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Содержание

Поздравляем с приобретением массажного кресла Ergonova Organic 4 PM! Вы сделали 

важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия.

Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала 

и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого 

руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Желаем успехов в использовании массажного кресла Ergonova Organic 4 PM. Мы 

работаем для вашего здоровья и удовольствия!

Мы оставляем за собой право внести изменения в конструкцию массажного кресла.

Оно может быть изменено без предварительного уведомления. Рисунки, расположен-

ные в Инструкции по эксплуатации являются справочным материалом.
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1. Ergonova Organic 4 PM включает в себя уникальную опцию “Planet Massage” - эмуляцию 
5 лучших техник массажных школ мира. Вы сможете испытать на себе шведский, 
бразильский, китайский, греческий, японский массаж и ощутить особенности каждого из 
них.
2. Кресло оснащено мощным современным 3D-механизмом, благодаря которому 
движения очень реалистичны, и кресло глубоко разминает мышцы. Ролики имитируют 
легкие и сильные надавливания пальцами, растирание и разогрев тела, похлопывание, 
постукивание с нужной силой и другие движения профессиональных массажистов.

3. В Ergonova Organic 4 PM встроен пакет программ компрессионного массажа “Lympha 
Pro”, который помогает против отеков, шлаков и токсинов и улучшает работу организма 
в целом.

4. В кресле реализован уникальный массаж стоп Шиацу с глубоким разминанием. Ролики 
для массажа стоп расположены по правилам восточной медицины для того, чтобы 
воздействие на рефлекторные области было наиболее полезным. Механизм надавливает 
на определенные точки, чтобы устранить застой крови и активизировать кровеносную 
систему.

5. Оздоравливающий скручивающий массаж воздушными подушками позволяет снять 
усталость после тяжелого дня, снизить отечность, улучшить обменные процессы 
и привести в тонус все тело. 

6. В Ergonova Organic 4 PM предусмотрено множество возможностей для ручного 

управления массажем. Массаж 3D дополнен возможностей настройки положения кресла 
с функцией невесомости, регулировкой скорости и силы проработки. 

7. С функцией сканирования акупунктурых точек, кресло может производить точный 
массаж разным людям в соответствии их ростом и формой тела.

8. C особенной функцией прогрева, вы сможете ощутить прогревающий массаж шеи, 

плеч и талии, ослабить боль в мышцах и улучшить циркуляцию крови и получить прият-
ные ощущения. 

9. Сочетание инженерных исследований человеческого тела и разработки сверхдлинной 
L-образной каретки, позволяют в полной мере наслаждаться расслабляющим массажем 
от головы до ног, добиться результата быстрого снятия усталости позвоночника.

10. Сиденье, спинку и секцию ног можно регулировать по отдельности согласно своим 
предпочтениям или перевести кресло в режим «невесомости» (или «нулевой гравитации») 
одним нажатием кнопки. Положение «невесомости» поднимает над головой ноги и 
освобождает от любой нагрузки спину, улучшая кровообращение мозга и его оксигена-
цию.

11. C помощью продвинутой технологии беспроводного управления bluetooth вы можете 
управлять креслом со смартфона или планшетного ПК, а также воспроизводить музыку 
на массажном кресле синхронно с вашим смартфоном или планшетным ПК.

12. Встроенная аудиосистема MP3, может воспроизводить музыку с флеш-дисков, что 
поможет вам создать нужное настроение с любимой музыкой, и снять усталость.

13. Простое управление высококачественный экран. Вы можете выбрать нужный режим, 
настроить интенсивность и направление роликов.
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Правила техники безопасности

Соблюдение следующих правил поможет вам использовать кресло правиль-
но и предотвратить получение травм и повреждений во время эксплуатации. 
Пожалуйста, внимательно изучите их перед использованием и сохраните эту 
инструкцию.

Расшифровка символов

Предупреждение 

Осторожно

Этот знак указывает на опасность для жизни  

Этот знак указывает на возможность

нанесения повреждений или травм

Недопустимое поведение

Запрещено самостоятельно

ремонтировать 

Правила использования

массажного кресла 

Использование шнура питания 

Внимание 

В следующих случаях нужно проконсультироваться с врачом перед использовани-
ем кресла: 
• При серьезных заболеваниях сердца. 
• При беременности или во время менструаций.
• С заболеваниями позвоночника, особенно с искривлениями, после операции или 
травмы позвоночника.
• При наличии сильного остеопороза. 
• При расстройствах восприятия и психических расстройствах. 
• При использовании кардиостимуляторов, имплантов. 
• При нарушениях кровообращения в нижних конечностях, варикозной болезни вен. 
• При чувствительности к теплу стоит проявлять особую осторожность при 
использовании прибора.

Люди, которым
не подходит
использование
массажного 
кресла

• Убедитесь, что вокруг кресла во время регулировки положения спинки для ног 
нет детей или домашних животных;
• Если вы почувствовали дискомфорт, прекратите массаж и обратитесь к врачу; 
• Не массируйте живот, будьте осторожны во время массажа шеи;
• Дети и домашние животные не должны играть в массажном кресле, особенно во 
время массажа. Недопустимо сидеть на спинке или подлокотниках; 
• Люди с нарушением двигательной функции должны пользоваться креслом под 
присмотром. 

Во избежание
возможных
травм или
несчастных
случаев  

•  Подключите шнур питания в подходящую по напряжению и конструкции 
розетку. Убедитесь, что вилка плотно сидит в розетке;
•  Отключите кресло от сети, если не используете его. 

Во избежание
пожара и
поражения эл.
током 

•  Не сгибайте подушки кресла; 
•  Не оставляйте кресло на долгое время включенным без нагрузки

Возможные
поломки

•  Не используйте шнур питания, вилку или розетку, если они имеют
признаки повреждения;
•  Запрещено использовать шнур питания с повреждениями

Пожар,
поражение
эл. током

• Если кресло работает некорректно, сломано, облито водой, обратитесь в 
специализированный сервисный центр. Не допускается самостоятельный ремонт;
• Если шнур питания поврежден, не ремонтируйте его самостоятельно, 
обратитесь в сервисный центр; 
• Во избежание поражения эл.током, не открывайте и не ремонтируйте кресло. 
Кресло не предназначено для обслуживания пользователем.
• Проверяйте целостность обивки кресла, в случае небольших повреждений 
выключите кресло и обратитесь в сервисный центр. 

