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A03 МАССАЖНОЕ КРЕСЛО
инструкция по эксплуатации
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Производитель: ZHEJIANG HAOZHONGHAO HEALTH PRODUCT CO., LTD
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Торговая марка: Irest
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СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ
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Благодарим Вас за покупку данного изделия. Перед его
эксплуатацией внимательно причитайте инструкцию. Пожалуйста,
обратите особое внимание на некоторые важные правила техники
безопасности и при работе следуйте указаниям.
Примечание: Наша компания сохраняет за собой право изменять
дизайн изделия без дальнейшего уведомления.
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Технические характеристики изделия
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Инструкции по безопасности и уходу

Инструкции по безопасности и уходу _________

u

• Людям, которым прописан покой или людям, которые плохо себя чувствуют.
• Нельзя использовать кресло, если тело мокрое.
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2. Окружающая среда
• Не используйте кресло в помещениях с повышенной температурой или влажностью.
• Если температура в помещении резко меняется, не используйте кресло сразу же.
• Не используйте кресло в помещениях с высокой концентрацией пыли и газов.
• Не используйте кресло в помещениях, где недостаточно мечта или плохая
вентиляция.
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3. Не рекомендуется использование массажного кресла:
• Людям, страдающим остеопорозом.
• Людям, с пороком сердца или людям, носящим кардиостимулятор.
• Людям с высокой температурой.
• Беременным женщинам или женщинам в период менструации.
• Людям, имеющим раны или кожные заболевания.
• Детям в возрасте младше двенадцати лет.
02
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4. Безопасность
• Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному
производителем для данного изделия.
• Не беритесь за шнур и вилку мокрыми руками.
• Не допускайте попадания воды во внутрь массажного кресла во избежание
получения удара электротоком и повреждения прибора.
• Не допускайте повреждения проводов.
• Не используйте мокрую ткань для чистки электрических частей кресла, таких как
выключатели или вилка.
• Когда кресло отключено, не приближайтесь к нему во избежание травм, в случае
неожиданного включения питания.
• Если вы заметили какие-либо неполадки в работе кресла, отключите его от питания
и обратитесь в ближайший сервисный центр.
• Если вы почувствовали себя нехорошо, прекратите использование массажного
кресла и обратитесь к врачу.
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1. ВАЖНЫЕПРАВИЛАТЕХНИКИБЕЗОПСНОСТИ
•Не позволяйте детям трогать подвижные части массажного
кресла.
•Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению,
указанному в инструкции и что прибор заземлен.
•Отключайте кресло от розетки после его использования и
перед чисткой.
•При использовании кресла соблюдайте указания, данные в
инструкции.
•Используйте только рекомендованные производителем
аксессуары.
•Не используйте кресла вне помещения.
•Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
•Используйте кресло только по его прямому назначению.
•Рекомендуется использовать кресло не более 15 минут за один
раз.
•Не используйте кресло, если повреждена его обивка.
•Не используйте кресло, если повреждена его обивка.
•Не используйте кресло, если закрыты вентиляционные
отверстия.
•Не роняйте никакие предметы на кресло.
•Не спите в кресле во время его работы.
•Не используйте кресло в состоянии алкогольного опьянения или
если плохо себя чувствуете.
•Используйте кресло не раньше, чем через час после приема пищи.
•Во избежание травм не используйте слишком интенсивные
режимы массажа.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• Ремонт и тех. обслуживание данного изделия должны осуществлять
квалифицированные специалисты. Пользователю запрещается самостоятельно
разбирать и производить ремонт кресла.
• Не забывайте отключать кресло от питания после его использования.
• Не подключайте прибор к розеткам, которые не прилегают плотно к стене.
• Ели массажное кресло долгое время не используется, смотайте провода и
поместите его в сухое непыльное помещение.
• Не подвергайте прибор воздействию высоких температур и прямых солнечных
лучей и не ставьте близко к открытым источникам огня.
• Для чистки кресла используйте сухую ткань. Не используйте растворители,
бензин или спирт.
• Механические части кресла не требуют особого ухода.
• Не втыкайте в обивку кресла острые предметы.
• Не передвигайте кресло по неровной поверхности пола, чтобы его переместить, его
следует приподнять.
• Делайте перерывы в работе кресла, не используйте его непрерывно в течение
долгого времени.

6. Устранение некоторых неисправностей
• Небольшой шум является нормой при обычной работе массажного кресла.
• Если пульт управления работает некорректно, убедитесь, что вилка плотно
вставлена в розетку и выключатель включен.
• Если номинальное рабочее время заканчивается, кресло автоматически
отключается. Если после долгой непрерывной работы кресло отключается
автоматически, его следует включить не раньше, чем через пол часа.
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Наименования и функции компонентов
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Функции и эффективность _____________________
Функции
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• Кресло оснащено четырехколесным подвижным массажным механизмом,
движущимся вверх-вниз в спинке кресла.

• Имеет четыре функции массажа: разминание, похлопывание,
вибромассаж и постукивание.
• Имеет три уровня скорости.

• Имеет три режима массажа: для шеи и плеч, для верхней части тела и для
поясницы.

• При отключении функции вытяжения позвоночника, массажные ролики могут
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двигаться вверх и вниз вдоль всего позвоночника.

