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Благодарим Вас за покупку данного изделия. Перед его эксплуатацией 
внимательно прочитайте 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 

1. ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
• 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. 

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 меcта или плохая вентиляция. 

3. Не рекомендуется использование массажного кресла: 
 Людям, страдающим остеопорозом. 
 Людям, с пороком сердца или людям, использующим кардиостимулятор. 
 Людям с высокой температурой. 
 Беременным женщинам или женщинам в период менструации. 
 Людям, имеющим травмы или кожные заболевания. 

Инструкции по безопасности и уходу 

 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. 

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. 

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 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.  
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Наименования и функции компонентов Функции и эффект 

Функции 
 Кресло оснащено системой тихого массажа, которая может перемещаться 

вверх/вниз при помощи четырех колёсиков.  
 Кресло оснащено пятью имитирующими массажными функциями: шиацу, 

массирование, похлопывание, постукивание, одновременное массирование 
и похлопывание. 

 Функция автоматического определения высоты плеча 
 Кресло обладает четырьмя функциями автоматического массажа: 

расслабляющий, снижающий давление, заботливый и спокойный. 
 Кресло оснащено функцией автоматического массажа верхней части тела 

(автоматический массаж шеи и плеч, а также автоматический массаж спины 
и поясницы) 

 Кресло оснащено функцией ручной настройки режима массажа верхней 
части тела: может быть выбрана одна из трёх позиций массажа: общий, 
местный и точечный; У каждого режима массажа есть 5 скоростей; 
Положение массажных роликов может быть настроено; в режимах шиацу, 
похлопывания, и постукивания ширина между массажными роликами может 
регулироваться между 3 расстояниями (узкое, среднее и широкое). 

 Режимы воздушного массажа: массаж нижней части тела, ягодиц и икр. 
Каждый режим имеет два уровня интенсивности. 

 Для массажа ног кресло оборудовано двумя парами выступов для массажа 
уставших икроножных мышц. 

 Область массажа  спины имеет функцию прогревания. 
 Подставка для ног и спинка кресла могут подниматься и опускаться 

одновременно и по отдельности 
 5 уровней настройки высоты плеча с функцией запоминания.. 
 Автоматический возврат массажных механизмов в исходное положение. 

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

 

1. Подушка для головы  
2. Пульт управления 
3. Подлокотники 
4. Подушка для сидения 
5. Подставка для ног 
6. Подушка спинки кресла  
7. Задняя крышка 
8. Вентилятор 
9. Подставка для пульта 
управления 
10.Колесики 
11. Шнур питания и 
штепсельная вилка 
12. Блок предохранителей 
13. Кнопка питания 
14. Разъем шнура питания 
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Инструкция по эксплуатации  Инструкция по эксплуатации 
 
 
1. Подключение питания  
 

 
 
 
 
 

                                                             
2. Инструкция по эксплуатации пульта управления  
(1) Начало и остановка массажа  

1. Начать массаж 
2. Остановка массажа. При остановке дисплей показывает 

индикатор остановки, все массажные функции 
останавливаются. Подставка для ног, спинка кресла и 
массажные механизмы возвращаются в исходное положение.  

 
 
(2). Начало массажа. 
1. Нажмите красный переключатель, чтобы начать массаж. 
2. Пожалуйста, подождите автоматического определения позиции плеч и точек 

массажа. После окончания определения вы услышите сигнал. Теперь вы можете 
вручную отрегулировать положение плеч, используя кнопки вверх и вниз. Массаж 
начнется автоматически, если в течение 510 секунд положение плеч не было 
отрегулировано.   

3. Настройка положения плеч 
 

   
   Перемещение механизма вверх до достижения положения плеч. 

Перемещение механизма вниз до достижения положения плеч. 
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Инструкция по эксплуатации 
                        
(3).  Индивидуальный автоматический массаж: 
Название Кнопка Функция Особенности Отображение 

И
ндивидуальны

й автом
атический 

м
ассаж

 

 

Спокойный 
массаж 

Улучшает 
кровообращение 

Auto 
01 

 

Расслабляющий 
массаж 

Расслабляет 
всё тело 

Auto 
02 

 

Снимающий 
боль массаж 

Точечный 
массаж, 

снижающий 
болевые 

ощущения 

Auto 
03 

 

Снимающий 
усталость 

Снижает 
усталость 
повышает 
активность 

Auto 
04 

 
Название Кнопка Функция Особенности Отображение 

А
втом

атический 
м

ассаж
 

 
Полный массаж 

Полный массаж 
всей верхней 

части тела 

Auto 
F1 

 

Массаж 
шеи/плеч 

Массаж области 
шеи/плеч 

Auto 
F2 

 

Массаж 
спины/поясницы 

Массаж области 
спины/поясницы 

Auto 
F3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция по эксплуатации 
 
(4). Ручной массаж:  
Функция Кнопка Отображение Регулировка 

Р
еж

им
ы

 м
ассаж

а 

  
Скорость, ширина, 

интенсивность 

  
Скорость, 

интенсивность 

  
Скорость, ширина, 

интенсивность 

 
 

Скорость, 
интенсивность 

  
Скорость, ширина 

интенсивность 

М
ассаж

 спины
 

 

 
 
Точечный массаж   

Кнопка вверх: 
перемещение 

массажных 
механизмов верх в 

режимах 
фиксированного и 
местного массажа. 

