




Поздравляем с покупкой массажного кресла US MEDICA.  Это высокотехнологичное 

устройство разработано нашими инженерами с использованием самых последних 

технологий. Качество компонентов и сборки тестируется на всех этапах производства, а его 

эргономика и дизайн разработаны с учетом анатомии человека. 

Основной задачей компании US MEDICA является создание продуктов, отвечающих мировым 

стандартам качества и предоставляющих высокий уровень комфорта и эффективности. Это 

позволяет нашей продукции оставаться востребованной на рынке и способной удовлетворить 

самого требовательного покупателя.

Вся продукция компании US MEDICA представлена на сайте www.us-medica.ru.

По всем возникающим вопросам и предложениям пишите нам на info@us-medica.ru.
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 Функция сканирования роста пользователя запу-

скается перед началом каждого автоматического 

режима массажа.

 5 автоматических режимов массажа: 

ПРОБУЖДАЮЩИЙ, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ, 

РАССЛАБЛЯЮЩИЙ, ШЕЯ/ПЛЕЧИ, БЕДРА/НОГИ.

 Возможность выбора вида массажного воздействия 

в режиме ручных настроек:

разминание (2 режима), 

постукивание (2 режима), 

массаж шиацу (2 режима), 

прокатывание роликами.

 Воздушно-компрессионный массаж рук, плеч, пояс-

ницы, ягодиц, бедер, ног и стоп.

 Регулировка скорости и интенсивности движения 

массажных роликов в автоматических и механиче-

ских режимах.

 Регулировка ширины расположения массажных ро-

ликов в режиме ручных настроек (3 уровня).

 2 положения системы нулевой гравитации ZERO-G 

позволяют изменить положение кресла, благодаря 

чему вы перестаете ощущать силу земного притя-

жения и словно оказываетесь в невесомости. 

 Опциональный прогрев поясницы.

 Опциональный вибрационный массаж ягодиц.

 Опция «ПАУЗА» для приостановки сеанса массажа 

без полной его остановки.
 Возможность изменения интенсивности массажно-

го воздействия при помощи съемной дополнитель-

ной внутренней подушки.

 Возможность выбора длительности сеанса массажа: 

5/10/15/20/25/30 минут.

 Акупунктурный массаж ладоней.

 Русифицированный пульт управления.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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 ● Сохранность и эффективное использование массажно-

го кресла возможны только в случае его правильной 

сборки, установки и применения исключительно по на-

значению.

 ● Перед первым использованием осмотрите кресло и 

убедитесь в отсутствии повреждений.

 ● До начала массажа проконсультируйтесь с вашим вра-

чом и убедитесь, что состояние вашего здоровья позво-

ляет использовать массажное кресло. Во время масса-

жа следите за своим самочувствием.

 ● Устанавливайте массажное кресло на твердой, ровной 

поверхности.

 ● При перемещении кресла из холода в теплое помеще-

ние подождите минимум час, прежде чем начать его 

использование. Перепад температур может привести к 

повреждению устройства.

 ● Не используйте массажное кресло при температуре 

выше 400С.

 ● Не позволяйте детям или лицам с ограниченными физи-

ческими или умственными способностями пользовать-

ся креслом без присмотра со стороны.

 ● Не используйте массажное кресло в помещениях с по-

вышенной влажностью во избежание поражения элек-

трическим током.

 ● Не распыляйте аэрозоли вблизи работающего изделия.

 ● Не используйте кресло вблизи раскаленных предметов 

и избегайте попадания на кресло прямых солнечных 

лучей.

 ● Для массажа используйте удобную одежду, не стесняю-

щую движений.

 ● Располагайтесь в кресле только лицом вверх, не пы-

тайтесь массировать живот или передние поверхности 

бедер.

 ● Не помещайте руки или ноги между роликами, это мо-

жет привести к травме.

 ● Во время использования кресла не держите в кармане 

сотовый телефон, а также острые и режущие предметы 

во избежание повреждений.

 ● Обязательно отключайте устройство от сети после ис-

пользования.

 ● Запрещено самостоятельно модифицировать, ремон-

тировать устройство! При наличии повреждений обра-

титесь в сертифицированный сервисный центр. 

 ● При возникновении дискомфорта или плохого само-

чувствия во время массажа немедленно прекратите 

использование кресла и проконсультируйтесь с вашим 

лечащим врачом.

 ● Массажное кресло не предназначено для терапевтиче-

ских или лечебных целей.