Разборка
и ремонт
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Осторожно 

• Пожалуйста, пользуйтесь креслом на плоской горизонтальной 
поверхности. 

• Дистанция от спинки кресла до стены должна быть не менее 40 
см, чтобы было достаточно места для опускания спинки.

• Максимальное время сеанса массажа 20 минут. По 5 минут в 
каждой позиции, начиная с легкого уровня интенсивности. Более 
продолжительный массаж в одном положении может принести 
дискомфорт. 

• Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажные 
ролики находятся на своем месте.

• Убедитесь, что выключатель находится в положении OFF перед 
тем, как подключить кресло к сети.

• Выключите кресло перед тем, как отключить его от сети.

• Убедитесь, что вилка плотно сидит в розетке.

• Убедитесь, что шнур питания не поврежден, на нем нет воды и 
мусора.

• Убедитесь, что заземляющий контакт подключен
корректно. Он не должен быть загнут или отрезан.

Для предотвращения травм

Для предотвращения
короткого замыкания и
риска возгорания

Для предотвращения эл.
шока в случае утечки
или повреждения

• Не нажимайте руками и не наступайте ногами на массажные 
ролики. 
• Не помещайте руки между работающими массажными 
роликами.
• Не помещайте руки в щели между механизмами.
• Не вставляйте, не садитесь и не кладите ничего на спинку, 
подлокотники или подставку для ног.
• Не вставайте с кресла во время массажа.
• Не передвигайте работающее кресло.
• Не отключайте от сети работающее кресло.
• Не кладите руки или голову между подставкой для ног и полом.
• Не пользуйтесь креслом с украшением в волосах. 
• Не кладите острые предметы в задние карманы, когда делаете 
массаж ягодиц и бедер.
• Не сидите на спинке и не давите на нее, когда кресло 
возвращается в исходное положение.
• Не делайте массаж на участках с поврежденной кожей или в 
тонкой одежде, это может вызвать болезненные ощущения. 

• Берегите кресло от жары, влажности, острых предметов и 
агрессивных, горючих, взрывчатых средств. 
• Запрещено пользоваться в кресле электроодеялом и другими 
устройствами электрообогрева.

• Берегите кресло от обогревателей и других горячих предметов. 
• Не держите кресло под прямыми солнечными лучами.

• Не пользуйтесь креслом на открытом воздухе. 

Чтобы предотвратить

стирание,

выцветание обивки

Для предотвращения
внезапного падения

Убедитесь, что спинка
опускается до конца

Слишком долгий массаж
может быть неприятен

Чтобы избежать проблем
при включении 

Для предотвращения
аварии или травм

Осторожно 

•  Не используйте и не храните кресло во влажной среде, 
в бассейне, ванной комнате и.т.п.
•  Держите кресло и пульт управления сухим.
•  Не пользуйтесь креслом, когда ваше тело влажное.

•  Убедитесь, что кресло заземлено правильно, в противном 
случае возможно поражение эл. током. если вы сомневаетесь, 
обратитесь к профессиональному электрику. 
•  Если вилка не соответствует по конструкции розетке, не 
меняйте ее самостоятельно, обратитесь к профессиональному 
электрику или в сервисный центр.

•  Отключите кресло от сети, прежде чем заниматься чисткой.
•  Отключите кресло от сети после использования кресла.
•  Отключите питание, если есть какие-либо повреждения в 
системе питания.
•  Придерживайте розетку при отключении от сети, никогда не 
дергайте за шнур питания. 

•  Пожалуйста, выключайте питание и отключайте кресло от сети 
после сеанса массажа.

•  Отключите кресло от розетки немедленно после того, как 
пропадет ток в сети.

Для предотвращения
поражения эл. током. 

• Кресло оборудовано шнуром питания с приводом заземления. Вилку следует подклю-

чать в подходящий разъем, правильно установленный и соответствующий по конструк-

ции.

Инструкция по заземлению

• Если предохранитель сгорел, пожалуйста, выключите 

питание и отключите кресло от сети. Откройте крышку 

отсека предохранителя, которая находиться около 

выключателя. Замените предохранитель таким же, как и 

старый, и закройте крышку. Или обратитесь к профессио-

нальному электрику.

Замена предохранителя 

Провод заземления

не должен находиться в 

следующих местах:  

• Газопровод: возможен взрыв или возгорание. 

• телефонный кабель и стержень громоотвода: может 

вызвать электрический шок и пожар во время грозы.

• Водопровод: провод заземления бесполезен там, где

есть пластик.  

Для предотвращения
поражения эл. током.

Для предотвращения
поражения эл. током
и возгорания.

Для предотвращения 
несчастных случаев и травм.
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Описание внешних элементов 

Пульт управления 

Карман для

пульта управления

Спинка 

Выключатель питания

Блок питания

Гнездо шнура питания

Разъем шнура питания 

Предохранитель 

Описание внутренних элементов
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Массажер правого плеча

Сиденье 

Массажер икр  

Массажер стоп

Динамик Подключение

USB

Подголовник 

Массажер

левого плеча

Левый

подлокотник

Подсветка 

Колесики 

Правый подлокотник

Массажные ролики

Воздушно-компрессионные

подушки для массажа плеч

Воздушно-компрессионные

подушки для массажа спины

Воздушно-компрессионные

подушки для массажа рук

Воздушно-компрессионные

подушки для массажа ягодиц

Воздушно-компрессионные

подушки для массажа икр

Воздушно-компрессионные

подушки для массажа ног

Воздушно-компрессионные

подушки для массажа стоп

Массажные ролики



Устройство внутренних элементов
Схематичная диаграмма

Список внутренних механизмов

№              Наименование           Кол-во №              Наименование             Кол-во

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Пульт дистанционного
управления

Правый щиток

Воздушный насос

Шатун

Подставка для ног

Переднее крыло

Левое боковое крыло 

Левая сторона подушки
безопасности сиденья 

Электропривод
спинки сиденья

Подножка электрического
привода

Сборный узел
каркаса спинки

Направляющая 

Узел рамы верхнего
сиденья

Левый подлокотник
в сборе 

Электромагнитный
клапан 

Устройство для
массажа левого плеча

Массажный механизм

Узел задней крышки

Задняя крышка в сборе

Пластиковая спинка
переднего сиденья в сборе

Подушка спинки и сиденья

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

22

23

24

25

26

27

28

29

Подушка 

Устройство для массажа
правого плеча

Узел правого подлокотника

Узел поверхности каркаса
сиденья
Правая сторона подушки
безопасности сиденья

Опорная стойка сиденья

Ролик

Блок питания в сборе

1

1

1

1

1

2

2

1
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Установка (1) 

1. Для установки массажного кресла вам понадобится не менее двух человек, чтобы 

поднять корпус кресла за левый и правый край металлического каркаса сиденья.

