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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название: Массажное кресло FullBody Stretch Edi�on

Модель: FullBody SE

Номинальное напряжение : 220-240 V

Номинальная частота : 50 /60 Гц 

Номинальная мощность : 260 Вт

Класс безопасности I



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема Возможная причина Решение

Звук может быть вызван
трением массажных
роликов об обивку кресла

Это нормальное 
явление и не 
является
неисправностью

Громкий звук во 
время 
использования
кресла

Устройство не 
работает

Кресло не включено в сеть

Не нажата кнопка
питания

Перегорел предохранитель

Включите устройство
в сеть

Нажмите
кнопку питания

Замените
предохранитель 
на аналогичный

Некоторые
музыкальные треки
не воспроизводятся

Проверьте, чтобы треки были
в формате MP3

Используйте файлы в
формате MP3.

При нажатии кнопки
управления
проигрывателя
слышится звуковой
сигнал

Плохо подсоединен 
флеш-носитель
Осуществляется 
инициализация флеш-носителя

Заново вставьте 
флеш-носитель
Подождите
5-10 секунд

Не подходит формат файлов с
музыкой на флеш-носителе

Проверьте файлы при
помощи компьютера

Отсутствует звук в
громкоговорителе
или наушниках

Громкость поставлена на 
самый низкий уровень

Увеличьте уровень
громкости

Массажное кресло не 
работало более 2 часов

Нажмите кнопку
снова

Спинка сиденья или
подставка для ног не
поднимается или не
опускается

На спинку сиденья или 
подставку для ног оказывается
избыточное давление

Уменьшите давление 
на спинку сиденья 
или подставку для ног

Не работает воздушная
подушка, сиденья или 
подставку для ног

Проверьте, не засорилась ли
воздушная трубка

Прочистите
воздушную трубку

Отображается код
ошибки («E0-E7»),
пульт управления
издает звук

Массажное кресло 
автоматически
обнаружило ошибку

Отсоедините питание и 
заново включите кресло. 
Если обычный режим не 
восстанавливается, 
отправьте кресло в 
сервисный центр для 
выполнения ремонта

Если после принятия вышеуказанных мер проблемы не устраняются, свяжитесь с 
сервисным центром для проведения ремонта и технического обслуживания.
Примечание: Не разбирайте изделие самостоятельно; наша компания
не берет на себя ответственность за повреждение изделия или нанесение травмы 
людям вследствие неправильного использования! 
Благодарим за сотрудничество.



ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Техническое обслуживание
Перед очисткой задней крышки, подлокотника, подставки для ног, воздушных 
трубок и других пластиковых частей, а также подушек, возьмите 
хлопчатобумажную ткань, пропитанную нейтральным моющим средством; 
для последующего протирания используйте сухую хлопчатобумажную ткань.
Для очистки регулятора и коробки блока питания используйте сухую ткань.
Храните кресло в хорошо проветриваемом месте для естественной сушки.

Перед началом ТО убедитесь в том, что сетевая вилка вынута из розетки. 
Во избежание поражения электрическим током не вынимайте сетевую вилку 
влажными руками. При очистке задней крышки будьте внимательны, чтобы 
моющее средство не попало в коробку блока питания!
Для очистки изделия не используйте такие разъедающие моющие средства, 
как бензол или растворитель, иначе цвет обивки поблекнет, либо обивка
массажного кресла потрескается или подвергнется эрозии.
Не утюжьте обивку.

ВНИМАНИЕ

Способ хранения
После использования удалите с изделия пыль и грязь; если кресло не используется
в течение длительного периода времени, накройте его покрывалом для защиты 
от пыли (в комплекте не предоставляется).

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Напоминание
При ежедневном использовании проверяйте, имеются ли следующие признаки:
    Имеется запах горелого.
    При касании провода питание то включается, то выключается.
    Горячий сетевой шнур.
    Другой признак отклонения от нормы.

Не храните изделие в местах попадания прямого солнечного света или 
местах с высокой температурой. Это может привести к выгоранию цвета 
обивки.

Во избежание поломок и несчастных случаев при наличии любого из 
вышеуказанных признаков прекратите пользоваться массажным креслом.
Выключите питание и выньте сетевую вилку из розетки, затем свяжитесь с 
сервисным центром для выполнения ремонта и ТО.
За исключением обычной эксплуатации и ТО, указанных выше, любой иной 
ремонт и ТО могут выполняться только сертифицированным персоналом.