Кнопка вниз: 
перемещение 

массажных 
механизмов вниз в 

режимах 
фиксированного и 
местного массажа. 

 
Местный массаж     
 
Общий массаж  
верхней части  
тела 

 
(5) термотерапия  

 
 
 

Скорость 
 

Доступно 5 уровней скорости 

Ширина 
 

Доступно 3 уровня ширины 

Функция Кнопка Описание и отображение  

Термотерапия 
спины  

 
Включение/выключение прогрева спины 
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Инструкция по эксплуатации  
 
(6) Воздушный массаж  

 
Функция Кнопка Описание и отображение Особенность 
Нижняя часть 
тела  

Воздушный массаж нижней части 
тела.    

2 уровня 
интенсивности 

Ягодицы  
 

Воздушный массаж ягодиц.    2 уровня 
интенсивности 

Ступни 
 

Воздушный массаж ступней и икр.   2 уровня 
интенсивности 

Интенсивность   Настройка интенсивности Увеличение 
интенсивности  

  Настройка интенсивности Уменьшение 
интенсивности 

Растяжка 
суставов   

Включение функции растяжения суставов в режиме 
воздушного массажа нижней части тела. 

 
(7) регулировка подставки для ног и спинки кресла 
Регулировка 
подставки для 
ног  

Удерживайте эту кнопку, подставка для ног начнет 
медленно подниматься. Для остановки движения 
отпустите кнопку. 

 
Удерживайте эту кнопку, подставка для ног начнет 
медленно опускаться. Для остановки движения 
отпустите кнопку. 

Регулировка 
спинки кресла  

Удерживайте эту кнопку, спинка кресла начнет медленно 
подниматься. Для остановки движения отпустите кнопку. 

 
Удерживайте эту кнопку, спинка кресла начнет медленно 
опускаться. Для остановки движения отпустите кнопку. 

 
Подъем, 
положение 
сидя, 
положение 
лёжа.  

Подъем и сидячее положение 1: удерживайте кнопку,  
спинка кресла начнет подниматься, подставка для ног 
опускаться.  
Положение лежа 1: удерживайте кнопку,  спинка кресла 
и подставка для ног начнут опускаться. 

 

Подъем и сидячее положение 2: удерживайте кнопку,  
спинка кресла начнет подниматься, подставка для ног 
опускаться. 
Положение лежа 2: удерживайте кнопку,  спинка кресла 
и подставка для ног начнут опускаться. 

 

Инструкция по эксплуатации  
 
3. Отключение питания и остановка массажа 
 
1. Нажатие красного переключателя в течение массажа мгновенно остановит 

все функции и вернет спинку и подставку для ног в исходное положение. 
Если кресло было отключено в результате срабатывания таймера 
отключения, спинка и подставка для ног не вернутся в исходное положение. 

 
2. Отключение питания 

 
 
 
 
 
 
4. Сборка и установка подушки для головы 

 
Использование подушки может смягчить эффект разминания шеи и плеч 
(рекомендуется использовать) 
Подушка может присоединяться при помощи молнии (1) или при помощи 
защелки (2). 
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Инструкция по эксплуатации  
 
 
5. Установка и использование пульта управления и кофейного столика. 
(1) установите подставку пульта управления в кресло. (2) подставка может 
вращаться на 180 градусов вверх и вниз.(3) пульт управления может вращаться на 
360 градусов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Как перемещать кресло. 
Убедитесь, что провода массажного кресла отключены от электросети и затем, 
взявшись за спинку кресла, отклоните его назад так, чтобы оно встало на 
колёсики. Двигайте кресло в необходимом Вам направлении, после чего верните 
кресло в исходное положение.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики изделия  
 
Наименование: Массажное кресло 
Модель: A31 
Конфигурация: 01 
Входное напряжение: 110-120В 50/60 Гц 
                                      220-240В 50/60 Гц  
Потребляемая мощность: 180 Вт  
Проектная безопасность: Класс I 
 
Материалы: ПВХ, ПА, стальные и электротехнические детали. 
 

Материал ПУ Кожа Ткань Дерево 
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