2. Из коробок достаньте спинку, подголовник, сидения и шнуры питания (как это 

показано на рисунке). 

Шаг 1. Установка массажного кресла. 

3. Откройте коробку с отметкой «Подго-

ловники». Аккуратно достаньте из 

упаковки массажеры плеч и оба подлокот-

ника. Положите массажеры для плеч и оба 

подлокотника на ровную поверхность 

(для предотвращения царапин). Держите 

эти части при сборке как указано на 

рисунке. 

4. Откройте коробку с отметкой «Блок 

массажа для ног». Вынимайте из коробки 

как показано на рисунке.

Держите за металлический каркас

и вынимайте кресло из коробки.

Аксессуары 

Подушка

подголовника

 

Подушка спинки                             Сумка контроллера 

 
Основной корпус массажного кресла

Правая боковая подушка

безопасности сиденья

(застежка – молния)

Левая боковая подушка

безопасности сиденья

(застежка – молния)

Пульт Управления Электрический кабель 

Массажные панели

Устройство для массажа

левого плеча (внутри

имеется знак “L”)

Устройство для массажа

правого плеча (внутри

имеется знак “R”)

Правый подлокотник Левый подлокотник 

Блок массажа для ног

Установка (2) 

Убедитесь, что спинка сиденья откидывается на достаточное расстояние от стены. 

Проверка оборудования 

Шаг 2. Установка спинки

1. Вставьте один конец шнура питания в розетку блока питания, а другой конец в 

розетку.

2. Ключ переключателя «ON», массажное кресло в состоянии «ON» - спинка опускается, 
сиденье поднимается.

3. После возврата спинки выключите питание и отсоедините вилку питания.

Не менее 30 см от стены Не менее 10 см от стены

Подушка Заземление

По причине того, что массажное кресло тяжелое, и оно может
повредить покрытие пола, перед установкой положите на пол ткань.

Осторожно:

• Не используйте массажное кресло в 
местах с повышенной влажностью, 
вблизи бассейнов, ванных комнат во 
избежание утечки эл.тока.

• Используйте массажное кресло на 
ровной поверхности для того, чтобы 
избежать падения массажного 
кресла, посторонних шумов или 
других неожиданных проблем.

• Не используйте массажное кресло 
под прямыми солнечными лучами или 
рядом с отопительными приборами во 
избежание ухудшения внешнего вида 
массажного кресла.

Блоки питания 
Вставьте один конец шнура
питания в розетку блока питания

Вставьте вилку шнура
питания в розетку

Нажмите кнопку ON/OFF Массажное кресло возвра-
щается исходную позицию 

Отсоедините
вилку 
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1. Ergonova Organic 4 PM включает в себя уникальную опцию “Planet Massage” - эмуляцию 
5 лучших техник массажных школ мира. Вы сможете испытать на себе шведский, 
бразильский, китайский, греческий, японский массаж и ощутить особенности каждого из 
них.
2. Кресло оснащено мощным современным 3D-механизмом, благодаря которому 
движения очень реалистичны, и кресло глубоко разминает мышцы. Ролики имитируют 
легкие и сильные надавливания пальцами, растирание и разогрев тела, похлопывание, 
постукивание с нужной силой и другие движения профессиональных массажистов.

3. В Ergonova Organic 4 PM встроен пакет программ компрессионного массажа “Lympha 
Pro”, который помогает против отеков, шлаков и токсинов и улучшает работу организма 
в целом.

4. В кресле реализован уникальный массаж стоп Шиацу с глубоким разминанием. Ролики 
для массажа стоп расположены по правилам восточной медицины для того, чтобы 
воздействие на рефлекторные области было наиболее полезным. Механизм надавливает 
на определенные точки, чтобы устранить застой крови и активизировать кровеносную 
систему.

5. Оздоравливающий скручивающий массаж воздушными подушками позволяет снять 
усталость после тяжелого дня, снизить отечность, улучшить обменные процессы 
и привести в тонус все тело. 

6. В Ergonova Organic 4 PM предусмотрено множество возможностей для ручного 

управления массажем. Массаж 3D дополнен возможностей настройки положения кресла 
с функцией невесомости, регулировкой скорости и силы проработки. 

7. С функцией сканирования акупунктурых точек, кресло может производить точный 
массаж разным людям в соответствии их ростом и формой тела.

8. C особенной функцией прогрева, вы сможете ощутить прогревающий массаж шеи, 

плеч и талии, ослабить боль в мышцах и улучшить циркуляцию крови и получить прият-
ные ощущения. 

9. Сочетание инженерных исследований человеческого тела и разработки сверхдлинной 
L-образной каретки, позволяют в полной мере наслаждаться расслабляющим массажем 
от головы до ног, добиться результата быстрого снятия усталости позвоночника.

10. Сиденье, спинку и секцию ног можно регулировать по отдельности согласно своим 
предпочтениям или перевести кресло в режим «невесомости» (или «нулевой гравитации») 
одним нажатием кнопки. Положение «невесомости» поднимает над головой ноги и 
освобождает от любой нагрузки спину, улучшая кровообращение мозга и его оксигена-
цию.

11. C помощью продвинутой технологии беспроводного управления bluetooth вы можете 
управлять креслом со смартфона или планшетного ПК, а также воспроизводить музыку 
на массажном кресле синхронно с вашим смартфоном или планшетным ПК.

12. Встроенная аудиосистема MP3, может воспроизводить музыку с флеш-дисков, что 
поможет вам создать нужное настроение с любимой музыкой, и снять усталость.

13. Простое управление высококачественный экран. Вы можете выбрать нужный режим, 
настроить интенсивность и направление роликов.



Установка (3) 

1. Закрепите подножку к основному корпусу массажного кресла, зафиксировав поднож-

ку болтами.  2. Воздушную трубу на подножке соедините плотно с каркасом сиденья, 

соблюдая цвета. 3. Соедините электропитание с розеткой. 4. Поднимите направляющую 

вала вращения к крючкам, поднимите подголовник руками, положите вал вращения на 

крючки на основном корпусе и положите на направляющую вала вращения вниз. 