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Регулировка кресла
Установите спинку сиденья в нижнее положение, поднимите подставку для ног 
в самое верхнее положение и вытяните ее в самое длинное положение при 
помощи регулятора и убедитесь в наличии достаточного места для массажного 
кресла.
После испытания каждой функции установите кресло в исходное положение и 
выключите питание. (Для выбора программы массажа см. описание функций 
кнопок на стр.5 и дисплея на стр. 8)

Перед использованием
Убедитесь в правильном подсоединении подставки для ног к основному креслу.
Перед использованием убедитесь в том, что все компоненты находятся в своем 
исходном положении; если нет, то включите питание и установите компоненты 
в исходное положение.

Не садитесь в массажное кресло, когда поднимается подставка для ног.
Не прилагайте большую нагрузку на подставку для ног, это может 
привести к повреждениям конструкции кресла.

ВНИМАНИЕ

Выбор пользователя
В зависимости от вашего физического состояния и времени, которое требуется 
вам для массажа, вы можете выбрать любую из следующих автоматических 
программ:

Восстановление: После работы или спустя час после ужина для восстановления.
Растяжка: Подходит для офисных работников или водителей. Для тех кто ведёт 
сидячий образ жизни.
Расслабление: Вид массажа в свободное время, особенно для расслабления 
утром или в полдень.
Тонус: Подходит для облегчения воспаления или боли в спине, пояснице или 
шее. Можно делать массаж определенного участка тела при помощи 
полуавтоматических функций.



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Способ перемещения
Кресло можно легко перемещать при помощи роликов, установленных у 
основания изделия.
Поднимите спинку сиденья в самое высокое положение.
Выключите питание и выньте сетевую вилку из розетки.
Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке ниже, и 
переместите его в нужное место.

Не перемещайте кресло, если в нем сидит человек.
При перемещении массажного кресла держите его за основание и спинку 
сиденья, а не за подлокотники (минимум 4 человека).

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Перед включением убедитесь в отсутствии повреждения сетевого шнура 
и открытого электропровода.
Перед тем как вставить сетевую вилку в розетку убедитесь в том, что 
выключатель питания находится в выключенном состоянии.

Включение электропитания

Вставьте сетевую вилку в розетку.

Включите питание выключателем, расположенным
у основания спинки сиденья.



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шаг 6: Установка накидки спинки и подушки
        Закрепите подушку и накидку на спинке сиденья застежкой-молнией и 
        установите на накидке спинки нагревательное устройство, подсоедините 
        соединитель воздушной трубки подушки для шеи и для поясницы, как 
        показано на рисунке. Соедините нижнюю часть накидки с подушкой 
        сиденья при помощи соединительной ленты.

Застежка-молния Вилка нагревателя

Соединитель 
воздушной

трубки
Шаг 7: Установка подушки сиденья
        Поместите подушку сиденья на полку сиденья и закрепите воздушную трубку.
        Прикрепите ткань к подушке сиденья при помощи соединительной ленты.

Воздушная
трубка

Шаг 8: Другие принадлежности
        Подсоедините провод пульта управления к соответствующему гнезду на 
        коробке блока питания.
        Поместите пульт управления в лоток.
        Подключите питание и включите кресло, используйте пульт управления 
        для возврата спинки сиденья в обычное положение.



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шаг 4: Установка массажера плеч с встроенными колонками.
    Подсоедините провод с верхней части спинки сиденья к проводу колонки.
    Вставьте три трубки на массажере плеч и колонке в три соединительные трубки 
    на спинке (после того, как они хорошо вставлены, пожалуйста, переместите вниз 
    ползунок, чтобы открыть зажимной винт), закрепите их винтами и переместите 
    ползунок назад. (Для другой стороны применяется аналогичный способ 
    установки)

Колонка

Ползунок

Соединительные
 трубки

Соединительный
 провод

Соединитель
воздушной

трубки

Соединительная трубка

Зажимной 
винт

Соединительный
провод

Шаг 5: Установка штатива пульта управления
    Снимите маленькую крышку на левом подлокотнике
    Совместите монтажное отверстие штатива пульта управления с отверстием на
    подлокотнике и закрепите винтами, затем установите маленькую крышку.



