
Кресло нулевой гравитации uZero

Элегантное кресло нулевой гравитации uZero

Функции

Новое уникально 3D массажное кресло может массировать 1. 
не только спину, но и шею. Массажное кресло производит  роликовый, 
разминающий, постукивающий и точечный массаж и более 10 различных 
комбинаций этих видов массажа. Функция регулировки массажера 
для ног позволяет использовать массажное кресло людям разного роста.

Позиция нулевой гравитации.  В этой позе тело человека расположено 2. 
таким образом, что все мышцы максимально расслабляются. Сон и отдых в 
позе нулевой гравитации самый глубокий и эффективный. 

Массаж рук – важное преимущество кресла uZero. Он осуществляется 3. 
воздушно-компрессионным способом и позволяет массировать не только 
кисть, но и всю руку. 

Антицеллюлитный массаж бедер. В кресле uZero возможен антицеллю-4. 
литный массаж бедер. Вы сможете отрегулировать интенсивность массажа 
и настроить его именно под Ваши потребности благодаря большому 
количеству разнообразных режимов.  

Воздушно - компрессионный массаж ног позволит Вам решать такие 5. 
проблемы как: усталость и тяжесть в ногах, отеки, сосудистые звездочки, 
дряблая кожа. Многочисленные воздушные подушки сжимают ноги, 
стимулируя кровообращение и разминая мышцы.

NEW!!!6.  Воздушно-компрессионный массаж всего тела. Это новая опция, 
благодаря которой глубокий, но мягкий массаж смогут получить все те, 
кому противопоказан роликовый массаж: пожилые люди, люди после 
травм и болезней. Большое количество воздушных подушек позволяет 
воспроизводить вытягивающие и скручивающие движения.

NEW!!! Функция прогрева. Тепловое воздействие усиливает эффект от 
процедуры и делает сеанс массажа максимально комфортным.

7.  
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Делай свою жизнь здоровой и красивой каждый день!

Примечание:

Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна и дополнения 
к описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без предва-
рительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

Благодарим Вас за покупку кресла нулевой гравитации uZero!

Перед использованием массажного кресла, пожалуйста, прочтите
инструкцию по применению. После прочтения, сохраняйте 
инструкцию в хорошем состоянии для возможного обращения 
к ней в случае необходимости. Особое внимание обратите на раздел 
«Меры предосторожности».

Содержание:
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Наименование внешних частей кресла ............................................................
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После массажа ....................................................................................................
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Пожалуйста, храните инструкцию в надежном месте для возможного 
обращения к ней в дальнейшем.
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Меры предосторожности

Примечание:

Убедительная просьба внимательно прочитать инструкцию для правильной 
работы и управления массажным креслом!

Этот знак обозначает: угроза для Вашего здоровья

Этот знак обозначает: угроза повреждения кресла или других 
объектов

Этот знак обозначает: запрещается совершать указанные 
действия

Этот знак обозначает: следуйте указанной инструкции

Этот знак обозначает: самостоятельная разборка кресла 
запрещена

Этот знак обозначает: правильный способ подключения/
отсоединения проводов; строго выполнять инструкцию

Этот знак означает: кабель работает правильно
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Противопоказания
• Остеопороз
• Болезни сердца, наличие с кардиостимулятора или других 
электронных приспособлений в организме

• Беременность
• Алкогольное опьянение
• Люди со слабым здоровьем перед применением должны 
проконсультироваться со специалистом
Внимание!•    Не спите в массажном кресле

• Перед использованием кресла проверьте, нет ли вокруг 
кресла детей, животных или других предметов

• Если во время использования кресла вы почувствуете 
недомогание, остановите работу кресла и проконсульти-
руйтесь с врачом

• Будьте осторожны при массаже шейного отдела
• Недееспособные или частично дееспособные люди не дол-
жны пользоваться креслом без контроля специалиста

Запрещается
• Делать массаж головы
• Делать массаж живота и коленей
• Детям и животным играть на кресле, особенно во время 
массажа

• Сидеть на спинке или подлокотниках

Правила электротехнической безопасности
• Вставляйте вилку кресла только в исправные розетки
• Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку, 
во избежание короткого замыкании и для уменьшения риска 
возгорания

• Выдерните вилку из розетки по окончании использования, 
нажмите кнопку вкл.\выкл. перед тем, как вытащить вилку

• Не используйте неисправные сетевой шнур, вилку 
и розетку

• Во время массажа не используйте другие электрические 
приборы 

• В случае любых поломок или перекручивания шнура 
пользоваться креслом запрещается

Ремонт и разборка кресла
Самостоятельный ремонт и разборка кресла запрещены!