5. Закрутите болты 

Шаг 3. Как собрать подставку для ног  

Убедитесь, что воздушная трубка и провода не скручены между собойВнимание

Крючок

Болт

Разъем

Воздушное
соплоСоедините шнур 

питания с гнездом 
основного корпуса, 
соедините три 
воздушные трубки с 
согласно указанным 
цветам по цветовой 
схеме.

Серый  Коричневый  Чёрный
Штемпельная вилка

линии электропередач 

Подставка для ног

Ось

Поднимите подножку,
чтобы поставить 
оси в крючки Крышка оси 

Крючок 

Положите в низ крышку
оси и вкрутите болт 

Установка (4) 

1. Открутите винт М6 на каркасе сиденья крестовой отверткой.  2. Нажмите кнопку на 

фиксирующем отверстии на внутренней стороне подголовника, насадите его на фиксиру-

ющую шпильку на боковой стороне спинке. 3. Вставьте квадратную трубку в боковую 

часть каркаса сидения. 4. Аккуратно двигайте подлокотник так, чтобы передняя и задняя 

панели совпали с отверстием в каркасе сидения, закрутите М6 в отверстие.  5. Подклю-

чите воздушные трубки от подлокотника к сидению в соответствии с цветами.

Шаг 4. Сборка левого и правого подлокотника  

После сборки массажного кресла убедитесь, что воздушные трубки не пережа-

ты.  Разборка подлокотников: отключите воздушные шланги между сиденьями и 

подлокотником, открутите 4 винта на сиденье, поднимите переднюю часть 

подлокотника, пусть часть трубы квадратного сечения из подлокотника выйдет 

из пластины рамы сидения. После этого нажмите кнопку на фиксированном 

отверстии с внутренней стороны подлокотника, одновременно потяните за 

конец подлокотника с фиксированного болта.

Снимите 4 винта М6

Фиксируйте отверстие 

Кнопка

Фиксированный болт 

Вставьте квадратную
трубку в боковую часть
каркаса сидения

Боковая часть
каркаса сидения

Отожмите кнопку на фиксированном
отверстии, находящиеся внутри
задней части подлокотника,
вставьте фиксированный фиксатор
в фиксированный болт в боковую
часть основного корпуса.

Квадратная
трубка

Фиксированная
панель

LED – провод

Воздушный шланг 

Воздуховод сидения 

LED – провод

Четыре отверстия для фиксирован-
ных болтов, используйте винты М6,
для того, чтобы зафиксировать
их жестко 

Соедините воздушные трубки
подлокотника с LED-проводом 
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Установка (5) 

1. Два цилиндрических штыря соедините с отверстиями на раме. Убедитесь, что соедине-

ние плотное.  2. Расстегните молнию и соедините воздушные шланги подушки и корпуса 

кресла. 3.  Вставьте разъем кабеля пульта управления в гнездо на блоке питания. 

Убедитесь, что соединение плотное.

Шаг 5. Установка левого, правого массажера плеч и пульта
управления 

Воздушная подушка 

Воздушная
трубка 

2 шт цилиндри-
ческие штыри 

Воздушная
трубка Каркас сиденья,

основного сиденья

Два цилиндрических
штыря соедините 
с отверстиями на раме, 
убедитесь, 
что соединение 
плотное

Расстегните молнию 
и соедините воздушные шланги 
подушки и корпуса кресла

Вставьте разъем кабеля пульта 
управления в гнездо на блоке питания. 
Убедитесь, что соединение
плотное.

Установка (6) 

Положите подушку заднего сиденья,

подушку для головы на спинку и

соедините две части 

с застежкой-молнией и липучкой.

Советы по подключению обогрева 

Для правильного подключения тепла и эффективного массажа зафиксируйте нижний 

край подушки для головы вровень с ушами, прежде чем застегнуть указанные две части.

Шаг 6. Соединение молнии или липучки    

Во время сборки левого и правого массажеров для плеч обратите внимание на то, что 

массажер левого плеча должен быть установлен в левой части спинки, правый массажер 

плеча в правой части спинки. 1. Выверните болт, который закреплен на внутренней 

стороне заднего подлокотника  2. Соедините провод динамика и воздушную трубу от 

плечевого массажера с разъемом со стороны спины. 3. Совместите два осевых отвер-

стия на плечевом массажере и совместите с двумя осями на спинке, плотно вставьте ось 

в отверстия оси.

          Внимание: Во время установки не сжимайте воздушную трубку и провод 

динамика, в противном случае это приведет к отсутствию воздуха в подушках и звука в 

динамиках.

Шаг 7. Установка массажера левого и правого плеча  

Подушка заднего сиденья Подушка
для головы

Подключите
подушку к
спинке
на липучке 

Спинка

Подушка для головы

Подушка заднего сидения 

Подушку заднего сиденья
соедините с двумя сторонами
спинки с помощью молнии 

Подушку сиденья
соедините с верхней
частью застежкой-
молнией 

Положение застежки-
молнии на подушке
спинки

Застежку-
молнию подушки
заднего сидения
соедините с
сиденьем с
помощью липучек

Совместите два осевых
отверстия на плечевом
массажере и совместите
с двумя осями на спинке,
плотно вставьте ось в
отверстия оси, плотно.

Фиксатор оси

Устройство для
массажа правого плеча

Правая сторона
спинки 

Ось Винт

Левая сторона
спинки 

Устройство для
массажа левого плеча
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Установка (7) 

4. Поверните массажер плеча вниз, до упора. Зафиксируйте его хорошо. 

5. Расстегните край воздушной подушки массажера для плеч, поднимите подушку, 

совместите отверстия для винта на доске под воздушно-компрессионной подушке с 

отверстием на подлокотнике, закрутите винт с помощью крестовой отвертки и застегните 

край подушки.  

6. Повторите описанные шаги по сборке, чтобы установить другое устройство для 

массажера плеча.

Шаг 7. Установка левого и правого плеча массажера 

Поверните массажер плеча вниз

Используйте крестовую отвертку,
чтобы вывернуть шуруп

Молния-застежка
массажера плеча

Расстегните молнию на подушке и зафиксируйте
устройство плеча и подлокотник через винт

Установка (8) 

После сборки кресла порядок действий следующий: 

1. Подключите шнур питания к блоку питания, как на рисунке. 

2. Вставьте разъем пульта управления в гнездо на блоке питания. Убедитесь, что 

соединение герметично.