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шаг 3: Установка массажной подставки для ног.
Вставьте штепсель соединительного провода подставки для ног в его гнездо.
        Подсоедините воздушную трубку к отверстию на полке сиденья.
        Подведите отверстие соединительной оси на подставки для ног к 
        соединительной оси на сиденье и закрепите их одним винтом с каждой 
        стороны.
        Закрепите откидную крышку на подставке для ног при помощи 
        соединительной ленты на ткани сиденья.

Соединительная ось   

Отверстие
воздушной 

трубки   

Штепсель
соединительного

провода   

Винт   

Соединительная ось

Воздушная 
трубка

Соединительный
провод



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Убедитесь в том, что 4 соединительные шпильки полностью вставлены в эксцентрики,
затем используйте крестовую отвертку для закрепления подлокотника, поворачивая на 
180° по часовой стрелке (Острый конец эксцентрика должен быть направлен вниз "        "). 
Для другого подлокотника применяется аналогичный способ установки.

Замок 
подлокотника   

Соединение замков подлокотников со спинкой сиденья.
Приподнимите заднюю часть подлокотника, толкните по направлению внутрь, 
чтобы отверстие замка подлокотника попало на палец подлокотника, затем 
толкните подлокотник, чтобы они соединились. (Нажмите ручку замка вниз, 
чтобы разъединить подлокотник и спинку сиденья).

Соединение
эксцентриковых стыков   Ручка замка   



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка
Шаг 1: Достаньте компоненты массажного кресла
       Откройте упаковку и осторожно достаньте компоненты изделия, коробку с
       принадлежностями и корпус массажного кресла.
       Проверьте наличие всех компонентов (пожалуйста, проверяйте все компоненты 
       по порядку в соответствии с упаковочным листом).
Шаг 2: Установите левый и правый подлокотник
       Подсоедините отверстие воздушной трубки под подлокотником к соответствующей
       выходной воздушной трубке (Аналогично на другой стороне)

Отверстие воздушной трубки   

Воздушная трубка

Соединительная 
шпилька

Крепёж по
часовой
стрелке

Конструкция
эксцентрика

Эксцентрик

Подлокотник

Полка подлокотника

Подсоединение подлокотника и полки подлокотника: Направьте три соединитель-
ные шпильки подлокотника на три эксцентрика. После этого нажмите на подлокот-
ник и закрепите с помощью эксцентриков. (Если задние винты находятся под 
обивкой, то включите кресло, чтобы поднять спинку). Аналогично закрепите с 
другой стороны.



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка
Положение для установки
Безопасное расстояние по периметру массажного кресла
     Горизонтальное расстояние от спинки сидения до любых предметов должно
     превышать 50 см.
     Горизонтальное расстояние от подставки для ног до любых предметов 
     должно превышать 40 см

Защита пола
Для сохранения состояния покрытия пола и уменьшения шума рекомендуется 
положить под массажное кресло смягчающий материал (например, ковер).

Массажное 
кресло

Пол

Ковер

Окружающая Среда
Не устанавливайте кресло во влажных помещениях (например: в ванной 
комнате), чтобы избежать удара электрическим током. 

Не устанавливайте массажное кресло в непосредственной близости к 
источникам тепла (например: печам), чтобы избежать температурного
повреждения обивочного материала.

Заземление
Массажное кресло относится  к электротехническим изделиям Класса защиты I, 
убедитесь, что вы используете трехжильный разъем питания. Убедитесь, что 
розетка заземлена. Это необходимо, чтобы избежать утечки тока, удара током
и возгорания.



ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Положение плеч
    Функция определения плеч определяет точное положение плеч разных людей, 
    обеспечивая таким образом наиболее эффективный массаж плеч и шеи.
2. Невесомость
    Следуя принципу капсулы космического корабля и имитируя его, кресло обеспечи-
    вает полностью расслабленное и наиболее удобное положение тела при массаже; 
    благодаря своей эргономичности оно поддерживает спину, ягодицы и голени в 
    состоянии невесомости, обеспечивая угол наклона для оптимального расслабления; 
    вес тела полностью передается на кресло и мышцы приходят в полностью рас-
    слабленное состояние, аналогичное нахождению в невесомости.
3. Четырехроликовый массажный механизм
     Эргономичный инновационный дизайн четырехроликого массажного механизма 
     и подвижной части массажного кресла.
4. 6 уровней интенсивности массажа
    В ручном и автоматическом режиме предлагаются 6 уровней мощности массажа. 
    Вы можете выбрать наиболее подходящий в зависимости от состояния здоровья,
    собственных предпочтений и времени массажа.
5. Массаж рук с помощью воздушных подушек
    Дизайн верхней и нижней воздушной подушки рассчитан на волнообразный 
    массаж рук.
6. Массаж плеч
    Боковые воздушные подушки, установленные с обеих сторон плеч, обеспечивают 
    массаж плеч давлением воздуха
7. Подушка для массажа давлением воздуха
    Воздушные подушки обеспечивают массаж шеи с помощью раскачивания и 
    разминания.
8. Скручивание поясницы и массаж воздушной подушкой на сиденье
    Функция скручивания поясницы на сиденье, массаж бедер и поясницы давлением 
    воздуха.
9. Массаж голеней и ног давлением воздушных подушек, массаж стоп роликами
    Многослойная воздушная подушка предназначена для обеспечения быстрого и 
    глубокого массажа голеней и ног; три ряда роликов, расположенных под стопой, 
    обеспечивают шиацу-массаж стопы, свода стопы и пятки.
10. Mp3
      Функция воспроизведения Mp3.
11. Сенсорные кнопки
      Пульт управления с сенсорными кнопками.



16. Возможные варианты массажа спины

Массаж всей спины

Частичный массаж спины: сосредоточен вокруг выбранных точек массажа,
диапазон массажа занимает одну треть всей спины

Массаж неподвижной точки: с помощью ручного режима выберите точку 
для массажа

17. Индикация ширины массажа спины
       Выбор из 3 вариантов ширины массажа: узкий, средний, широкий

узкий средний широкий

18. Индикация скорости массажа спины
       Выбор из 6 уровней

19. Индикация интенсивности массажа
      Выбор из 3 уровней

20. Индикация интенсивности воздушной подушки
       5 уровней регулировки

21. Индикация подогрева спины
22. Индикация поворота сиденья

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ

Описание дисплея

1. Индикатор времени: Показывает рабочее время после начала массажа, которое
по умолчанию составляет 20 минут
2. Индикатор режима «Восстановление»
3. Индикатор режима «Тонус»
4. Индикатор режима «Растяжка»
5. Индикатор режима «Расслабление»
В режимах массажа «Восстановление», «Тонус», «Растяжка» или «Расслабление» 
светится значок, который отсутствует в других режимах
6. Индикатор регулировки положения плеч
При определении формы тела после автоматического определения формы задней 
поверхности плеч, эта кнопка загорается для напоминания пользователю о возмож-
ности корректировки положения плеч при помощи регулировки «Плечо 
Вверх/Вниз» (Shoulder Up/down)
7. Индикатор подсоединения флеш-диска USB
8. Индикатор громкости MP3-плеера
9. Режимы массажа: отражается текущий режим массажа

Разминание Поколачивание Синхронный

Постукивание Шиатцу Музыка

10. Индикатор работы режима «невесомости»
11. Индикация массажа стоп роликами
12. Индикация статуса определения тела
13. Динамичная индикация части массажа воздушными подушками
14. Динамичная индикация массажа
15. Рабочий индикатор электропривода регулировки спинки сиденья и подставки 
для ног
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Включение/выключение функции массажа стоп роликами
Если индикаторная лампочка выключена, нажмите эту кнопку, и лампочка
станет мигать, начнется интервальный массаж стоп роликами; нажмите 
второй раз - индикаторная лампочка станет гореть постоянно, начнется 
постоянный массаж роликами; нажмите третий раз - массаж стоп 
роликами прекратится. Если индикатор мигает или горит постоянно, кресло
находится в режиме массажа стоп роликами (Примечание: В автомати-
ческой программе воздушные подушки и ролики взаимосвязаны)
Если массажные функции находятся в ручном режиме, индикаторная 
лампочка горит постоянно, нажмите кнопку для выбора полного, 
частичного или точечного массажа спины.
Если индикаторная лампочка выключена,то функция не работает.
Если массажные функции находятся в ручном режиме, индикаторная 
лампочка горит постоянно, нажмите кнопку для выбора узкого, 
среднего или широкого диапазона, и, соответственно ширина между 
роликами изменится.
Если индикаторная лампочка выключена,то функция не работает.