• В случае любой неисправности следует немедленно 
обратиться в сервисный центр или к авторизованному 
дилеру для устранения неполадки

• Перед применением кресла проверьте наличие повреждений 
внешнего покрытия кресла. При обнаружении повреждений 
любого размера, немедленно обратитесь к специалисту

• Храните массажные накидки в расправленном виде
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Внимание!
• Используйте кресло только в помещении
• Кресло должно располагаться не менее чем в 40 см. 
от стены, что обеспечит пространство для раскладывания 
кресла

• Максимальное предполагаемое время использования кресла 
– 20 мин: 5 минут на каждый вид массажа. Рекомендуется 
начинать с расслабляющего массажа. Длительное 
использование  кресла в одном и том же режиме может 
стать причиной неприятных ощущений

• Перед началом массажа убедитесь, что массажные 
головки находятся в правильном положении во избежание 
повреждений

• Перед тем, как вставить вилку в розетку, убедитесь, 
что кнопка вкл./выкл. находится в положении выкл. 

• Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку
• Убедитесь, нет ли воды или посторонних предметов 
на сетевом шнуре

• Установите провод в правильное положение. 
Вилка должна быть вставлена в розетку с заземлением

• Не нажимайте руками, не наступайте на массажные 
головки

• Не кладите руки между работающими массажными 
головками

• Не кладите руки или ноги между механическими деталями
• Не становитесь, не садитесь на спинку кресла, на подло-
котники и подставку для ног

• Не вставайте на кресло во время массажа
• Не передвигайте кресло во время массажа
• Не выдергивайте вилку из розетки, не нажимайте кнопку 
вкл./выкл во время работы кресла

• Не кладите руки или голову между частями подставки для 
ног, когда она находится в разложенном состоянии

• Не используйте массажное кресло, если чувствуете 
головную боль или головокружение

• Не садитесь и не давите на спинку, когда она находится 
в разложенном положении

• Не используйте кресло без одежды. Это может стать 
причиной кожных раздражений.

• Держите кресло подальше от горячих, мокрых, острых 
предметов и едких, легко воспламеняющихся, взрывчатых 
веществ

• Использовать шерстяные одеяла или другие теплые 
материалы на кресле не рекомендуется

• Держите кресло подальше от печки и других опасных 
предметов

• Не ставьте кресло на солнце или в любое другое место 
с высокой температурой

• Не используйте кресло на улице
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• Не используйте кресло во влажных помещениях рядом 
с бассейном или ванной комнатой

• Держите кресло и пульт дистанционного управления 
сухими все время

• Не используйте кресло, когда у вас влажное тело

• Убедитесь, что правильно установили провод заземления 
(если вы не знаете, как правильно установить этот провод, 
обратитесь за помощью к профессиональному электрику)

• Не используйте штепсельную розетку (если вилка 
не подходит к розетке, не пытайтесь ее изменить 
самостоятельно. Вызовите профессионала для правильной 
установки)

• Выдерните сетевой кабель перед чисткой кресла
• Выдерните сетевой кабель по окончанию использования 
кресла

• Выдерните сетевой кабель при любых неполадках в сети
• Пожалуйста, выключите кнопку вкл.\выкл. и выдерните 
шнур после окончания массажа

• Выдерните сетевой кабель немедленно, в случае отключения 
электричества

Предохранитель

Если предохранитель не горит, пожалуйста, выключите • 
кресло и выдерните шнур. Откройте крышку, закрывающую 
предохранитель, который находится рядом с  выключателем. 
Используйте предохранитель того же размера, чтобы 
заменить старый, затем закройте крышку. Вы можете 
обратиться к специалисту.
Шнур заземления не должен находиться рядом с газовыми • 
или водными трубами, а также рядом с телефонными 
проводами. 
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Наименование внешних частей кресла

Пульт дистанционного управления1. 
Держатель пульта дистанционного управления2. 
Верхний правый 3. 
подлокотник
Нижний правый 4. 
подлокотник
Подушка сидения5. 
Массажер для 6. 
икроножных мышц
Массажер 7. 
для ступней
Колесики8. 
Нижний левый 9. 
подлокотник
Верхний левый 10. 
подлокотник
Спинка кресла11. 
Подушка 12. 
под спину
Подушка 13. 
под шею 
и голову
Пульт управления14. 
Выключатель15. 
Блок питания16. 
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Наименование внутренних частей кресла

