
МАССАЖНОЕ КРЕСЛО
AXIS PRO

Руководство пользователя





Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за выбор массажного кресла Sensa Axis Pro. 

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руковод-

ством пользователя перед применением, чтобы понимать 

все его функции. Строго соблюдайте требования техники 

безопасности. Сохраните и запомните эти инструкции!

Примечание: 

технические характеристики и комплектация товара могут 
быть изменены производителем без предварительного 
уведомления. Все изображения, представленные в руковод-
стве, носят справочный характер и не могут в полной мере 
передавать достоверную информацию о свойствах и харак-
теристиках, включая цвета, размеры и формы.
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ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данное руководство, чтобы убедиться в 
правильности установки и эксплуатации массажного кресла.

Инструкции по технике безопасности содержат разделы и 
символы ,  и , «ВНИМАНИЕ» «ЗАПРЕЩЕНО» «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»

а также информационные символы. Это очень важные 
предостережения по безопасности, уделите им особое внимание!

џ Обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом перед 
использованием массажного кресла в следующих случаях:

ь если установлены кардиостимуляторы или другие подобные 
устройства 

ь если страдаете хроническими заболеваниями сердца и повы-
шенным кровяным давлением

ь если страдаете диабетом, острым варикозом, флебитом или 
тромбозом

ь если страдаете заболеванием позвоночника или имеются 
травмы позвоночника

ь если страдаете мышечной гипотонией
ь если недавно перенесли операцию, проходите курс лечения 

и испытываете дискомфорт
ь если беременны, недавно родили, а так же во время менструации
ь если имеются злокачественные опухоли
ь если страдаете остеопорозом и имеете слабые суставы
ь если имеются заболевания кожи или предрасположенность к ним
ь если есть протезы или другие имплантируемые медицинские 

детали в теле
ь если имеется заболевание воспалительного характера и высо-

кая температура тела
ь при любых почечных заболеваниях

џ Использование массажного кресла лицам с психическими 
расстройствами и инвалидам допускается только под строгим 
контролем опытного инструктора, ответственного за безопасность.

ВНИМАНИЕ Неправильная эксплуатация может стать причиной травм
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џ Если во время массажа вы почувствуете недомогание, головокру-
жение или тошноту, немедленно прекратите использование 
массажного кресла и проконсультируйтесь с врачом.

џ Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при 
массаже шеи и головы.

џ Массажное кресло предназначено только для взрослых.
џ Используйте розетку только с заземлением.
џ Массажное кресло предназначено для некоммерческого исполь-

ования в домашних условиях, а не для медицинского лечения.

џ Использовать массажное кресло в состоянии алкогольного, 
наркотического опьянения или после употребления различных 
лекарств, которые могут вызывать сонливость, подавленное 
состояние, повысить или понизить кровяное давление.

џ Использовать кресло с высокой температурой тела, а также если 
ваше тело влажное.

џ Использовать кресло несколькими людьми одновременно.
џ Засыпать и спать в массажном кресле.
џ Сгибать и деформировать массажные ролики.
џ Пользоваться неисправным или поврежденным шнуром питания, 

вилкой или розеткой.
џ Сильно сгибать, скручивать, сжимать, завязывать узлы в шнуре 

питания, ставить на шнур тяжелые предметы.
џ Самостоятельно разбирать, пытаться отремонтировать или 

вмешиваться в устройство кресла.
џ Сидеть, вставать, а так же класть посторонние предметы на 

спинку, массажный блок для ног и подлокотники кресла.
џ Вставать на кресло во время массажа.
џ Перемещать работающее кресло.
џ Использовать кресло, если перекрыты вентиляционные отвер-

стия. Не допускайте попадания в них ворса от ковра, волос и дру-
гих блокирующих вентиляционные отверстия предметов.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩЕНО
Неправильная эксплуатация может стать причиной травм 
и повреждения оборудования



8

џ Выключать питание и вытаскивать шнур питания во время 
массажа.

џ Использовать кресло вне помещения и в местах прямого 
попадания солнечных лучей.

џ Использовать кресло с заколками и украшениями для волос, 
браслетами, часами и другими предметами одежды, которые могут 
нанести травму во время массажа. В карманах вашей одежды не 
должно находиться твердых предметов.

џ Использовать медицинские или косметические кремы во время 
массажа.