Если массажные функции находятся в ручном режиме, индикаторная 
лампочка горит постоянно, нажмите кнопку для выбора 6 разных 
скоростей массажа.
Если индикаторная лампочка выключена,то функция не работает.

Если индикаторная лампочка выключена, массажная функция работает, 
нажмите эту кнопку для переключения в ручной режим.
Если индикаторная лампочка включена, нажмите кнопку для выбора 
режимов разминания, поколачивания, разминания и постукивания, 
постукивания, шиатцу и ритмичного массажа.

Руки и плечи. Верхняя часть тела. Голени и ноги.

Если массажная функция находится в ручном режиме, индикаторная лампочка 
выключена, нажмите кнопку для включения нужной функции, загорится инди-
каторная лампочка. Если индикаторная лампочка горит постоянно, нажмите

эту кнопку для отключения соответствующей функции
массажа воздушной подушкой.

Если индикаторная лампочка горит постоянно, нажмите эту кнопку для
 выбора слабой, средней или большой интенсивности.
Если индикаторная лампочка выключена,то функция не работает.

Внимание:

Каждая автоматическая программа предусматривает много массажных 
действий. Кресло само определяет формы тела при выборе автоматической 
программы (либо после ручной регулировки положения тела), поэтому 
пользователь должен неподвижно сидеть в кресле до тех пор, пока не
закончится определение формы тела (т.е., индикация регулировки 
положения плеч перестанет мигать на дисплее).
В течение 5 секунд после включения кресла не касайтесь дисплея пульта 
управления, в противном случае это повлияет на чувствительность кнопок.
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Пауза/Пуск Стоп Предыдущий Следующий Громкость - Громкость +
Примечание: для возврата к текущему эпизоду нажмите один раз кнопку «Предыду-
щий», для возврата к предыдущему эпизоду постоянно удерживайте эту кнопку.

При длительном нажатии на этот значок наступает положение «невесо-
мости». Если вы чувствуете, что сила массажа слабая, и требуется более 
сильный массаж, то снова нажмите кнопку «Невесомость» для увеличе-
ния силы массажа. При слишком сильном массаже снова нажмите 
кнопку для отмены режима невесомости. Кресло вернется в исходное 
положение и значок «Невесомость» погаснет.

Восстановление: включена автоматическая функция «Восстановление»
Нажмите эту кнопку для запуска автоматической программы, которая, 
в основном, предусматривает сильный массаж. 
Если этот значок светится постоянно, кресло находится в режиме 
«Восстановление». 

Тонус: включена автоматическая программа «Тонус»
Нажмите эту кнопку для запуска автоматической программы, которая
предусматривает среднюю силу массажа
Если этот значок светится постоянно, кресло находится в режиме 
«Тонус».

Кнопка питания: Массажное кресло включено/выключено

Если этот значок мигает, все массажные функции недоступны. Нажмите
эту кнопку для запуска, при этом все кнопки массажных функций будут
мигать до осуществления выбора. Нажмите любую из них для запуска 
массажа, время которого по умолчанию составляет 20 минут.
Если значок светится постоянно, нажмите эту кнопку для остановки всех
массажных функций; массажное кресло вернется в исходное положение.
Если этот значок выключен, все кнопки на пульте управления недоступны.

Растяжка: включена автоматическая функция «Растяжка»

Нажмите эту кнопку для запуска автоматической программы, которая
предусматривает слабый массаж.
Если значок светится постоянно, кресло находится в режиме «Растяж-
ка». (Примечание: программа предусматривает длительный массаж.)

Расслабление: включена автоматическая функция «Расслабление»
Нажмите эту кнопку для запуска автоматической программы,
которая предусматривает средний массаж всего тела.
Если этот значок светится постоянно, кресло находится в режиме 
«Расслабление». (Примечание: Эта программа предусматривает 
массаж давлением воздуха.)
Если этот значок выключен, а массажная функция включена, нажмите 
кнопку для запуска режима массажа воздушными подушками.
Если этот значок светится постоянно, нажмите кнопку для отключения 
массажа воздушными подушками.
(Примечание: В автоматической программе воздушные подушки и 
ролики взаимосвязаны.)
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Инструкция по каждому компоненту пульта управленияИнструкция по каждому компоненту пульта управления

Описание функций кнопок
Для программы массажа в режиме «ТОЧЕЧНЫЙ» (POINT), удерживайте 
кнопку «Вверх» или «Вниз» нажатой для установки положения массажа.

