
Акупунктурные коврики

Руководство по эксплуатации

Barry Pad Premium PP-01; Barry Pad Premium PP-02; 
Barry Pad Magnet PM-13; Barry Pad Classic PC-14; 

Barry Pad PE-13; Barry Pad PE-14. 
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1. ПРЕДИСЛОВИЕ

Уважаемый Клиент,
Благодарим Вас за доверие, которое Вы оказали нам, приобретая акупунктурные 
коврики Barry Pad Premium PP-01; Barry Pad Premium PP-02; Barry Pad Magnet PM-
13; Barry Pad Classic PC-14; Barry Pad PE-13; Barry Pad PE-14. 
Каждое изделие тестируется производителем на безопасность и 
функциональность, и покидает завод в наилучшем состоянии.
В данном Руководстве содержится информация о функциях, необходимых для 
применения акупунктурного коврика. Таким образом, Вы можете регулярно 
обращаться к данному Руководству, как практическому справочнику.

2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед первым использованием акупунктурные коврика:
- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации, чтобы избежать 
повреждений, вызванных ошибочными действиями.
- Перед использованием проведите влажную обработку или продезинфицируйте 
акупунктурный коврик.

2.1 Определение лиц и групп
Применение акупунктурных ковриков приносит пользу, при возникновении 
следующих проблем:
- болезни опорно-двигательного аппарата ( грыжа позвоночника, остеохондроз, 
артроз, травматические явления)
- отклонения нервной системы (депрессия, нарушения сна)
- бронхит и заболевания органов дыхания
- болезни органов ЖКТ 
- патологические состояния в мочеполовых органах
- простатит
- ожирение
- ослабленный иммунитет
- малоподвижность. 
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В свою очередь противопоказанием к применению являются: 
- сердечно-сосудистые заболевания
- гемофилия
- инфекционные болезни
- высокая температура
- повышенное тромбообразование
- необходимость неотложного хирургического вмешательства 
- повреждение кожных покровов
- детский возраст (малышам до 3 лет предлагаются коврики с неострыми 
шипами).

Пользователи должны ознакомиться с данной инструкцией. 

2.2 Информация о безопасности
Акупунктурный коврик представляет собой изделие, соответствующее 
современным технологиям.
Акупунктурный коврик может быть использован только в случае абсолютной 
уверенности в его исправном состоянии.
2.2.1 Правила безопасности пользователей
• Применение данного Руководства, которое должно быть предоставлено 
вместе с прикроватным столиком, гарантирует, что каждый пользователь будет 
ознакомлен с правилами безопасной работы перед его применением.
• В случае подозрения на повреждения или нарушение функциональной 
целостности акупунктурного коврика, необходимо произвести его проверку.

2.3 Описание изделия
2.3.1 Предназначение 
• Акупунктурный коврик является эффективным решением для дополнительного 
ухода за организмом человека.
• Акупунктурный коврик пригоден для многократного применения. При 
повторном использовании акупунктурного коврика необходимо протереть и 
продезинфицировать, а также провести инспекцию его состояния.
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2.3.2 Технические характеристики

Модель/ характери-
стики Barry Pad

Premium 
PP-01

Premium 
PP-02

Magnet 
PM-13

Classic 
PC-14

PE-13 PE-14

Габариты матраца 
ДхШхВ, см

74х44х2 74х44х2 68х42х2 68х42х2 -

Габариты подушки 
ДхШхВ, см

40х30x10 40х30x10 - - 40х30х10 40х30х10

Количество шипов, шт 221 221 180 180 54 54

Материал шипов HIPS 
пластик

HIPS 
пластик

HIPS 
пластик

HIPS пла-
стик

HIPS 
пластик

HIPS 
пластик

Цвет шипов золото бирюзовый фиолето-
вый

оранжевый фиолето-
вый

оранже-
вый

Материал лен лен хлопок хлопок хлопок хлопок

Наполнитель кокос кокос губка губка Гречка губка

2.3.3 Используемые материалы
Все применяемые материалы являются биологически безопасными для контакта 
с кожей пациентов и медицинского персонала.

2.3.4 Комплектация
Меняется в зависимости от приобретаемой продукции:
Для Barry Pad Premium PP-01 и Premium PP-02:

• матрац 
• подушка
• сумка с логотипом

Для Barry Pad Magnet PM-13:
• матрац с логотипом на передней части

Для Barry Pad Classic PC-14:
• матрац с логотипом на передней части

Для Barry Pad PE-13:
• подушка

Для Barry Pad PE-14:
• подушка
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2.3.5 Использование

Коврик можно использовать для влияния на различные части человеческого 
организма, такие как лицо и челюсть, шею и спину, брюшную полость, бедро и 
ноги, ягодицы и бедра, низ спины и ягодицы, а так же ноги. Принцип работы 
данных ковриков крайне прост: с помощью шипов создается воздействие на 
рефлекторные точки, расположенные по всему телу, из-за чего происходит 
улучшение кровообращение и последующее улучшение самочувствия.
Появление эффекта происходит после 3х минут использования, но не 
рекомендуется использовать коврик более 15 минут при первом использовании. 
При последующих процедурах время использования может быть увеличено до 35 
минут, но строго не более часа. 
В день рекомендуется делать по 2-3 процедуры через 1,5 часа после еды.
При использовании коврика советуется использовать ткань для уменьшения 
дискомфорта.

3. ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

3.1 Общая информация
Не зависимо от того, акупунктурный коврик используется одним пользователем 
или несколько, его регулярная очистка весьма существенна для обеспечения 
необходимой гигиенической обстановки.
акупунктурные коврики должен быть протерт и продезинфицирован перед тем, 
как им воспользуется новый пользователь.

3.2 Инструкции по очистке и дезинфекции
Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем тщательно 
высушите, следите, за тем чтобы не использовать вредные для организма 
моющие средства.
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4. ХРАНЕНИЕ

Упакованный акупунктурный коврик должен храниться в сухом, проветриваемом 
помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, 
предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие 
солнечных лучей. Хранение надлежит осуществлять при следующих условиях: 
Температура: от +2°C до +50°C; относительная влажность: 45 - 75 % (без 
конденсации); атмосферное давление: 500 - 1060 гПа. 

5. ТРАНСПОРТИРОВКА

Акупунктурный коврик можно транспортировать любыми видами транспорта. При 
транспортировке водным, смешанным железнодорожно-водным или авто-водным 
транспортном упаковки должны прокладываться слоем водонепроницаемой 
или полиэтиленовой пленкой. Температура: от - 20°C до + 50°C; относительная 
влажность: до 70 % (без конденсации); атмосферное давление: 500 - 1060 гПа.

Технические характеристики товара могут незначительно отличаться из-за 
постоянного улучшения производителем качества продукции.
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Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение 6 месяцев со дня прода-
жи изделия и включает себя бесплатную замену неисправных деталей и работу по 
устранению заводского дефекта. Гарантия распространяется при предоставлении 
товарных документов и письменной рекламации. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного 
износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, 
возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьи-
ми лицами.
Срок  службы - 5 лет

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 6, офис 607.
Серийный №______________________________
Дата продажи______________________________
Подпись продавца___________________________ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и 
находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не 
имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.
___________________________________________________
 (покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя) 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Производитель: Valentine International Ltd (Валентайн Интернейшнл Лтд», Тайвань, 
Китай)
8th Floor, No 149, Sec. 2, Ta Tung Rd. 221, Hsichin City, Taipei Hsien

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Телефон: 8 (495) 792-31-90,
8 (800) 200-31-90

Подпись продавца М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и 
находится в рабочем состоянии.
Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.