3. Включить (вкл./вык. «0/I», нажмите «I» вниз, чтобы выключить его).

4. Вставьте флеш-накопитель в USB-порт на массажном устройстве левого плеча для 

воспроизведения музыки и наслаждайтесь массажем.

5. Запустите программу массажа с помощью пульта дистанционного управления. 

 Убедитесь, что переключатель выключен,

 прежде чем вставить вилку кабеля в розетку.

Шаг 8. После сборки 

Пульт управления
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Место Установки  Проверка оборудования 

Внимание
Не используйте кресло в местах с высокой 
влажностью, таких как бассейн, ванная 
комната, для предотвращения утечки и 
поражения эл.током.

Не используйте кресло под прямыми 
солнечными лучами или вблизи обогрева-
тельных приборов для предотвращения 
выцветания обивки кресла.

Установите кресло на плоской поверхности, 
для предотвращения падения, шума или 
других непредвиденных, неприятных 
моментов

Проверьте место перед креслом
Убедитесь, что перед креслом нет людей, домашних 
животных или посторонних предметов, чтобы спинка 
и подставка для ног выдвигалась беспрепятственно. 

Проверьте провод питания и розетку 

1) Своевременно протирайте розетку от пыли 
используя сухую ткань.

2) Запрещается использовать шнур питания, когда он 
поврежден, имеет следы ремонта, растянут, 
перепутан, раздавлен.
 

      Пространство вокруг кресла

Минимум 10 см от стены до спинки кресла.

Минимум 30 см перед массажером для ног.

Проверьте пространство 
Когда спинка и подставка для ног раскладывается, 
обратите внимание на следующее: 

1. Нет людей, животных или предметов вокруг кресла.

2. Проверьте, достаточно ли пространства вокруг.

Как перемещать
массажное кресло   

Настройки перед
сеансом массажа

Внимание

Во избежание несчастных случаев не передвигайте 
массажное кресло, когда оно работает.

Как перемещать 
Сверните провода и положите их на сиденье, чтобы 
не повредить во время перемещения.

Если вы уронили кресло, внутренние части могут 
быть повреждены.

Не катайте кресло по деревянному или другому 
покрытию, которое легко повредить. Для перемеще-
ния кресла необходимо не менее двух человек.

Убедитесь, что питание выключено и шнур питания 
не касается пола (при перемещении важно держать 
кресло вертикально, чтобы избежать удара спинки об 
пол). 

Совет 
Поднимите кресло за подставку для ног, чтобы 
перенести вес на колесики. Затем толкните кресло до 
нужного места и поставьте его на пол.
 

Держите подставку, как на рисунке, чтобы
избежать царапин на кожаном покрытии. 

Перед настройкой 
Перед тем, как сесть в кресло, 
убедитесь, что массажные ролики 
находятся в правильном 
положении, затем медленно 
сядьте (во избежание травм, 
вызванных ударом массажных 
роликов по голове).

Сканирование тела определит положение 
акупунктурых точек. Если массажные ролики не 
могут определить положение акупунктурных точек, 
массажер для плеч будет установлен в самое 
верхнее положение.

Правильное положение: 
Спина прилегает к спинке, голова 
прилегает к подушке.
После сканирования спины пульт 
управления издает звуковой сигнал, если 
требуется микроподстройка, просто 
нажмите кнопки «вверх/вниз» на пульте 
управления.
В случае, если сканирование определит  
положение акупунктурных точек на голове 
неверно, вы не получите полноценный 
массаж.

Правильное положение: 

При недостаточной 
интенсивности массажа 
уберите дополнительную 
подушку или мягкую 
накидку.
Если вы почувствовали 
недостаточное давление 
массажа на ноги, увеличьте 
уровень компрессии. 
Разминающий массаж для 
мышц ног повышает 
кровообращение и снимает 
усталость.

Массажная панель

Так как кресло 
достаточно тяжелое, оно 
может повредить пол в 
процессе долгой работы. 
Постелите коврик или 
другое мягкое покрытие 
для защиты пола.
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Пульт Управления

Вкл./Выкл.

Поднятие спинки и
опускание ног

Опускание спинки
и подъем ног 

Нулевая
гравитация

1. Нажмите эту кнопку, чтобы начать использование массажного кресла. Убедитесь, 

что кресло подключено к сети, и нажмите кнопку на пульте для включения кресла 

для начала сеанса массажа. Если вы нажмете эту кнопку во время работы кресла, 

оно вернется в исходное положение и выключится. Пульт дистанционного 

управления выключится в течение 3-5 секунд.

2. Быстрое расслабление. Используйте эту кнопку для запуска автоматической 

8-ми минутной программы, направленной на расслабление.

3. Экстренное отключение. Эта кнопка остановит все функции массажа, а кресло 

вернется в исходное положение и выключится. Чтобы вернуться к массажу, 

перезагрузите пульт дистанционного управления с помощью кнопки включения / 

выключения.

4. Меню. Нажмите эту кнопку, чтобы изучить меню и доступные функции. Чтобы 

выйти из меню, нажмите кнопку еще раз.

5. Авто. Нажмите эту кнопку в главном интерфейсе, чтобы переключиться на 

вкладку меню, вы может установить различные настройки для массажного кресла. 

При повторном нажатии, вы вернетесь к основному интерфейсу.

6. Блок Управления. Используйте 4 кнопки на панели управления для перемещения 

вверх, вниз, влево или вправо на любом экране меню. Кроме того, вы можете 

нажать вверх или вниз, чтобы выбрать меню, а также влево или вправо, чтобы 

перейти к предыдущей или следующей вкладке меню. Во время точечного массажа 

и после сканирования тела вы также можете произвести настройки массажа.

7. Эта кнопка включает / ставит на паузу  музыкальное сопровождение / 

Подтверждает выбранные режимы.

8. При нажатии этой кнопки подставка для ног поднимается; если отпустить кнопку, 

подставка для ног перестает двигаться.

9. При нажатии этой кнопки, спинка поднимается, а подставка для ног опускается. 

Если отпустить кнопку, спинка и подставка для ног перестают двигаться. Экран 

пульта управления покажет регулировку положения. 

10. Поднятие спинки кресла и опускание ног на пол. Удерживайте эту кнопку 

постоянно, чтобы переместить спинку в сидячее положение и опустить подставку 

для ног. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать выбранную вами позицию.