џ Использовать массажное кресло на голое тело во избежание 
раздражения и ожога кожи. Обязательно производите массаж 
через тонкую ткань для достижения наилучшего эффекта.

џ Использовать и хранить массажное кресло в помещениях с повы-
шенной влажностью (бассейн, ванная, душевая и др.), в сильно 
запыленных местах, тесных помещениях, рядом с кондиционером 
или разогретыми предметами.

џ Использовать массажное кресло, если оно повреждено, прои-
зошел механический или электронный сбой. В таких случаях 
незамедлительно обратитесь в сервисную службу.

џ Держать массажное кресло работающим вхолостую в течение 
длительного времени.

џ Максимальная грузоподъемность массажного кресла составляет 120 кг.
џ Перед использованием массажного кресла убедитесь, что рядом 

нет детей, домашних животных или посторонних предметов.
џ Пользуйтесь креслом, только если оно установлено на ровной 

поверхности.
џ Перед тем, как сесть в кресло, проверьте, чтобы все массажные 

ролики находились в правильном положении.
џ Рекомендуемое время использование массажного кресла – 20 

минут в день. Начинайте всегда с самого легкого массажа, посте-
пенно меняя его интенсивность. Длительный массаж (более 5-ти 
минут) в одном положении или области тела может вызвать 
дискомфорт.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Дополнительная информация и предостережения 
по безопасности
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џ Во избежание дискомфорта, не используйте массажное кресло 
сразу после еды.

џ Избегайте попадания конечностей между массажными роликами 
и попадания рук или ног в пространство между механическими 
частями кресла во время его работы.

џ Если из массажного кресла слышен необычный звук или шум, 
выключите его и немедленно отключите питание. Обратитесь 
в сервисную службу.

џ Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него 
посторонние предметы. Пульт управления следует держать в спе-
циальном кармане во избежание его возможной поломки и случай-
ной активации.

џ Не используйте другое терапевтическое оборудование совместно 
с этим массажным креслом.

џ Не курите при использовании массажного кресла.
џ Если массажное кресло не используется, выключите питание 

и извлеките вилку из розетки.
џ Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур пита-

ния. Кроме того, не включайте и не отключайте шнур питания мок-
рыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.

џ Данное кресло не предназначено для медицинского использования.
џ Не пользуйтесь креслом в дождливую погоду, при грозе и молнии.
џ Кресло снабжено функцией подогрева, поэтому особое внимание 

при работе с креслом следует уделять людям с повышенной 
чувствительностью к теплу.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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ОПИСАНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Динамик

Кожух спинкиПодголовник

Подушка спинкиПодлокотник

Корпус 
блока питания

Подушка сиденья

Колесико

Массажный 
блок для ног

Массажный механизм

Воздушные подушки для массажа плеч

Воздушные подушки для массажа бедер

Воздушные подушки 
               для массажа рук

Вкл/Выкл
Направляющий 

рельс

Воздушные подушки 
           для массажа голеней

Воздушные подушки 
        для массажа стоп

Ролики для массажа стоп
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ЖК-дисплей

Вкл/Выкл

Меню

Вверх

Влево

Вниз
Поднять массажный 

блок для ног

Опустить массажный 
блок для ног

Удлинить массажный 
блок для ног 

РУЧНЫЕ

ИНТЕНСИВ
АЭРО
ОХВАТ
РОЛИКИ размин.

Кнопки меню для выбора программ

Настройка 
позиции плеч

Автоматические 
программы массажа

Вправо
ОК / Невесомость

Поднять 
спинку кресла

Опустить 
спинку кресла

3D-массаж

Укоротить 
массажный 
блок для ног 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»
включает и выключает все функции массажного кресла.

Когда кресло подключено к электросети, нажмите эту кнопку — 
загорится и станет активным экранное меню пульта управления. 
Выберите необходимую программу массажа и ее длительность.
Нажмите кнопку «Вкл/Выкл» еще раз, чтобы выключить массажное 
кресло. Массаж прекратится, все массажные ролики, спинка кресла 
и массажный блок для ног вернутся в свое исходное положение. 
По умолчанию длительность сеанса массажа составляет 20 минут.

Кнопка «МЕНЮ»

Нажмите кнопку «МЕНЮ» для выбора автоматических программ, 
программ массажа ручного режима, 3D-массажа, воздушно-
компрессионного массажа, включения функции прогрева или 
выбора меню настроек программ.