 ● Не вставайте, не садитесь и не помещайте тяжелые 

предметы на подставку для ног.

 ● Не вставайте ногами на подлокотники, сиденье или 

спинку кресла. 

 ● Не засыпайте во время сеанса массажа.

 ● Не помещайте посторонние предметы в складки или за-

зоры массажного кресла.

 ● Прежде чем изменять угол наклона подставки для ног 

или спинки кресла, убедитесь, что рядом с ними отсут-

ствуют какие-либо посторонние предметы, домашние 

животные или люди (особенно дети).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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 ● Не тяните массажное кресло за шнур питания.

 ● Не массируйте опухшие или воспаленные участки тела.

 ● Не используйте массажное кресло дольше, чем 30 ми-

нут за один сеанс. Ограничьте время массажа любой 

зоны 10-ю минутами. Чрезмерное превышение време-

ни использования массажного кресла, особенно в ком-

мерческих целях, может вызвать перегрев массажных 

механизмов и сократить срок его службы.

 ● Проверьте соответствие напряжения домашней сети 

требованиям к эксплуатации кресла.

 ● Убедитесь, что массажное кресло подключено к соот-

ветствующей, заземленной надлежащим образом, ро-

зетке.

 ● Убедитесь, что штепсельная вилка надежно и полно-

стью вставлена в розетку во избежание короткого за-

мыкания и пожара.

 ● Ни в коем случае не используйте кресло при видимых 

повреждениях шнура или вилки!

 ● Следите за тем, чтобы шнур питания не был перекру-

чен, натянут, запутан и не перегибался во избежание 

повреждения или возгорания.

 ● Если во время использования массажного кресла про-

изошло отключение электроэнергии, переведите пере-

ключатель питания в положение «0» (выкл.) и отключите 

кресло от сети во избежание повреждений до тех пор, 

пока подача электричества не будет восстановлена.

 ● При возникновении какого-либо отклонения в рабо-

те устройства (например, при возникновении запаха 

дыма, шума и т. д.) немедленно прекратите его исполь-

зование!

 ● Запрещено касаться шнура или вилки влажными рука-

ми!

Использование массажного кресла противопоказано: 

 – при наличии электронного стимулятора сердца или 

иных внутренних медицинских электроаппаратов;

 – при переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждени-

ях сухожилий и прочих внешних повреждениях;

 – больным, проходящим курс медицинского лечения;

 – лицам, которые испытывают недомогание без установ-

ленного диагноза;

 – больным, которым предписан полный покой;

 – при заболеваниях остеопорозом;

 – лицам с повышенной температурой тела (37,5°С и бо-

лее);

 – при тромбофлебите;

 – при острых заболеваниях;

 – при внезапной острой боли;

 – при высоком давлении;

 – при заболеваниях сердца;

 – при заболеваниях сосудов;

 – при противопоказанном мануальном массаже;

 – при наличии опухолей;

 – во время беременности и менструации;

 – при повреждениях внутренних органов;

 – детям до 12 лет в период формирования костно-мы-

шечной системы.



8

Спинка

Воздушные подушки 
для плеч

Накидка спинки кресла

Внутренняя съемная подушка

Пульт управления

Боковая панель

Подставка для ног с
воздушными подушками

для икр и ступней

Подушка-
подголовник

Воздушные подушки
для рук

Сиденье

Колесико

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ КРЕСЛА
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 Устанавливайте кресло на ровной поверхности. 

Убедитесь, что вокруг достаточно места.

 При установке кресла убедитесь, что оно отключе-

но от сети.

 Вследствие того, что спинка массажного кресла от-

клоняется назад, а подставка для ног поднимается 

вверх, убедитесь, что сзади и спереди кресла име-

ется около 60 см свободного пространства. 

 Основание массажного кресла может повредить на-

польное покрытие. Чтобы этого избежать, распола-

гайте кресло на мягком покрытии или коврике.

около 60 см

мягкое покрытие

около 60 см

УСТАНОВКА КРЕСЛА



10
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1.  . Кнопка включения/выключения устройства.

2. . Пауза текущего режима массажа/выбор длитель-

ности сеанса массажа (длительное нажатие).

Регулировка спинки кресла и подставки для ног

3. Регулировка угла наклона подставки для ног (вверх/

вниз).

4. Приведение кресла в вертикальное/горизонталь-

ное положение.

Автоматические режимы массажа

5. ПРОБУЖДАЮЩИЙ. 

6. ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ.  