11. Опускание спинки и поднятие подставки для ног. Удерживайте эту кнопку, чтобы 

откинуть спинку и поднять подставку для ног. Отпустите кнопку, чтобы зафиксиро-

вать выбранную вами позицию.

12. Нулевая гравитация. Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в положение

невесомости. Ваше кресло само отрегулируется, а затем остановится. Если вы 

хотите вернуться в положение по умолчанию, просто нажмите кнопку еще раз.
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Подъем подставки
для ног

Опускание
подставки для ног

Быстрое
расслабление 

Меню

Подтвердите / Музыка
/ Воспроизведение / 
Пауза

Влево /
Предыдущий трек

Аварийное
отключение

Авто

Вверх / Увеличение 
громкости

Вправо /
Следующий трек

Вниз / Уменьшение 
громкости

Функция

Скорость:

Ширина:

Интенсив:

мин.



Описание ЖК-Экрана

Главный интерфейс

Подогрев

Нажмите кнопку ON/OFF, когда включиться питание, раздастся 

короткий звуковой сигнал. На экране отобразится режим загрузки, а 

через 2-3 секунды – основной интерфейс, включится режим ожидания. 

В основном интерфейсе отобразится массажная зона, режим массажа, 

время, громкость музыки, статус подогрева и .т.д., вся информация 

обновится, когда начнется массаж. 

М
ассаж

ны
е ф

ункц
ии 

Разминание

Постукивание

Поколачивание

Надавливание

Нулевая гравитация

Оставшееся время
массажа

Массажные зоны

Скорость массажа (медленный,
средний, быстрый)

Ширина массажа (узкая, средняя,
широкая)

Интенсивность воздушно-компрессион-
ного массажа (слабая, средняя, сильная)

Сила 3D-массажа (4 уровня) 

Нажмите кнопку «Меню» для перехода в интерфейс меню, 

где можно настроить все массажные функции. Нажмите 

кнопку «Меню» еще раз для возврата в главное меню. 

Автоматический режим: нажмите кнопку «Меню», курсор 

остановится на автоматическом режиме, нажмите кнопку 

«ОК и выберите одну из 10 автоматических программ: 

Тонус, БИО, Растяжка, Медитация, Смарт, Экстра (Офис, 

Шопоголик, Йога, Атлетик, Кардио).

Массажные техники:  Нажмите кнопку «Меню» с помощью 

навигационных кнопок, нажмите кнопку «ОК» для выбора 

одного из 5 режимов: Режим (Шведский, Бразильский, 

Китайский, Греческий, Японский), Метод (Все тело, Частич- 

ный, Точечный), Регулировка ширины (Узкий, Средний, 

Широкий), Регулировка скорости (Низкая, Средняя, 

Высокая), 3D (3D +, 3D -). Выберите подходящую функцию и 

нажмите «ОК». Для того, чтобы войти в следующее меню, 

выберите нужный режим массажа.

Когда массажное кресло работает в ручном режиме, 

можно менять зону массажа с помощью кнопок Вверх / 

Вниз, информация об этом отобразится на экране.

Описание ЖК-Экрана

Воздушно-компрессионный массаж: после нажатия 

кнопки «Меню» выберите «Воздушная компрессия», 

нажмите кнопку «ОК» и выберите подходящий режим 

Lympha Pro: Метод (Коррекция, Слимтоп, Талия, Варитон) 

и Интенсивность (Низкая, Средняя, Высокая), нажмите 

«ОК».

Ролики: Нажмите кнопку «Меню» на пульте управления, 

выберите режим «Ролик», имеются три варианта: 

Сильный, Слабый, Стоп. 

Подогрев: Нажмите кнопку «Меню» и выберите 

«Подогрев», у вас имеется возможность установить 

(отрегулировать) функции массажа – уровень нагрева, 

время. Когда функция нагрева включена, на экране 

пульта управления будет отображена информация об 

этом.

Время: нажмите кнопку «Меню», выберите «Таймер» и 

выберите нужное время работы массажного кресла: 10 

минут, 20 минут и 30 минут. По умолчанию установленное 

время работы массажного кресла – 20 минут, после чего 

массажное кресло автоматически выключается.

Настройка: Нажмите кнопку «Меню», выберите 

«Настройки», затем выберите Язык (Китайский, 

Английский, Русский) или Bluetooth (Вкл, Выкл)

Стоп: нажмите кнопку в «Меню» и массаж остановится

Дополнительно. После вкл. питания, массажное кресло 

начнет сканирование. Процесс будет отображаться на 

экране. После завершения ролики должны находиться на 

уровне плеч. Если вы решили, что данная позиция не 

является правильной, вам необходимо нажать кнопки 

«Вверх» / «Вниз», для того, чтобы выставить ролики на 

уровне плеч самостоятельно. Процесс будет отображен 

на экране. По умолчанию цикл массажа занимает 20 

минут,  по истечении которых массажное кресло 

выключится и вернется в исходное состояние.
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Музыка

Скорость:

Ширина:

Интенсивность:

3D:

установите функцию нажатием кнопки меню

Авто

Техники

Компрессия

Ролики

Прогрев

Таймер

Настройки

Стоп

Выбор

Тонус

БИО

Растяжка

Медитация

Смарт

Экстра

Меню

Офис

Шопоголик

Йога

Атлетик

Кардио

Авто

Техники

Компрессия

Ролики

Прогрев

Таймер

Настройки

Стоп

Выбор

Режим

Метод

Ширина

Скорость

3D

Меню

Шведский

Бразильский

Китайский

Греческий

Японский

Все тело

Частичный

Точечный 

Узкий

Средний

Широкий 

Низкая

Средняя

Высокая 

3D +

3D -

Выбор

Метод

Интенсивность

Меню

Авто

Техники

Компрессия

Ролики

Прогрев

Таймер

Настройки

Стоп

Сильный

Слабый

Стоп

Коррекция

Слимтоп

Талия

Варитон 

Низкая

Средняя

Высокая 

Выбор

Старт

Стоп

Меню

Авто

Техники

Компрессия

Ролики

Прогрев

Таймер

Настройки

Стоп

10 минут

20 минут

30 минут

Выбор

Язык

Bluetooth

Меню

Авто

Техники

Компрессия

Ролики

Прогрев

Таймер

Настройки

Стоп

Китайский

Английский

Русский 

Вкл

Выкл 



«Planet Massage» - эмуляция 5 лучших 
техник массажных школ мира

Пакет программ компрессионного 
массажа «Lympha Pro»

Автоматические программы
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Для заботы о вашем здоровье в Ergonova Organic 4 PM собраны техники лучших массаж-

ных школ мира. Нажмите раздел «Техники» и выбирайте любой тип массажа:

Quick Relaxation — программа быстрого расслабления за 8 минут, которая поможет вам 

быстро справляться с усталостью и сделает вашу жизнь спокойнее.