Кнопка «ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС»
настройка позиции массажных роликов для плеч.

В программах массажа ручного режима при помощи стрелок 
«ВВЕРХ» и «ВНИЗ» можно изменить позицию массажных роликов 
для точечного массажа, а для автоматических программ настроить 
положение роликов в области плеч после сканирования акупун-
ктурных точек.

Кнопка «АВТО»
автоматические программы массажа.

Нажмите эту кнопку, чтобы войти в меню выбора 1 из 10 автома-
тических программ массажа: Офис, Стройность, СПА, Люкс, 
Бодрящий, Вытягивающий, Релакс, Восстановление, Воротниковая 
зона, Талия и поясница.

Кнопки джойстика:

«ВВЕРХ», «ВНИЗ», «ВЛЕВО», «ВПРАВО» 
— навигация по меню пульта управления.
«ОК» — подтверждение выбора, переход к следующему пункту меню 
или запуск режима «Нулевой гравитации».
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

ь Нажмите кнопку джойстика «ВВЕРХ», «ВНИЗ», «ВЛЕВО» или 
«ВПРАВО» для быстрого перемещения по меню и кнопку «ОК» для 
запуска нужной программы массажа или подтверждения выбора 
настроек.

ь Во время сеанса массажа нажмите кнопку «ОК» для придания 
креслу позиции «Нулевой гравитации». Кнопки «ВВЕРХ» или 
«ВНИЗ» изменяют интенсивность роликового массажа. Кнопки 
«ВЛЕВО» или «ВПРАВО» изменяют интенсивность воздушно-
компрессионного массажа.

ПРИМЕЧАНИЕ: «Нулевая гравитация» — это особый режим работы 
массажного кресла, при котором тело человека принимает макси-
мально расслабленное положение и усиливается массажный эффект. 
Голова и ноги находятся практически на одном уровне, тело и ноги 
расположены под определенным углом — в таком положении 
нагрузка равномерно распределяется по всему телу, и оно макси-
мально расслаблено.

Кнопка «3D»
настройка интенсивности 3D-массажа.

Нажмите эту кнопку для изменения интенсивности 3D-массажа 
в автоматических программах или программах массажа ручного 
режима.

Кнопка «ПОДНЯТЬ НОГИ»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы поднять массажный блок 
для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить подъем.

Кнопка «ОПУСТИТЬ НОГИ»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы опустить массажный блок 
для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить его движение.

Кнопка «УВЕЛИЧИТЬ»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы удлинить массажный блок 
для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить движение.

Кнопка «УМЕНЬШИТЬ»

Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы укоротить массажный 
блок для ног. Отпустите кнопку, чтобы остановить движение.
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ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Когда кресло подключено к электросети, нажмите кнопку питания 
«ВКЛ/ВЫКЛ» на пульте управления — включится ЖК-дисплей и его 
меню станет активным. Нажмите кнопку «АВТО», чтобы выбрать 1 из 
10 автоматических программ массажа: Офис, Стройность, СПА, 
Люкс, Бодрящий, Вытягивающий, Релакс, Восстановление, 
Воротниковая зона, Талия и поясница. Кресло начнет автоматически 
раскладываться и сканировать тело для определения акупунктурных 
точек и позиции плеч. Дождитесь окончания сканирования. Если по 
окончании сканирования массажные ролики установились не на 
уровне плеч, вы можете самостоятельно изменить и настроить их 
позицию с помощью кнопки «ПЛЕЧЕВОЙ ПОЯС». После регулировки 
начнется массаж.

Программа «Офис»

Массаж сильной степени воздействия. Зона воздействия в 
основном сосредоточена в области шеи и плеч и предназначена для 
офисных работников, которые проводят много времени в сидячем 
положении. Эта программа массажа облегчает мышечные боли в 
шее и плечах.

Программа «Стройность»

Массаж слабой степени воздействия. Зона воздействия в основном 
сосредоточена в области талии и спины и предназначена для 
женщин, которые хотят сохранить стройность талии. Эта программа 
способствует улучшению обмена веществ в организме.

Программа «СПА»

Эта короткая программа массажа зарядит вас энергией на весь день 
после утреннего пробуждения и продолжительного сна. 