7. РАССЛАБЛЯЮЩИЙ. 

8. ШЕЯ/ПЛЕЧИ. Массаж в области шеи и плеч.

9. БЕДРА/НОГИ. Массаж бедер и ног.

10. ZERO-G. Режимы нулевой гравитации.

Механические режимы массажа

11. РАЗМИНАНИЕ. Разминающий массаж. 

12. ПОСТУКИВАНИЕ. Постукивающий массаж.

13. ШИАЦУ. Массаж шиацу.

14. РОЛИКОВЫЙ. Прокатывание роликов.

15. СИЛА. Выбор интенсивности массажа.

16. СКОРОСТЬ. Регулировка скорости движения мас-

сажных роликов. 

Регулировка расстояния между массажными ро-

ликами во время механических режимов

17. ШИРОКО. 

18. СРЕДНЕ. 

19. УЗКО. 

20. ОБЛАСТЬ. Массаж выбранной области спины.

21. ТОЧКА. Массаж выбранной точки спины.

22. ВЫШЕ. Движение роликов вверх.

23. НИЖЕ. Движение роликов вниз.

Воздушно-компрессионные режимы массажа

24. ПЛЕЧИ. 

25. ПОЯСНИЦА/ЯГОДИЦЫ. 

26. РУКИ. 

27. ИКРЫ/СТОПЫ. 

28. . Уменьшение уровня интенсивности воздушно-

компрессионных режимов массажа (С).

29. . Увеличение уровня интенсивности воздушно-

компрессионных режимов массажа (С).

30. ПРОГРЕВ. Опциональный прогрев поясницы.

31. ВИБРАЦИЯ. Режим вибрационного массажа ягодиц.

А 

B 

С 



12

СБОРКА КРЕСЛА

1. Распакуйте кресло. Желательно задействовать 

двух человек для того, чтобы достать кресло из 

упаковки. Убедитесь в полной комплектации 

изделия. Снимите все упаковочные материалы 

с кресла.

2. Извлеките накидку спинки кресла и подушку 

сиденья. Разъедините шланги, идущие из на-

кидки и из подушки сиденья. Снимите с них за-

глушки. Должно получиться 4 шланга. 
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3. Положите накидку сверху на кресло и, соглас-

но нумерации, соедините 4 шланга, идущие из 

накидки с раздвоенными коннекторами, иду-

щими из корпуса кресла. 

4. Соедините 2 провода, идущие из накидки с 

2-мя проводами, идущими из корпуса кресла. 
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6. Вытащите заглушку из воздушного шланга, 

идущего из спинки кресла и соедините его со 

шлангом, идущим из корпуса кресла. 

5. Поднимите спинку кресла вертикально и 

вставьте ее в сиденье таким образом, чтобы на-

правляющие, расположенные с обеих сторон 

спинки кресла, полностью вошли в специаль-

ные пазы, расположенные на сиденье. Затем 

наклоните спинку вперед. 

Направляющая

Паз
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7. Вытащите болт и стопор из кронштейна (рис. I). 

Совместите сквозные отверстия 2-х кронштей-

нов и вставьте на место болт и шплинт (рис.  II 

и III).

Болт

Стопор
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9. Потяните вверх язычок, расположенный под 

спинкой кресла с тыльной стороны, и наклони-

те спинку кресла назад. 

8. Вставьте штекеры в соответствующие гнезда, 

согласно цветовой гамме. Черный штекер не-

обходимо вставить в черное гнездо, а серый 

—  в серое. 

Язычок



17

10. Извлеките боковые панели с воздушными по-

душками для плеч и расстегните на них «за-

стежку-молнию». 

11. С помощью шестигранника слегка открутите 3 

болта, расположенные с каждой стороны спин-

ки кресла.
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13. Соедините воздушные шланги и надежно за-

крутите болты.

12. Насадите на болты боковую панель. Обратите 

внимание, что разъем для воздушного шланга 

должен находиться снизу.
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14. Застегните «застежку-молнию» с двух сторон. 15. Снимите защитный материал с «застежек-липу-

чек», расположенных на накидке и закрепите 

ее на кресле сверху и снизу с помощью «засте-

жек-липучек» и «застежек-молнии» .
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА
 Возьмитесь за подставку для ног.

 Наклоните кресло примерно на 45 градусов (как по-

казано на рисунке ниже) и двигайте его вперед.

 Никогда не перемещайте кресло с сидящим в нем 

человеком. 

