиче�
ской медицины, является доказанным факт влияния внешнего магнитного поля на ткани че�
ловека, его органы, нервную систему, ферментную систему и собственное магнитное по�
ле. Внешнее магнитное поле при воздействии на акупунктурные точки может активизиро�
вать обмен веществ в тканях, усиливать кровоток, оксигенацию и питание тканей и орга�
нов. Эффекты, возникающие под действием магнитного поля, достаточно широко исполь�
зуются для лечения различных заболеваний.
Предлагаемый Вашему вниманию аппарат разработан на основе новейших исследований
в области магнетизма и акупунктурной теории, пришедшей к нам из традиционной китай�
ской медицины, и совмещает в себе магнитную и механическую акупунктуру на важней�
шие точки, расположенные вокруг глаз � такое акупунктурное воздействие обеспечива�
ет нормализацию функций органа зрения, а также стимулирует внутреннюю энергию Qi.

Описание аппарата
Дизайн массажера, созданный при помощи компьютерной программы, наиболее точно
соответствует форме окологлазничной области и месторасположению акупунктурных
точек. Массажер имеет 22 массажных пальчика, сделанных из высококачественной сили�
коновой резины, не вызывающей аллергических реакций. На вершине каждого массаж�
ного пальчика расположен мощный постоянный магнит из сплава редкоземельных метал�
лов. Микромотор, расположенный внутри массажера, обеспечивает акупунктурное воз�
действие с частотой и интенсивностью в соответствии с одной из 9 программ массажа.
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4. Уменьшение глубины морщин вокруг глаз и повышение эластич�
ности кожи
Ежедневный массаж в течение 5 � 10 минут значительно повышает эластичность кожи, сти�
мулирует обмен веществ в клетках кожи, что обеспечивает выравнивание поверхности и
цвета кожи, уменьшение глубины и количества морщин. Применение специальных
средств для кожи вокруг глаз повысит эффективность массажа. 

5. Близорукость
Для быстрого и устойчивого эффекта достаточно в течение 3 дней проводить массаж
3 раза в день по 3 � 5 минут. Это приводит к улучшению работы аппарата аккомода�
ции, снятию спазма аккомодации и повышению остроты зрения. Для повышения эф�
фективности массажа рекомендуется чередовать его с аккомодативной тренировкой
через "дырчатые" очки. Не рекомендуется использовать массажер и тренажер одно�
временно.

Примечания
1. Если после использования массажера вокруг глаз появилось легкое покраснение, ре�
комендуется помассировать кожу легкими движениями пальцев.
2. После травмы или операции на глазах применение массажера разрешается только по
разрешению врача.

Устранение неполадок
1. При нажатии кнопки ON/OFF массажер не включается (индикатор не загорается) �
проверьте правильность установки и полярность батарей питания.
2. Массажер работает с низкой интенсивностью � проверьте состояние батарей питания
и при их разряде замените на новые.
3. При неаккуратном обращении постоянные магниты могут выпасть из силиконовых мас�
сажных пальчиков. Если это произошло, необходимо вставить выпавший магнит на место.
При утере магнита используйте один из прилагаемых запасных магнитов.

Обслуживание и хранение
Корпус массажера и блока управления рекомендуется протирать мягкой фланелевой
тканью. При сильном загрязнении можно слегка увлажнить ткань в мыльном растворе. За�
прещается использовать растворители! Берегите аппарат от попадания воды или других
жидкостей внутрь корпуса.
Аппарат следует хранить в защищенном от прямых солнечных лучей и пыли месте. Не
храните аппарат рядом с нагревательными приборами или в месте с повышенной влаж�
ностью.
Вынимайте батареи питания из блока управления перед длительными перерывами в ис�
пользовании массажера. С массажером рекомендуется использовать алкалиновые бата�
реи питания.
Храните аппарат в месте, недоступном для детей!
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Комплектация
Массажер 1 шт.
Запасной постоянный магнит для массажных пальчиков 3 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Батарея питания 1.5В тип ААА 2 шт.

Технические характеристики
Количество массажных программ 9
Напряжение питания DC 3 В (два элемента 1.5В 

размера ААА или 
сетевой адаптер)

Ток потребления не более 80 мА
Размер 190х120х70 мм
Вес 140 г
Диапазон рабочих температур +10…35°С
Допустимая влажность не более 90%6

Массажные программы
А) Рекомендуется перед использованием массажера очистить лицо от декоративной

косметики.
Б) Чтобы включить массажер, нажмите кнопку "ON/OFF" один раз.
В) Массажер имеет 9 режимов работы. Переключение режимов осуществляется нажа�

тием на кнопку "Select".
1. Круговой массаж (автоматическая смена режимов 2�9 через каждые 15 сек.) �

режим по умолчанию
2. Сильный массаж (сильная вибрация)
3. Средний массаж (средняя вибрация)
4. Умеренный массаж (умеренная вибрация)
5. Волновой массаж 1 (чередование сильной и умеренной вибрации через 1.5 сек.)
6. Волновой массаж 2 (чередование сильной и умеренной вибрации через 1 сек.)
7. Медленный импульсный массаж (длительность импульсов 0.5 сек.)
8. Средний импульсный массаж (длительность импульсов 0.25 сек.)
9. Быстрый импульсный массаж (длительность импульсов 0.2 сек.)