Программа «Люкс»

Предназначена для людей, которые постоянно проводят время 
в экранах своих мобильных телефонов, планшетов или за компью-
тером. Особая техника массажа поможет снять мышечное 
напряжение в шее и плечах. 
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ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Программа «Бодрящий»

Разработана специально, чтобы успокоить и расслабить напряжен-
ные мышцы после занятия спортом. Улучшает кровообращение 
в мышцах тела, восстанавливая их после тренировок.

Программа «Вытягивающий»

Эта программа имитирует элементы тайского массажа, такие как 
активное разминание и растяжка тела. Эффективно растягиваются 
мышцы икр, бедер, талии и других частей тела. Это наилучшая 
программа для снятия усталости и увеличения физической силы.

Программа «Релакс»

Программа для улучшения качества отдыха после обеда и сна. 
Интенсивность разминания то плавно снижается, то увеличивается, 
постепенно расслабляя вас и снимая усталость. 

Программа «Восстановление»

Эта программа отлично подходит водителям, офисным работникам, 
тем, кто малоподвижен в течение рабочего дня или вернулся после 
утомительной деловой поездки. Помогает быстро восстановить 
силы и держать мышцы в тонусе. 

Программа «Воротниковая зона»

Зона воздействия в основном сосредоточена в области шеи и плеч, 
что способствует снижению мышечных болей в воротниковой зоне. 
Массажный механизм и его ролики идеально обрабатывают все 
мышцы шейно-плечевой зоны, помогая снять усталость и напряжение.

Программа «Талия и поясница»

Зона воздействия в основном сосредоточена в области спины. 
Особая техника движения массажных роликов снимает напряжение 
в мышцах и заботится о здоровье поясничного отдела позвоночника.
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ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Программы массажа ручного режима

Нажмите кнопку «МЕНЮ» на пульте управления. При помощи кнопок 
джойстика зайдите в меню «Ручные», затем в подменю «Программы» 
для выбора 1 из 9 программ массажа ручного режима или задайте 
индивидуальные настройки массажа, изменяя параметры: «Выбор 
зоны», «Охват», «Интенсивность», «Ролики», «Невесомость».

Программы массажа ручного режима включают в себя: «Разминание», 
«Поколачивание», «Постукивание», «Шиацу», «Шведский», «В ритм», «3D 
шиацу», «Растирание» и «Стрейч».

Индивидуальные настройки массажа:

«Выбор зоны»

С помощью кнопок навигации джойстика измените настройку на 
«Общий», «Зона» или «Точка», чтобы запустить массаж всего тела, 
в определенной зоне (области тела) или точке соответственно. 

«Охват»

Выберете подменю «Максимум», «Средний» или «Минимум», чтобы 
в процессе массажа изменить расстояние между массажными 
роликами, выбрав максимальный, минимальный или средний охват. 

«Интенсивность»

В подменю настроек «Интенсивность» выберите 1 из 6 уровней интен-
сивности массажа.

«Ролики»

Войдите в подменю «Ролики» и включите, отрегулируйте скорость 
(1 из 3) или полностью выключите роликовый массаж стоп.

«Невесомость»

Придайте массажному креслу позицию «Нулевой гравитации», при 
котором голова и ноги человека находятся на одной прямой — это 
самое удобное, правильное и расслабляющее положение при 
котором усиливается массажный эффект.
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ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

3D массаж

Нажмите кнопку «МЕНЮ» на пульте управления. При помощи кнопок 
джойстика зайдите в меню «3D массаж», затем в подменю «Прог-
раммы» для выбора 1 из 3 автоматических программ 3D массажа: 
«Глубокий шиацу», «Свободное дыхание» и «Стрейч». Задайте индиви-
дуальные настройки 3D массажа, изменяя параметры: «Интенсив-
ность» и «Выбор зоны».

Программа «Глубокий шиацу»

Интенсивный и более глубокий массаж шиацу всей спины, по срав-
нению со стандартным шиацу массажем, длительностью 10 минут. 

Программа «Свободное дыхание»

Программа массажа продолжительностью 5 минут, при которой 
массажный механизм работает в ритме дыхания человека, позволит 
научиться правильно и свободно дышать, делая более полные и глу-
бокие вдохи. 