 Желательно подстелить под кресло половик, т. к. оно 

может поцарапать пол во время перемещения.
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РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ КРЕСЛА И ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ
 Подключите кресло к электросети.
 Переведите переключатель питания в положе-

ние  «I».
 Нажмите кнопку включения/выключения  1 на 

пульте управления; при этом загорится подсветка 
ЖК-экрана. Одновременно массажное кресло из-
менит угол наклона для более удобного положения 
тела. 

 Для регулировки угла подъема подставки для ног 
(вверх/вниз) нажмите на одну из кнопок 2 . Под-
ставка начнет подниматься вверх или опускаться 
вниз. При достижении желаемого положения под-
ставки для ног повторно нажмите на одну из данных 
кнопок для остановки регулировки.

Внимание! Не вставайте и не помещайте тяжелые 
предметы на поднятую подставку для ног!

 Для приведения кресла в горизонтальное/верти-
кальное положение нажмите на одну из кнопок 3 . 
Кресло начнет принимать горизонтальное или вер-
тикальное положение, причем угол подъема под-
ставки для ног будет изменяться пропорционально 
углу наклона спинки кресла. Приняв желаемое по-
ложение, повторно нажмите на одну из данных кно-
пок для остановки регулировки. 

Система нулевой гравитации Zero Gravity

Последовательно нажимайте на кнопку ZERO-G 4  
для выбора одного из двух положений кресла. При данном 
режиме вы перестаете ощущать земное притяжение, слов-
но оказываясь в невесомости. Для деактивации системы 
нулевой гравитации нажмите кнопку ZERO-G еще раз.

1

2

4

3
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А АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ МАССАЖА ВСЕГО ТЕЛА

1

2

9

12

8

3

4

5

6

7

A

10

11
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1. Нажмите кнопку включения/выключения  

1 на пульте управления; при этом загорится подсветка 

ЖК-экрана. Одновременно массажное кресло изменит 

угол наклона для более удобного положения тела. 

2. Выберите один из 5-ти автоматических режи-

мов массажа нажатием на одну из соответствующих 

кнопок 3 4 5 6 7 . Начнется процесс сканирова-

ния роста для подстройки кресла под индивидуальные 

особенности вашего тела. 

 ПРОБУЖДАЮЩИЙ 3 . Пробуждающий массаж. Ак-

цент делается на массаже всей спины и массаже ног.

 ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 4 . Легкое вытяжение 

во время данного режима массажа помогает вос-

становить физические функции организма после 

нагрузок. 

 РАССЛАБЛЯЮЩИЙ 5 . Комбинирование таких ви-

дов массажа, как разминание и постукивание, а так-

же воздействие на плечевой пояс, бедра, поясницу 

и стопы помогают добиться полного расслабления. 

 ШЕЯ/ПЛЕЧИ 6 . Разминающий массаж в области 

шеи и плеч, а также верхней части спины.

 БЕДРА/НОГИ 7 . Во время данного режима масса-

жа тщательно прорабатываются бедра, ноги и по-

ясница.

3. Во время автоматических режимов массажа 

всего тела можно подключить ряд дополнительных 

опций. Для этого откройте крышку, расположенную на 

пульте управления:

 ПРОГРЕВ 10 . Повторно нажимайте данную кнопку 

для включения/выключения режима прогрева по-

ясницы.

 ВИБРАЦИЯ 11 . Повторно нажимайте данную кноп-

ку включения/выключения режима вибрационного 

массажа ягодиц.

  2 . Нажмите данную кнопку для временного 

прерывания текущего режима массажа.

  2 . Нажмите и удерживайте данную кнопку для 

изменения длительности сеанса массажа: 5-10-15-

20-25-30 минут. По умолчанию длительность уста-

новлена на 15 минут.

 СИЛА 8 . Повторно нажимайте данную кнопку для 

выбора одного из 5-ти уровней интенсивности воз-

действия.

 СКОРОСТЬ 9 . Повторно нажимайте данную кноп-

ку для выбора одного из 5-ти уровней скорости 

движения роликов.

 12 . ИНТЕНСИВНОСТЬ. Повторно нажимайте 

данные кнопки для увеличения/уменьшения уров-

ня интенсивности воздушно-компрессионного воз-

действия.
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B МЕХАНИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ МАССАЖА

1

2

3

4

В

14

15

11

13

8
7

6

10

12

9
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16

1. Нажмите кнопку включения/выключения  на 

пульте управления; при этом загорится подсветка ЖК-

экрана. Одновременно массажное кресло изменит угол 

наклона для более удобного положения тела.