• Имеет функцию вибрации для ягодиц с тремя уровнями скорости.
• Имеет функцию постукивания для массажа области бедер с семью
автоматически сменяющимися режимами и тремя уровнями скорости.

• Имеет фуркацию разминания для массажа икр ног с тремя уровнями скорости
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1.Подушка для головы
2.Подлокотник
3.Подушка для сиденья
4.Подставка для ног
5.Подушка спинки кресла
6.покрытие спинки
7.Пульт управления
8.Вентилятор
9.Кнопка питания
10.Блок предохранителей
11.Провод
12.Вилка
13.Колесики

от медленного до быстрого.

• Подставку для ног может подниматься и откидываться вместе со спинкой
кресла.

• После выключения питания массажные ролики возвращаются в исходное
положение.

Эффективность
• Снятие усталости.

• Улучшение кровообращения.
Облегчение усталости мышц.

• Расслабление напряженных
мышц. Облегчение болей.
Облегчение болей в мышцах.
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Методы использования ____________________

06

Методы использования ____________________

NECK SHOULDER (шея и плечи): Чтобы начать автоматический массаж верхней
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части тела в области шеи и плеч.
BACK-WAIST (поясница): чтобы начать автоматический массаж верхней части
тела в области поясницы.
UPPER BODY (верхняя часть тела): чтобы начать автоматический общий массаж
всей верхней части тела.
2. ручной массаж верхней части тела
KNEAD: чтобы начать разминание
FLAP: чтобы начать похлопывание.
BACK STRETCHING (вытяжение позвоночника) чтобы начать движение массажного
устройства вертикально для вытяжения верхней части тела.
SPEED (скорость): для выбора скорости: медленной, средней или быстрой: Когда
кнопка BACK STRETCHING (вытяжение позвоночника) отключена, нажмите
кнопку UPWARD (вверх), массажное устройство начнет движение, направленное

вверх и остановится, когда вы отпустите кнопку.
DOWNWARD (вниз): Когда кнопка BACK STRETCHING (вытяжение позвоночника)
отключена, нажмите кнопку DOWNWARD (вниз), массажное устройство начнет
движение, направленное вниз и остановится, когда вы отпустите кнопку.
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МАССАЖ НИЖНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА
3. вибромассаж для ягодиц
BUTTOCKS (ягодицы): для начала вибромассажа ягодиц.
INTENSITY (интенсивность) для выбора интенсивности массажа: мягкий, средний,
интенсивный
4. постукивание в области бедер
THIGH (бедра): чтобы начать массаж бедер в режиме постукивания.
INTENSITY (интенсивность) для выбора интенсивности массажа: мягкий, средний,
интенсивный
5. Разминание икр ног
CALF (икры ног): чтобы начать разминание икр ног.
SPEED (скорость): для выбора скорости массажа: медленной, средней или
быстрой

подставки для ног, индикатор
выключится. Когда подставка для ног
достигнет максимально низкого
положения, загорится индикатор
«downward» (вниз).
7. поднятие и опускание спинки
ПОДНЯТИЕ: нажмите эту кнопку чтобы
поднять спинку, при этом индикатор
будет включен; отпустите кнопку, чтобы
зафиксировать положение спинки,
индикатор выключится. Когда подставка
для ног достигнет максимально высокого
положения, загорится индикатор
«upward» (вверх).
ОПУСКАНИЕ: нажмите эту кнопку,
чтобы опустить спинку, при этом
индикатор будет включен; отпустите
кнопку, чтобы зафиксировать положение
спинки, индикатор выключится. Когда
подставка для ног достигнет
максимально низкого положения,
загорится индикатор «downward» (вниз)
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МАССАЖ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА
1. автоматический массаж верхней части тела
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индикатор будет включен; отпустите
кнопку, чтобы зафиксировать положение
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ПОДНЯТИЕ И ОПУСКАНИЕ СПИНКИ И ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ
6 Поднятие и опускание подставки для ног
ПОДНЯТИЕ: нажмите эту кнопку чтобы поднять подставку для ног, при этом
индикатор будет включен; отпустите кнопку, чтобы зафиксировать положение
подставки для ног, индикатор выключится. Когда подставка для ног достигнет
максимально высокого положения, загорится индикатор «upward» (вверх).
ОПУСКАНИЕ: нажмите эту кнопку чтобы опустить подставку для ног, при этом
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Методы использования ____________________
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3. Снятие и использование подушек.
Подушки снижают интенсивность нагрузки на шею и плечи, вы можете
прикрепить или снять их по своему усмотрению Покрытие спинки кресла
прикрепляется к спинке с помощью застежки-молнии (1). Подушка крепится к
спинке с помощью липучки (2).
Внимание! Запрещается использовать кресло, если снято покрытие спинки
кресла, чтобы избежать травм.
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2. Перед использованием откройте и установите спинку массажного кресла.
Тяните спинку вверх, пока не услышите характерный щелчок, означающий,
что спинка зафиксирована. Спинку можно сложить в исходное положение,
опустив защелку.

Технические характеристики изделия_________
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Модель: A03
Описание: Массажное кресло
Напряжение: 110-120В~ 60Гц
220-240В~ 50Гц/60Гц
Мощность:150 Вт
Безопасность: Класс I
Номинальное рабочее время: 15 минут
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