Тонус — программа для восстановления работоспособности и сил, эффективно помогает 

справиться с утомлением. 

БИО — поможет уменьшить мышечную боль и снять зажимы.

Растяжка — предназначена для повышения гибкости и эластичности мышц.

Медитация — программа для отдыха тела и разума, для усиления эффекта массаж 

синхронизируется с музыкой.

Смарт — снятие напряжение и усталости всех мышц тела и комплексное воздействие на 

организм.

Экстра — дополнительные бонусные программы:

Офис — помогает снять усталость после рабочего дня, особенно полезна тем, кто ведет 

малоподвижный образ жизни.

Шопоголик — программа для расслабления после активного дня на ногах.

Йога — программа направлена на улучшение осанки, тщательную проработку мышц 

спины и общее укрепление организма. 

Атлетик — программа для эффективного восстановления после силовой тренировки.

Кардио — программа восстановления после кардиотренировок и других видов физиче-

ской активности.Прессотерапия помогает ускорить движение лимфы, вывести токсины, убрать отёки, 

активизировать кровообращение и обменные процессы.

Коррекция — программа лимфодренажного массажа для всего тела.

СлимТоп — программа для коррекции и снятия напряжения в верхней части тела.

Талия — специальный режим создания тонкой талии и улучшения осанки.

Варитон — программа для профилактики варикоза и заболеваний ног.

Шведский — массаж с большой силой воздействия и тщательным разминанием мышц. 

Техника шведского массажа делает более активным кровообращение, восстанавливает 

эластичность мышечных волокон. Также она позволяет вернуть суставам их гибкость и 

прочность.

Бразильский — это массаж, который по-настоящему творит чудеса и дарит организму 

молодость. Особенно рекомендован, если у вас дряблая кожа, слабый тонус мышц или 

лишний вес — он способствует их устранению.

Китайский — такой массаж считается терапевтическим и помогает в борьбе с заболева-

ниями, а также при хронической усталости. Он усиливает кровообращение, а также 

устраняет спинные боли, мигрень и целлюлит.

Греческий — с древних времен известен как чудесное средство для снятия физической и 

духовной усталости, это массаж для тех, кто хочет ощутить легкость во всем теле.

Японский — массаж направлен то, чтобы повысить энергетику и активизировать 

резервные силы организма, благодаря чему происходит оздоровление и омоложение тела 

. Попробуйте этот вид массажа, и вы почувствуете себя совершенно по-новому.



Инструкция по эксплуатации и иллюстрация функций

Вкл./выкл.

Выключатель питания

Вкл./выкл.

Шаг 1. Выключение питания.

1. Вставьте шнур питания в разъем,
обозначенный как «а».
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Включите питание с помощью включателя.
4. Нажмите кнопку «ON/OFF» на пульте управления, 
прозвучит звуковой сигнал, на экране отобразится 
логотип, а затем главный интерфейс.

Шаг 2. Массаж. 

1. Управляйте массажным креслом в
соответствии с инструкцией.
2. Когда массаж остановится, кресло вернется в 
исходное положение, в это время на пульте 
управления высветится сообщение «Отключение», 
пульт управления выключится через 2-3 секунды.

Шаг 3. Выключение питания. 

1. Нажмите кнопку «ON/OFF» на пульте 
управления, чтобы выключить массажное 
кресло и вернуть его в исходное положение.
2. Выключите питание кресла после того, как 
ролики вернутся в исходное положение.
3. Отключите массажное кресло от сети.

1. Перед началом использования 
массажного кресла проверьте 
целостность кожаных покрытий 
спинки кресла. Если оно повреждено, 
обратитесь в сервисный центр. 
2. Подключайте массажное кресло 
только к исправной розетке.

1. Перед тем, как сесть в массажное 
кресло, убедитесь, что в нем нет 
посторонних предметов. В подголовнике, в 
подставке для ног, в нишах, в сгибах и 
сиденье кресла.
2. Убедитесь, что массажное кресло 
вернулось в исходное положение, перед 
использованием. 
3. Не вставайте на массажное кресло во 
время работы.

Предупреждение Внимание

Иллюстрации к функциям массажного кресла

Подъем ног
Нажмите эту кнопку на 
пульте управления, 
подставка для ног поедет 
вверх. Отпустите кнопку – 
подставка для ног, 
остановиться и зафиксиру-
ется в этой позиции.

Опускание ног
 Нажмите эту кнопку на 
пульте управления, 
подставка для ног поедет в 
низ. Опустите кнопку - 
подставка для ног, 
остановиться и зафиксиру-
ется в этой позиции.

Подъем ног и
опускание спинки
 Нажмите эту кнопку на 
пульте управления, спинка 
опустится в низ, а подставка 
для ног – поднимется. 
Опустите кнопку – спинка и 
подставка для ног будут 
зафиксированным в данном 
положении.

Опускание ног и подъем спинки
Нажмите эту кнопку на пульте 
управления, спинка поднимется вверх,
а подставка для ног – опустится. 
Опустите кнопку – спинка и подставка 
для ног будут зафиксированным
в данном положении.
Процесс настройки
отобразится на экране
пульта управления.

Режим «невесомости»
Нажмите эту кнопку на пульте 
управления для перехода в 
режим «невесомости». При 
повторном нажатии массажное 
кресло вернется в исходное 
положение.

Вытягивание и задвигание подставки 
для ног
Подставка для ног регулируется в пределах 20см

Массаж рук
Поместите руки между 
воздушных подушек на 
подлокотнике. 
Поочередно 
надуваясь, они будут 
производить массаж 
кистей и предплечья.

Массаж плеч
В области плеч находятся, 
многослойные воздушные 
подушки. Поочередно 
надуваясь, они будут 
производить массаж плеч и 
участвовать в растяжке и 
массаже спины.

Растирание ног
Подставка для ног имеет 
функцию давления и 
растирания с помощью 
многослойных воздушных 
подушек. С помощью 
функции растирания и 
давления снимается 
усталость ног и повышается 
кровообращение.