Если включена функция определения тела, и горит индикаторная лампочка 
для регулировки положения плеч, нажмите кнопку «Вверх» или «Вниз» 
для установки положения плеч.

Нажмите эту кнопку для включения или выключения массажа поясницы с
поворотом, при этом загорается или выключается соответствующий значок.

Если идет массаж поясницы с поворотом, нажмите эту кнопку для выбора 
нужной интенсивности в диапазоне от 1 до 3. При максимальном уровне 
интенсивности нажмите эту кнопку для отключения данной функции. 
(Примечание: Если значок мигает, это означает сбой)

Нажмите эту кнопку для включения/выключения функции обогрева спины 
и поясницы.

Продолжайте нажимать эту кнопку для регулировки нужного положения
спинки сиденья и подставки для ног.

Продолжайте нажимать эту кнопку для регулировки нужного положения 
подставки для ног.
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Блок питания

Выключатель
питания

Предохранитель

Разъем сети 
питания

Вход для пульта управления

Разъем для наушников

► Не позволяйте детям играть в кресле во избежание несчастного случая.
► По окончании массажа отключайте питание кресла и выньте сетевую вилку 
из розетки.
► Не пользуйтесь креслом во время грозы.
► Если кресло не используется, отключите питание и выньте сетевую вилку из 
розетки, чтобы дети случайно не включили кресло.
► Не ставьте кресло на легко повреждаемые поверхности, такие как 
деревянный пол или ламинат.
► Во избежание утечки тока или поражения электрическим током не 
пользуйтесь массажным креслом во влажных местах.
Не помещайте массажное кресло возле камина или в месте, где оно будет 
подвергаться воздействию солнечного света в течение долгого периода, 
поскольку это может привести к повреждению и обесцвечиванию обивки.

Внимание
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Внешняя конструкция

Динамик

Подушка

Накидка
спинки

Крышка
подлокотника

Транспортировочные
 ролики

Массажный механизм

Декоративная
LED подсветка

Пульт 
управления

Штатив пульта
управления

Подушка
сиденья

Подставка
для ног

Внутреннее устройство

Зона подогрева 
спинки

Блок поворота
сиденья

Воздушно-компрессионные подушки 
для массажа головы

Воздушно-компрессионные  подушки 
для массажа плеч

Воздушно-
компрессионные подушки

 для массажа поясницы

Воздушно-
компрессионные подушки 

для массажа рук
Воздушно-компрессионные

 подушки для массажа
 ягодиц

Воздушно-компрессионные
 подушки для массажа 

голеней ног

Воздушно -компрессионные
подушкидля массажа 

ступней

Роликовый массажный 
блок для массажа стоп
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ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩЕНО

ДЕМОНТАЖ
ЗАПРЕЩЕН

ОБЯЗАТЕЛЬНО

• Пожалуйста, не используйте кресло непрерывно более 20 минут.
• Массаж одной точки тела не должен длиться более 5 минут.
• Кресло должно быть установлено на ровной поверхности.
• Не прилагайте чрезмерных усилий при регулировке опоры для ног или спинки 
кресла, не допускайте нахождение детей и домашних животных в 
непосредственной близости от кресла.
• Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур.
• Напряжение источника питания должно строго соответствовать требованиям 
компании производителя кресла во избежание возгорания или повреждения 
массажного кресла. Перед использованием, расчехлите заднюю подушку, 
чтобы проверить на наличие повреждений ткань обивки и спинку кресла. При 
обнаружении повреждений немедленно прекратите использование кресла, 
обратитесь к дилеру для ремонта и технического обслуживания.
• Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него 
посторонние предметы.
• Максимальный вес пользователя составляет 130 кг.
• Не используйте другое медицинское оборудование совместно с 
массажным креслом.
• При возникновении чувства дискомфорта во время использования кресла, 
немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
• Массажное кресло предназначено только для некоммерческого 
использования в домашних условиях, а не для медицинского лечения. 
• Всегда отключайте кресло от источника питания и вынимайте вилку из розетки
после использования и перед чисткой.
• Во избежание поражения током не пользуйтесь массажным креслом во 
влажных местах.
Данное кресло не предназначено для медицинского использования.

