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МАССАЖНОЕ КРЕСЛО A05/A05s
Инструкция по эксплуатации
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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 дополнительного уведомления.
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Инструкции по безопасности и уходу

Инструкции по безопасности и уходу

1. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПСНОСТИ






pV

2. Окружающая среда
 Не используйте кресло в помещениях с повышенной температурой или
влажностью.
 Если температура в помещении резко меняется, не используйте
немедленно.
 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 травмы или кожные заболевания.
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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.
 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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• 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 счисткой.
• При использовании кресла соблюдайте указания, данные в
инструкции.
• Используйте только рекомендованные производителем
аксессуары.
• Не используйте кресло вне помещения.
• Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.
• Используйте кресло только по его прямому назначению.
• Рекомендуется использовать кресло не более 15 минут.
• Не используйте кресло, если повреждена его обивка.
• Не используйте кресло, если вентиляционные отверстия
заблокированы.
• 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.

Детям в возрасте младше двенадцати лет.
Людям, которым прописан покой или людям, которые плохо себя чувствуют.
Нельзя использовать кресло, если тело мокрое.
Людям, чувствительным к высокой температуре.

5. Техниеское 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 переода 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 находится в положении On (вкл.).
 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.
•.

Наименования и функции компонентов

Функции
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Функции и эффект

 Кресло оснащено четырехколесным подвижным массажным механизмом,

g.r

движущимся вверх-вниз в спинке кресла.

 Кресло имеет пять функций массажа: шиацу, разминание, похлопывание,

постукивание и одновременное разминание и похлопывание.
 Голубой индикатор на ЖК дисплее показывает все функции массажа,



Vi

pV

en

1.Съемная подушка
2.Подлокотник
3.Съемная подушка сиденья
4.Подставка для ног
5.Съемная подушка для
спинки
6.Пульт управления
7.Вентилятор
8.Выключатель питания
9.блок предохранителей
10.Пульт управления
11.Шнур
12.Ролики
13.Штепсельная вилка

din



режимы, продолжительность, скорость, ширину расстояния между
массажными роликами, место массажа и т.д. Индикатор светится одну
минуту после включения массажного кресла.
Массажное кресло имеет два режима для верхней части тела: ручной и
автоматический.
В автоматическом режиме автоматически меняются комбинации функций
массажа: все тело, плечи и шея, спина и талия. В ручном режиме доступно
три варианта массажа: полный, фиксированный, частичный. В режиме
фиксированного массажа массажные ролики движутся вверх и вниз; каждый
режим массажа имеет пять уровней скорости; в режимах похлопывания,
шиацу и постукивания ширина между массажными роликами может
регулироваться между тремя расстояниями (широкое, среднее, узкое).
Кресло оснащено 11 воздушными подушками, имеющими четыре режима
давления воздуха и два уровня интенсивности.
Кресло имеют программу вытяжения для суставов.
Подставку для ног можно поднимать отдельно или вместе со спинкой
кресла.
После включения массажного кресла автоматически определяется высота
плеча.
После выключения питания массажные ролики возвращаются в исходное
положение.







Эффективность.
Снятие усталости.
Улучшение кровообращения.
Снижение усталости мышц.
Расслабление напряженных мышц.
Облегчение болей.
Облегчение болей в мышцах.

Методы использования

Method of usage

1. Использование пульта управления

• MANUAL MODE (ручной режим)
KNEAD (разминание), FLAP (похлопывание), KNEAD & FLAP , PRESS,
KNOCK (постукивание), одновременное разминание и похлопывание.
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• ЗОНЫ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА
BACK STRETCHING (вытяжение позвоночника) Для выбора полного,
частичного или фиксированного массажа.
▲ После выбора фиксированного массажа нажмите эту кнопку, чтобы
переместить массажное устройство вверх к нужной точке.
▼ После выбора фиксированного массажа нажмите эту кнопку, чтобы
переместить массажное устройство вниз к нужной точкеpoints.
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AUTO (автоматический режим)
UPPER BODY (верхняя часть тела): Массажное устройство работает,
используя различные техники массажа различных зон верхней части вашего
тела.
NECK SHOULDER (шея и плечи): Массажное устройство автоматически
массирует вашу шею и плечи.
BACK WAIST (спина и талия) Массажное устройство автоматически массирует
вашу спину и талию.
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• НАЧАЛО И ЗАВЕРШЕНИЕ ПОЛНОГО МАССАЖА
POWER (кнопка питания): Начало массажа верхней части тела. Кнопка не
работает, когда кресло автоматически отключено после слишком долгого
использования.
ADJUSTING SHOULDER FIRST (установка высоты плеча) При запуске
функции массажа верхней части тела массажные ролики начинают двигаться
вниз и вверх в соответствии с высотой плеча. Вы можете установить
движение массажных роликов в соответствие с размерами вашего тела, с
помощью кнопок ▲ или ▼. Доступно пять положений высоты плеча с
соответствующими индикаторами.
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• UPPER BODY (верхняя часть тела):
SPEED (скорость): Выбор скорости массажа. Доступно пять скоростей
available. Черный цвет индикатора означает включение. После выбора метода
массажа (похлопывание, шиацу или постукивание), нажмите эту кнопку для
установки ширины работы массажных роликов, Доступно три опции.
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• LOWER BODY AIRBAG (воздушный мешок для нижней части тела)
START: Нажмите эту кнопку для начала массажа нижней части тела.
MODE (режим): Нажмите эту кнопку для выбора режима воздушного массажа,
доступно четыре варианта.
INTENSITY (интенсивность): Нажмите эту кнопку для выбора интенсивности
воздушного массажа.
ARTHROSIS TRACTION (вытяжение суставов): нажмите эту кнопку для начала
вытяжения сустава.

Методы использования
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2. Перед использованием откройте и установите спинку зафиксируйте
спинку массажного кресла. Тяните спинку вверх, пока не услышите
характерный щелчок, означающий, что спинка зафиксирована.

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОРМУЛЯР

НАИМЕНОВАНИЕ
ИЗДЕЛИЯ
МОДЕЛЬ
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3. Снятие и использование подушек.
Подушки снижают интенсивность нагрузки на шею и плечи, вы можете
прикрепить или снять ее по своему усмотрению Покрытие спинки кресла
прикрепляется к спинке с помощью застежки-молнии. Подушка крепится к
спинке с помощью липучки. (2).
Внимание! Запрещается использовать кресло, если снято покрытие спинки
кресла, чтобы избежать травм.

ПРОДАВЕЦ (СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР)

ПОКУПАТЕЛЬ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН
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ДАТА ПОКУПКИ

Гарантийный срок: 1 год со дня
покупки
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Если в течение срока гарантии произошли какие-либо неполадки, кресло будет
бесплатно отремонтировано при следующих условиях:
1. были поломанные детали при покупке кресла.
2. неисправность возникла при соблюдении всех инструкций, указанных в руководстве
по эксплуатации (производитель не несет ответственности за поломку, возникшую в
результате неправильного использования кресла)..

Технические характеристики изделия
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Описание: Массажное кресло
Напряжение: 110-120В~
60Гц
220-240В~
50Гц/60Гц
Мощность:180Вт
Безопасность: Класс I
Номинальное время работы: 15 минут