Г) Нажмите кнопку таймера один раз для установки 3�х минутного массажа, два раза
для 5�ти минутного. Если таймер не установлен, массажер автоматически завершит
работу через 20 минут.

Д) Наденьте массажер на голову. При необходимости, подрегулируйте силу прижима
массажера к области глаз с помощью эластичного ремня.

Е) После выключения питания кнопкой "On/Off" аппарат сохраняет в памяти номер по�
следнего режима работы в течение 5 минут. Т.е. при повторном включении он авто�
матически будет работать в этом же режиме. По истечении 5 минут аппарат возвра�
щается к режиму "Круговой массаж". Режим "Круговой массаж" также включается по
умолчанию после установки батарей питания или подключения адаптера.

Продолжительность использования мас�
сажера
1. Снятие напряжения и усталости глазных мышц

Массаж в течение 5 минут может полностью снять напряжение глаз, понизить внутри�
глазное давление и улучшить кровоснабжение глазного яблока и мышц. Массажер
быстро уменьшает отечность век, способствует рассасыванию гематом, восстанов�
лению слезной пленки, снимает гиперчувствительность глаз к яркому свету, вызванно�
му переутомлением глазных мышц. Рекомендуется проводить не менее 3 раз в день.

2. Уменьшение симптомов стресса и усталости (мешки и круги под
глазами)
Массаж 2 раза в день в течение 30 � 40 дней способствует уменьшению мешков под
глазами (образованных скоплением жировой ткани и воды) и темных кругов, возни�
кающих в результате недосыпания, переутомления и недостаточного кровоснабже�
ния. 

3. Улучшение функций головного мозга и нормализация сна
Массаж в течение 5 � 10 минут ежедневно перед сном способствует быстрому дости�
жению фазы глубокого сна. Массажер можно применять при нарушении сна и бес�
соннице, вызванной неврастенией или тревожными состояниями.
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Массажер рекомендуется использовать
Студентам высших и средних учебных заведений, которые нередко страдают от ложной
близорукости, связанной со спазмом аккомодации на фоне переутомления.
Служащим, чья работа связана с большой зрительной нагрузкой: операторы компьюте�
ров, бухгалтеры, дизайнеры, секретари, учителя и водители.
Лицам с наличием пресбиопии (возрастные изменения преломляющей силы глаза, кото�
рые требуют ношения "плюсовых" очков).
При наличии морщин, мешков и темных кругов вокруг глаз.
При наличии жалоб на головную или глазную боль, невралгию, бессонницу.

Противопоказания:
Обострение тяжелых хронических заболеваний
Гипотонические состояния
Инфекционные заболевания
Острые воспалительные заболевания глаз, глаукома
При наличии неврологических заболеваний необходима консультация врача

ВНИМАНИЕ!
• Использование массажера детьми младше 8 лет допускается только в присутствии и

при постоянном контроле со стороны взрослых.
• Перед проведением массажа необходимо занять удобное положение полулежа.
• Не используйте массажер во время прогулок или при управлении автомобилем.
• Рекомендуется снимать контактные линзы перед использованием массажера.
• Продолжительность сеанса массажа не должна превышать 15 минут.
• Не используйте массажер во время сна.
• Запрещается использовать массажер в ванных комнатах и других помещениях с повы�

шенной влажностью.
• Используйте массажер только по его прямому назначению.
• Запрещается самостоятельно разбирать аппарат.

Подготовка аппарата к работе
При перемещении аппарата в теплое помещение с холода необходимо подождать один
час перед началом его использования.

Установка батарей питания
Откройте крышку отсека питания, расположенную на внутренней поверхности массаже�
ра и установите две алкалиновых (щелочных) батареи 1.5 В размера ААА в соответствии
с указанной полярностью. Закройте крышку отсека питания. При использовании адапте�
ра необходимо извлечь батареи из отсека питания. Перед подключением сетевого адап�
тера убедитесь, что он имеет необходимые выходные параметры напряжения, тока и по�
лярность разъема. Сетевой адаптер
не входит в комплект поставки и
приобретается дополнительно. За�
прещается использовать с аппара�
том адаптеры от других производи�
телей.

Кнопка выключения питания

Разъем для подключения сетевого адаптераКнопка переключения режимов работы

Кнопка таймера

Отверстия

Регулировка эластичного ремня
Отрегулируйте длину эластичного ремня массажера для его
удобного крепления на лице. Массажер не должен оказывать
сильное давление на область глаз или область переносицы.
Корпус массажера не должен касаться головы.

Крышка отсека питания

Мощные 
постоянные
магниты

Массажные 
пальчики из 

силикона

Эластичный ремень для крепления массажера на голове