Роликовый массаж ступней
Подставка для ног с воздушно - 
компрессионным и роликовым 
массажем стимулирует 
рефлекторные зоны ног и 
меридианы тела, регулирует и 
восстанавливает работу 
внутренних органов, улучшает 
сопротивляемость организма и 
иммунитета. 

1. Убедитесь, что нет людей, животных, или любых других предметов в пределах диапазона движения 
спинки кресла, для того, чтобы избежать травмы и поломки кресла. 2.При регулировании спинки 
будьте осторожны, следите за промежутками между спинкой и подголовником. 3. Когда подставка для 
ног в движении, не вставайте на нее, не пробуйте вставать с кресла. 4. Пожалуйста, обратитесь к 
инструкции по эксплуатации для более подробной информации о функции кресла.
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После массажа 

1. Убедитесь, что вокруг кресла нет людей или 
домашних животных, или любых иных 
предметов в области спинки и подставки для 
ног 

2. Верните спинку и подставку для ног в 
исходное состояние с помощью пульта 
управления (или нажмите кнопку «ON/OFF», 
чтобы это произошло автоматически).  

3. Разместите пульт управления в месте 
хранения (подлокотник).

1. Верните подушку и накидку в исходное 
положение.

5. Выключите питание в основании кресла.

6. Выдерните вилку из розетки (как показано на 
рисунке).
 

Почистите кресло, если это необходимо

Внимание

После использования кресла нажмите кнопку 
ON/OFF, чтобы закончить работу, и дождитесь 
возврата кресла в исходное положение. 

Убедитесь, что кресло отключено от сети, 

чтобы предотвратить случайное включение 
детьми или домашними животными.

После использования выключите питание и 
отключите от сети. Избегайте сырости, грязи и 
воздействия прямых солнечных лучей, это 
может привести к повреждению кресла. 

Очистка и обслуживание

Уход за экокожей

Очистка пульта управления

Тканевое покрытие

Генеральная очистка
Аккуратно протирайте кресло чистой, сухой 
мягкой тканью.

(Запрещено использовать для
очистки химические или
медицинские средства)

Покрытие кресла обладает стойкостью 
к загрязнениям и повреждениям 
и не требует ежедневного ухода.

Если загрязнились кожаное покрытие:
- смочите мягкую ткань 3-5 процентным 
нейтральным растворителем и аккуратно 
смойте пятна на покрытии;
- ополосните и отожмите ткань;

- протрите кресло влажной тканью; 
- дайте высохнуть (не используйте методы быстрой 
сушки).

Пластиковые детали

1. Смочите мягкую ткань нейтральным 
растворителем и аккуратно смойте 
пятна на покрытии.
 
2. Протрите влажной тканью.

3. Оставьте сохнуть.

1. Протрите влажной тканью.
2. Оставьте сохнуть.

Запрещено использовать: 
- Растворители;
- Бензин; 
- Спирт;
- Полироли.

1. Смочите ткань в слабом нейтральном 
растворе, отожмите и протрите 
поверхность.

Запрещено использовать: 
растворители, полироли, спирт, бензин 
и тому подобное.

2. Загрязненные части протрите щеткой 
с нейтральным раствором. Слишком 
интенсивный нажим может повредить 
ткань.
3. Протрите влажной тканью. 
4. Оставьте сохнуть. 

Чистка

Перед чисткой отключите массажное кресло 
от эл.сети; 

Убедитесь, что руки сухие при прикосновении 
к шнуру питания;

Несоблюдение данных инструкций может 
привести к поражению эл.током или 
возгоранию. 
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Неисправности

Проблема                 Возможная причина                                 Решение

Массажное кресло не 
работает после включения

Шум во время работы

Правый и левый ролик 
находятся на разной 
высоте

Шум во время работы 
усиливается и становиться 
громче

Массаж внезапно 
прерывается

Массажное кресло не 
раскладывается

Кресло не возвращается в 
исходное положение

Электрический провод или 
вилка нагрелись

Проверьте, включен ли пульт

Не выбран режим массажа

Проверьте, надежно ли подключена вилка в 
розетку

Неисправны провод или розетка

Сгорел предохранитель

Неполадки во внутренних микросхемах

Работа воздушного насоса, мотора или 
внутренних механизмов

Ролики работают поочерёдно

Возможен перегрев при длительной работе

Внутренние части трутся друг о друга – это 
нормально. После длительного простоя, 
высохла смазка

Кресло обесточено

Время сеанса закончилось

Проверьте, нет ли каких-либо препятствий 
для движения спинки или подставки для 
ног. 

Поломка или время сеанса закончилось

Перегрузка или длительная непрерывная 
работа

Иные причины

Включите кресло «ON/OFF»

Выберите программу массажа

Проверьте все разъемы

Обратитесь в сервисный центр

Замените предохранитель

Обратитесь в сервисный центр

Это нормальный звук, не нужно 
обращать на него внимание

Это нормальный режим, не нужно 
обращать на него внимание

Выключите питание на 30 минут и 
включите повторно

Смажьте доступные узлы 
силиконовой смазкой или литолом 
или обратитесь в сервисный центр 
для проверки

Подключите электропитание

Выключите питание, сделайте 
перерыв на полчаса до следующего 
включения

Уберите посторонние предметы, 
включите питание, сделайте перерыв 
полчаса до следующего включения

Отключите электропитание и 
обратитесь в сервисный центр

Выключите питание на 30 минут и 
включите повторно

Отключите электропитание и 
обратитесь в сервисный центр

Скрип движущихся частей при сохранении нормального функционировании кресла НЕ ЯВЛЯЮТСЯ поломкой, возникает 
в результате высыхания смазки, устраняется самостоятельно или на платной основе. НЕ является гарантийным 
случаем.

Если произошло нарушение работы массажного кресла, не связанное с вышеуказанными 
причинами, прекратите использование массажного кресла и свяжитесь с сервисным центром для 
диагностики и ремонта массажного кресла.

Технические данные

Наименование

Модель

Напряжение

Класс
безопасности

Мощность         200W

Вес брутто/
нетто

Размеры
упаковки

Массажное кресло

Organic 4 PM

 

Класс 1

Массажное кресло: 81,3/8,3 кг
Подлокотник: 13/18,5 кг
Подножка для ног: 21,3/24,3 кг

Массажное кресло: 1470*745*940 мм
Подлокотник: 1050*370*675 мм
Подножка для ног: 540*520*565 мм
(длина*ширина*высота)
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