2. Откройте крышку пульта управления.

3. Выберите один из механических режимов мас-

сажа нажатием на одну из соответствующих кнопок:

 РАЗМИНАНИЕ. Разминающий массаж 1 . Нажмите 

данную кнопку один раз для включения 1-го режи-

ма разминающего массажа, второй раз – для вклю-

чения 2-го режима. Для выключения разминающего 

массажа нажмите на кнопку третий раз.

 ПОСТУКИВАНИЕ. Постукивающий массаж 2 . На-

жмите данную кнопку один раз для включения 1-го 

режима постукивающего массажа, второй раз – для 

включения 2-го режима. Для выключения постуки-

вающего массажа нажмите на кнопку третий раз.

 ШИАЦУ. Массаж шиацу 3 . Нажмите данную кноп-

ку один раз для включения 1-го режима массажа 

шиацу, второй раз – для включения 2-го режима. 

Для выключения массажа шиацу нажмите на кнопку 

третий раз.

 РОЛИКОВЫЙ. Роликовый массаж 4 . Нажимайте 

данную кнопку для включения/выключения режима 

прокатывания роликов вдоль позвоночника. 
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Примечание. Некоторые механические ре-

жимы массажа можно комбинировать, например, 

РАЗМИНАНИЕ+ПОСТУКИВАНИЕ, РАЗМИНАНИЕ+ШИАЦУ. 

4. Во время механических режимов массажа можно 

подключить ряд дополнительных опций и регулировать 

интенсивность массажного воздействия:

 СИЛА 5 . Повторно нажимайте данную кнопку для 

выбора одного из 5-ти уровней интенсивности воз-

действия.

*Данная опция доступна только для механического 

режима РАЗМИНАНИЕ.

 СКОРОСТЬ 6 . Повторно нажимайте данную кнопку 

для выбора одного из 5-ти уровней скорости движе-

ния роликов.

*Данная опция доступна только для механических ре-

жимов ПОСТУКИВАНИЕ и ШИАЦУ.

 ШИРИНА.  Для регулировки ширины положения мас-

сажных роликов нажмите на одну из данных кнопок: 

• широко 7

• средне 8

• узко 9

*Данная опция доступна только для механических ре-

жимов ПОСТУКИВАНИЕ, ШИАЦУ и РОЛИКОВЫЙ.

 ОБЛАСТЬ 10 . Область спины. Нажимайте данную 

кнопку для включения/выключения функции массажа 

определенной области спины.

 ТОЧКА 11 . Точка спины. Нажимайте данную кнопку 

для включения/выключения функции массажа в опре-

деленной точке спины.

*Данная опция доступна для всех механических режи-

мов массажа, кроме РОЛИКОВЫЙ.

 ВЫШЕ 12 . При выборе функции ТОЧКА или ОБ-

ЛАСТЬ нажмите и удерживайте данную кнопку; мас-

сажные ролики при этом начнут движение вверх. 

Когда массажные ролики достигнут желаемого поло-

жения, отпустите нажатие кнопки.

 НИЖЕ 13 . При выборе функции ТОЧКА или ОБ-

ЛАСТЬ нажмите и удерживайте данную кнопку; мас-

сажные ролики при этом начнут движение вниз. Когда 

массажные ролики достигнут желаемого положения, 

отпустите нажатие кнопки. 

Внимание! Настраивать положение массажных роликов 

по высоте можно только после нажатия кнопки ТОЧКА или 

ОБЛАСТЬ.

 ПРОГРЕВ 14 . Повторно нажимайте данную кнопку 

для включения/выключения режима прогрева пояс-

ницы.

 ВИБРАЦИЯ 15 . Повторно нажимайте данную кнопку 

включения/выключения режима вибрационного мас-

сажа ягодиц.

  16 . Нажмите и удерживайте данную кнопку для 

изменения длительности сеанса массажа: 5-10-15-20-

25-30 минут. По умолчанию длительность установле-

на на 15 минут.
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С ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННЫЕ РЕЖИМЫ МАССАЖА

7

8

С 531 2 4 6

1. Нажмите кнопку включения/выключения  на 

пульте управления; при этом загорится подсветка ЖК-

экрана. Одновременно массажное кресло изменит угол 

наклона для более удобного положения тела.

2. Откройте крышку пульта управления.