• Чтобы не вызывать дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу 
после еды.
• Не засыпайте в работающем массажном кресле. Не используйте массажное 
кресло при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения.
• Загрязненную обивку кресла следует чистить только качественными моющими 
средствами для кожи, не допускается использование химических очистителей, 
бензина или моющих средств и т.д., а также распыление пестицидов.
• Не садитесь на спинку, опоры для ног, или подлокотники, чтобы избежать 
случайного повреждения или поломки кресла.
• Пожалуйста, не курите при использовании массажного кресла

• Перед техническим обслуживанием, пожалуйста, извлеките вилку из розетки. 
Кроме того, не включайте и не отключайте кабель питания мокрыми руками, 
чтобы избежать поражения электрическим током.
• Если массажное кресло не используется, выключите питание и выньте вилку из 
розетки. При отключении электричества сразу же отключите источник питания 
и извлеките вилку из розетки.
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ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования техники безопасности
Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите «МЕРЫ ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТИ» для обеспечения правильной эксплуатации.
Для четкого указания степеней опасности и вреда классы несчастных случаев, 
вызванных неправильной эксплуатацией, разделены на категории 
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и «ВНИМАНИЕ». Инструкции, обозначенные следующим 
образом, должны строго соблюдаться:

ВНИМАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм
и повреждения оборудования

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

«Запрещено». Особая инструкция, указываемая на графических 
рисунках (например, рисунок слева означает, что разборка запрещена)

«Обязательно». Особая инструкция, указываемая на графических 
рисунках (например, рисунок слева означает, что необходимо 
отсоединить сетевую вилку)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПРЕЩЕНО

ДЕМОНТАЖ
ЗАПРЕЩЕН

ОБЯЗАТЕЛЬНО

1. Лица, которые пользуются электронными медицинскими приборами, 
имплантированными в тело, например, электрокардиостимулятором и т.д.
2. Если вы проходите курс лечения, особенно, если вы испытываете 
дискомфорт.
3. Пациенты со злокачественными образованиями, заболеваниями сердца 
и иными острыми заболеваниями.
4. В случае беременности или менструации.
5. Лица, страдающие остеопорозом или у которых перелом позвонков.
6. Лица, страдающие кожными заболеваниями, либо в случае повреждения
кожных покровов.
7. Лица с температурой тела выше 38 градусов (состояние лихорадки).

Необходимо получить консультацию лечащего врача перед 
использованием массажного кресла в следующих случаях:

• Не допускается использование кресла умственно отсталыми людьми без 
присмотра (использование кресла умственно отсталыми людьми под 
наблюдением допустимо).
• Не допускается использование кресла детьми в игровых целях.
• Не допускается использование кресла более чем одним человеком.
• При наличии повреждений шнура или вилки, необходимо немедленно 
отключить кресло от электрической сети и обратиться в авторизованный 
сервисный центр для ремонта или замены.
• Не допускайте повреждения, истирания, чрезмерного изгибания, 
скручивания, сжатия или образования узлов на силовом кабеле.
•  Подросткам не разрешается пользоваться данным изделием.

Никто, кроме обслуживающего персонала, указанного нашей компанией, 
не должен выполнять разборку, техническое обслуживание или 
модернизацию массажного кресла. В случае возникновения какой-либо 
проблемы незамедлительно свяжитесь с местным дилером.



Благодарим вас за приобретение данного изделия. Перед использованием, 
пожалуйста, внимательно прочтите настоящее РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и уделите особое внимание мерам предосторожности для 
обеспечения правильной эксплуатации и использования. 
Пожалуйста, сохраняйте настоящее РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ для 
дальнейшего получения справочной информации.

СОДЕРЖАНИЕ

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ

Внешняя конструкция

Внутреняя конструкция

Блок питания

Инструкция по каждому компоненту пульта управления

Описание функций кнопок

Описание дисплея

Функции и характеристики

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка

Способ перемещения

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Включение

Регулировка

Перед использованием

Выбор пользователя

1

3

3

3

4

5

5

8

10

11

11

12

18

18

18

18

19

20

21

FullBody SE
инструкция

пользователя
Массажное кресло
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