Программа «Стрейч»

Интенсивная 3D программа растяжки всего тела длительностью 5 минут.

Аэромассаж

Нажмите кнопку «МЕНЮ» на пульте управления. При помощи кнопок 
джойстика зайдите в меню «Аэро», затем в подменю «Выбор зоны» 
для запуска воздушно-компрессионного массажа всего тела или 
в определенной области: Плечи и руки, Поясница, Ноги, Ягодицы. 
Выберите 1 из 5 уровней интенсивности воздушно-компрессионного 
массажа в подменю «Интенсивность» или полностью выключите его.

Прогрев

Зайдите в подменю «Прогрев», чтобы включить или выключить нагре-
ватели для поясницы и голеней.
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ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

Настройки

Нажмите кнопку «МЕНЮ» на пульте управления. При помощи кнопок 
джойстика зайдите в меню «Настройки», чтобы настроить в подменю 
«Время» длительность сеанса массажа (10, 20 или 30 минут), 
выключить или включить Bluetooth в подменю «Bluetooth».

Успешное сопряжение кресла с мобильным телефоном или план-
шетом возможно с поддержкой функции Bluetooth в этих устрой-
ствах и под управлением операционной системы Android (не ниже 
версии 4.0) или iOS. После сканирования доступных Bluetooth 
устройств, необходимо выбрать из полученного списка в настройках 
вашего мобильного устройства сопряжение с массажным креслом 
«RT7800». После успешного сопряжения вы сможете слушать свою 
любимую музыку во время массажа через динамики кресла.

ПРИМЕЧАНИЕ:
ь Интерфейс ЖК-дисплея пульта управления только на русском 

языке и недоступен к изменению.
ь При отсутствии каких-либо действий в меню настроек программ, 

ЖК-дисплей пульта управления отобразит главный экран. 



Шаг 1

Аккуратно достаньте корпус кресла, массажный блок для ног, 
подлокотники и остальные комплектующие из коробок. Проверьте 
комплектность.

Шаг 2

Возьмите обеими руками подлокотник, приставьте к корпусу массаж-
ного кресла. Плотно вставьте воздушные трубки корпуса массажного 
кресла в сопла подлокотника. Проверьте качество соединений. Убеди-
тесь, что воздушные трубки не скручены между собой и не пережаты.

Совместите и соедините вместе между собой кронштейн крепления 
подлокотника и корпуса массажного кресла. Закрепите подлокотник 
в корпусе кресла при помощи винтов в задней и передней части 
подлокотника. Аналогично выполните установку подлокотника 
с другой стороны кресла.
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СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Сопла

Воздушные трубки

Винт

Подлокотник

Кронштейн

Винт



Шаг 3

Поднимите массажный блок для ног и подсоедините его к корпусу 
кресла, совместив ось с кронштейнами крепления, как показано на 
схеме.

20
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Ось

Кронштейн
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СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

После того, как массажный блок для ног будет надежно закреплен, 
установите с левой и правой стороны специальный замок, фиксиру-
ющий соединения оси и кронштейна, как показано на схеме.

Поднимите массажный блок для ног и вставьте разъемы шнуров пи-
тания в соответствующие разъемы в корпусе кресла, а воздушную 
трубку в сопло. Убедитесь, что они плотно вставлены и закреплены.

Ось
Замок

Замок

Сопло

Воздушная 
трубка

Шнуры 
питания

Разъемы 
для шнура питания
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СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Шаг 4

Вставьте разъем шнура пульта управления в соответствующий 
разъем на внутренней стороне правого подлокотника. Обратите 
внимание на выпуклый и вогнутый рельеф обоих разъемов — это 
своеобразный ключ для правильного подключения, чтобы соедини-
тельные контакты в разъемах совпадали. Затяните фиксирующую 
гайку в соединении.

Разъем шнура пульта управления

Фиксирующая 
гайка

Разъем для шнура 
пульта управления
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СБОРКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Шаг 5

Вставьте разъем шнура питания в соответствующий разъем 
на корпусе блока питания сзади кресла.
Вставьте вилку шнура питания в розетку электропитания. Нажмите 
на переключатель «Вкл/Выкл» в нижней части правого подлокотника 
и включите его (положение «I»).
Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте управления, выберите 
необходимую программу массажа и ее длительность.