3. Выберите один из воздушно-компрессионных  

режимов массажа нажатием на одну из соответствую-

щих кнопок.

Воздушно-компрессионные режимы массажа могут 

работать как самостоятельно, так и в комбинации друг 

с другом, а также в комбинации с другими режимами 

массажа.

 ПЛЕЧИ 1 . Нажимайте данную кнопку для включе-

ния/выключения воздушно-компрессионного ре-

жима массажа плеч.

 ПОЯСНИЦА/ЯГОДИЦЫ 2 . Нажимайте данную 

кнопку для включения/выключения воздушно-ком-

прессионного режима массажа поясницы и ягодиц.   

 РУКИ 3 . Нажимайте данную кнопку для включе-

ния/выключения воздушно-компрессионного мас-

сажа рук. 

 ИКРЫ/СТОПЫ 4 . Нажимайте данную кнопку для 

включения/выключения воздушно-компрессионно-

го массажа икр и стоп.
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5. Во время воздушно-компрессионных режимов 

массажа можно регулировать интенсивность массажно-

го воздействия:

 5 6 . ИНТЕНСИВНОСТЬ. Повторно нажимай-

те данные кнопки для увеличения/уменьшения 

уровня интенсивности воздействия воздушно-ком-

прессионного массажа.

6. Во время действия воздушно-компрессионных 

режимов массажа всего тела можно подключить ряд до-

полнительных опций:

 ПРОГРЕВ 7 . Повторно нажимайте данную кнопку 

для включения/выключения режима прогрева по-

ясницы.

 ВИБРАЦИЯ 8 . Повторно нажимайте данную кноп-

ку включения/выключения режима вибрационного 

массажа ягодиц.

За минуту до окончания сеанса массажа раздастся 

несколько звуковых сигналов. По окончанию массажа 

массажные ролики вернутся в исходное положение, но 

угол наклона массажного кресла останется неизменным. 

Нажмите на кнопку включения/выключения для возврата 

массажного кресла в исходное положение. После этого 

переведите переключатель питания под спинкой кресла в 

положение «0» и отключите кресло от сети.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Громкий звук во время использова-

ния кресла

Звук может быть вызван трением мас-

сажных роликов об обивку кресла

Это нормальное явление и не является не-

исправностью кресла

Устройство не работает Кресло не включено в сеть Включите устройство в сеть

Переключатель питания не переве-

ден в положение «I»

Переведите переключатель питания в по-

ложение «I»

Невозможно отрегулировать угол на-

клона спинки кресла или подставки 

для ног

Кресло не включено в сеть Включите кресло в сеть

Большая нагрузка на спинку кресла 

или подставку для ног

Снизьте нагрузку или давление на спинку 

кресла и подставку для ног

Внезапное прекращение работы Прекратилась подача электричества Необходимо восстановить подачу элек-

тричества

Закончилось время сеанса массажа, 

сработал таймер

Выберите режим массажа или выключите 

устройство
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ХРАНЕНИЕ И УХОД
 Прежде чем производить чистку или обслуживание 

устройства отключите его от сети.

 Не касайтесь шнура или вилки мокрыми руками.

 Не тяните за шнур питания, чтобы выключить 

устройство из розетки.

 При очистке поверхностей из кожзаменителя про-

трите их мягкой тканью, пропитанной нейтральным 

моющим средством. Затем удалите средство влаж-

ной тканью и дайте поверхностям высохнуть. Не ис-

пользуйте слишком большое количество моющего 

средства: оно может повредить структуру матери-

ала. 

 Сухой мягкой тканью протрите все остальные по-

верхности кресла.

ВНИМАНИЕ! Не используйте едкие чистящие или мо-

ющие средства для очистки кресла, чтобы избежать по-

вреждения или обесцвечивания материала изделия.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений не мочите 

изделие.

 Храните кресло в сухом и прохладном месте вдали 

от попадания прямых солнечных лучей или высокой 

температуры, т. к. это может испортить материал 

обивки.

 Накройте кресло чистой тканью, если не собирае-

тесь использовать его в течение долгого периода 

времени.

 Избегайте соприкосновения устройства с острыми 

или режущими предметами, которые могут повре-

дить материал обивки кресла.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название изделия Массажное кресло

Модель Quadro

Источник питания 220 - 240 В

Частота 50 - 60 Гц

Потребляемая мощность 210 Вт

Таймер 5/10/15/20/25/30 минут

Условия хранения и эксплуатации Температура: не более 40°С
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