Разъем 
шнура питания

Предохранитель

Вкл/Выкл

Шнур питания
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ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА

Для перемещения кресла вам необходимо его приподнять при помощи 
двух или более человек. 
Массажное кресло оборудовано колесиками в нижней части для 
перемещения.
Максимально поднимите спинку кресла.
Выключите массажное кресло переключателем «Вкл/Выкл» 
(положение «О») в нижней части правого подлокотника. Извлеките 
вилку шнура питания из розетки и положите провода питания и пуль-
та управления на сиденье во избежание повреждений.
Поднимите переднюю часть кресла, удерживая его за верхнюю часть 
с центром тяжести на колесиках. Переместите кресло с помощью 
колесиков до места установки и осторожно придайте креслу ровное 
положение.

џ Не перемещайте кресло с помощью колесиков на деревянной или 
другой поверхности, которую легко повредить. Для перемещения 
кресла вам необходимо его поднять с помощью двух или более 
человек, удерживая за металлический каркас в передней части 
и спинку в задней части.

џ Не перемещайте кресло вместе с людьми, а так же когда оно склады-
вается или раскладывается.

џ Не держитесь за подлокотники во время перемещения.
џ Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений 

в шнуре электропитания и пульта управления.
џ Убедитесь, что переключатель питания выключен (положение «О») 

перед подключением кресла к электросети.

ВНИМАНИЕ
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом использования массажного кресла удостоверьтесь, 
что кресло установлено правильно на ровной поверхности и для его 
раскладывания имеется свободное пространство (не менее 10 см от 
стены или других предметов позади кресла и не менее 60 см впереди 
кресла).
Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, размещайте 
его на расстоянии не менее 1 метра от телевизора, радиоприемника 
и другой аудио/видео аппаратуры.

Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы 
избежать повреждения напольного покрытия.

60 см

10 см

Массажное кресло

Защитный 
коврик

Пол
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ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием массажного кресла убедитесь, что имеется 
достаточно свободного места для его раскладывания. Удосто-
верьтесь, что рядом с креслом нет детей, домашних животных или 
посторонних предметов.
С помощью пульта управления откиньте спинку кресла и поднимите 
массажный блок для ног, максимально разложив массажное кресло.
Протестируйте работу всех функций массажного кресла и верните его 
в исходное положение.

џ Избегайте попадания пальцев или разных предметов между 
сиденьем и массажным блоком для ног, а так же в пространства 
между другими механическими частями кресла во время его работы.

џ Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажный блок для 
ног максимально опущен и хорошо закреплен.

џ Убедитесь, что кресло находится в исходном положении, в против-
ном случае, для придания креслу исходного положения, выключите 
и включите питание.

џ Не садитесь в кресло, если массажный блок для ног поднимается.
џ Не оказывайте резких чрезмерных нагрузок на массажный блок для 

ног во избежание его повреждения.
џ После использования выключите кресло переключателем 

«Вкл/Выкл» (положение «О») в нижней части кресла и извлеките 
вилку шнура питания из розетки.

џ Надлежащим образом храните массажное кресло, если не предпо-
лагается его использование в течение длительного времени.

ВНИМАНИЕ
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УХОД И ХРАНЕНИЕ

Чистка

Перед чисткой массажного кресла убедитесь, что оно выключено, 
а вилка шнура питания отсоединена от розетки. Никогда не погру-
жайте устройство в воду и не допускайте попадания воды в устрой-
ство.
џ Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, 

хорошо отожмите и очистите заднюю часть спинки кресла, 
подлокотники, массажный блок для ног, воздуховоды и другие 
пластиковые детали. Затем вытрите все сухой хлопчатобумажной 
тканью.

џ Очистите пульт управления, провода и корпус блока питания мягкой 
сухой тканью.

џ Смочите мягкую ткань в растворе нейтрального моющего средства, 
хорошо отожмите и очистите подголовник, подушку спинки кресла, 
подушку сиденья. Затем протрите все сухой хлопчатобумажной 
тканью и дайте креслу высохнуть в хорошо проветриваемом 
помещении.

При чистке запрещено использовать металлические губки, а так же 
любые агрессивные средства, такие как бензин, растворители или 
спирт. Данные вещества могут изменить цвет поверхности массаж-
ного кресла и повредить его.
Запрещено использовать фен для сушки кресла!

ВНИМАНИЕ
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УХОД И ХРАНЕНИЕ

Хранение

Выключите массажное кресло и отсоедините шнур питания от 
электросети. Рекомендуется хранить устройство в чистом, сухом, 
прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей. 
Если не предполагается использование массажного кресла в течение 
длительного времени, закройте его защитным чехлом (не входит 
в комплект поставки). 
Не кладите тяжелые предметы на массажное кресло.

НАПОМИНАНИЕ
Перед каждым использованием массажного кресла, убедитесь что:
ь отсутствуют посторонние запахи (например, жженой резины или 

проводки)
ь питание подается на все детали кресла
ь не нагревается шнур питания
ь отсутствуют другие нетипичные признаки

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков 
прекратите использование массажного кресла, чтобы избежать его 
повреждения или несчастных случаев. Выключите массажное кресло 
и отсоедините шнур питания от электросети. Обратитесь в сервисную 
службу компании-продавца для технического обслуживания или 
ремонта.

ВНИМАНИЕ
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В данном разделе описаны самые распространенные проблемы, 
с которыми вы можете столкнуться при использовании массажного 
кресла. Если вы не сможете устранить проблему, используя 
нижеизложенную информацию, или у вас имеются проблемы, которые 
здесь не описаны, обратитесь в сервисную службу.

Неисправность  Возможная причина  Способ устранения  

Во время работы раздаются 
звуки и шумы из конструкции 
кресла 

Это может быть звук мотора, 
компрессора, механических 
частей кресла или звук трения 
массажного ролика о покрытие  

Это нормальная работа кресла, 
не является неисправностью  

Кресло не включается  

Вилка шнура питания не 
вставлена в розетку  

Вставьте вилку шнура питания в 
розетку. Проверьте все 
контакты.  

Не включен переключатель 
Вкл/Выкл  

Нажмите на переключатель 
Вкл/Выкл (положение « I») 

Перегорел предохранитель  
Замените предохранитель на 
аналогичный по параметрам  

Отсутствует звук из динамиков  
Уровень громкости звука 
установлен на минимальном 
значении  

Увеличьте уровень громкости 
звука 

Массажный блок для ног или 
спинка кресла не поднимается 
или не опускается  

Имеются помехи и препятствия 
при складывании или 
раскладывании кресла  

Устраните препятствия и 
чрезмерное давление на спинку  
кресла или массажный блок для 
ног 

Массажный блок для ног или 
спинка кресла перегружены  

Воздушные подушки не 
надуваются  

Заблокированы воздуховоды  Почистите воздуховоды  

Не подсоединены воздушные 
трубки к соплам  

Подсоедините воздушные 
трубки к соплам  
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Название: массажное кресло
Модель: Sensa Axis Pro 
Напряжение: 220В~/50 Гц
Мощность: 180 Вт
Класс защиты: Class I
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла «Sensa» дилером в 
течение 3-х лет со дня продажи изделия.

Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и 
действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 
рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение 
неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт совершения 
покупки. Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие. 
На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, распространяется 
гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии. Гарантия не 
распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право 
заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному 
креслу на дату приобретения.

Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кем-либо, 
кроме дилера или уполномоченного агента.

В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке 
оплачивает владелец массажного кресла.

При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном использовании, срок 
гарантии сокращается до 1 (одного) года.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- небрежного хранения или транспортировки

- нарушения правил эксплуатации

- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ

- ремонтных работ, производимых не сервисным центром

- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми

- использования изделия не по назначению

- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)

- блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних 
предметов

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за счет 
клиента.

Дата покупки:  ___________________________________________________________________________

Наименование товара: ____________________________________________________________________

Компания-продавец: _____________________________________________________________________

Адрес продавца: _________________________________________________________________________

Телефон продавца: _______________________________________________________________________

ФИО клиента: ____________________________________________________________________________

          

               

                    М.П.                                                            Подпись ___________________

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен. 

Претензий не имею.

______________________ / _____________________________________________________

           (подпись)                                                      (расшифровка)
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MANUFACTURER / ПРОИЗВОДИТЕЛЬ : Shanghai Rongtai Health 
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INPUT VOLTAGE / НАПРЯЖЕНИЕ: 220 V / 50 Hz 

POWER CONSUMPTION / МОЩНОСТЬ : 180 WATT 
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