Массажные ролики1. 
Воздушные подушки в спинке кресла2. 
Воздушные подушки в массажере для рук3. 
Боковые воздушные подушки в сидении кресла4. 
Передние воздушные подушки в сидении кресла5. 
Воздушные подушки в массажере для икроножных мышц6. 
Боковые воздушные подушки в массажере для ступней7. 
Нижние воздушные подушки в массажере для ступней8. 
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Схема внутренних механизмов кресела

Нижняя левая часть механизма подлокотника1. 
Верхняя левая часть механизма подлокотника2. 
Левая крышка3. 
Механизм сидения4. 
Коробка воздушных подушек5. 
Правая крышка6. 
Ножной механизм7. 
Ножной привод8. 
Спинной привод9. 
Нижняя правая часть механизма подлокотника10. 
Верхняя правая часть механизма подлокотника11. 
Держатель пульта дистанционного управления12. 
Пульт дистанционного управления13. 
Механизм подушки сидения14. 
Подушка15. 
Накидка на спинку кресла16. 
Пластиковые детали в спинке17. 
Металлическая рама в спинке18. 
Массажный механизм19. 
Коробка электрического питания20. 
Задняя крышка21. 
Механизм колесиков22. 
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Схема сборки кресла

Сборка массажного кресла (1)

Шаг первый:

Вытащите кресло • 
Вытащите детали из упаковочной коробки: кресло, накидку, подушку, • 
правый и левый подлокотники, пульт дистанционного управления, кабели 
и т. д. Понадобится 2 человека, чтобы достать кресло. Придерживая 
за главную раму кресла, медленно вытащите его.

Акуратно вытащите две боковины из коробки. • 
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Сборка массажного кресла (2)

Шаг второй:   Установка основной части кресла

Поднимите спинку кресла и отклоните её на 120 градусов. Вы услышите • 
характерный щелчок, это означает, что спинка встала в правильное 
положение.

Шаг третий:   Установка боковин кресла

Ослабьте винты М6*16 (4 шт.) на металлическом каркасе кресла. • 
Соедините трубки  кресла с трубками на боковинах (красную трубку 
соедините с красной, черную с черной). Вставьте вал вращения боковины 
в соответствующее отверстие в раме кресла. Затем двигайте боковину 
так, чтобы поперечные пластины встали в соответствующие отверстия 
на металлической раме. Закрепите конструкцию винтами М6*16 (4 шт.).
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Шаг третий:   Установка боковин кресла

Открутите винт из гнезда вала вращения и подвиньте боковину так, чтобы • 
гнездо встало на уровень вала вращения в спинке кресла. Прочно соедините 
их. Используя шестигранный ключ, вкрутите винт в гнездо, как показано 
на рисунке. Повторите всю процедуру для закрепления второй боковины.
Отсоединение боковин кресла:• 
Выкрутите винт, который соединяет вал вращения спинки кресла и гнездо • 
вала вращения боковины кресла с помощью шестигранного ключа. Снимите 
подушку на сиденье кресла и накидку под спину. Открутите винты М6*16. 
Отсоедините воздушные трубки. Снимите боковину двумя руками.
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Шаг 4:   Установка держателя для пульта управления и пульта управления:

Прикрутите держатель для пульта управления к правому подлокотнику • 
с помощью трех винтов (М5*16)  и трех шайб. Вставьте пульт в держатель 
и закрепите провода от пульта управления хомутиком сзади подлокотника.

Шаг 5:   Соедините воздушные трубки сидения:

Соедините воздушные  трубки подушки для сиденья с воздушными • 
трубками на кресле по цветам (черную с черной, красную с красной, серую 
с серой, коричневую с коричневой). Затем прикрепите подушку с помощью 
липучки.

Шаг 6:   Присоединение накидок под голову и спину

Наденьте на кресло накидку под спину, а на нее накидку для головы.• 

Совет:

Проверьте, чтобы нижний край накидки под голову и нижний край Вашего 
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уха (когда Вы сидите в кресле) были на одном уровне. Такое положение обеспечит 
наиболее точное сканирование Вашего тела и подбор оптимального массажа.

Шаг 7:   Работа после установки

После установки кресла, пожалуйста, 
действуйте согласно следующей инструкции:

Подсоедините провод от пульта 1. 
управления и шнур питания к панели 
внизу кресла, Как показано на рисунке 
(гнездо а предназначено для шнура пульта 
управления, а гнездо b для шнура питания)
Другой конец шнура питания вставьте 2. 
в розетку
Нажмите кнопку Вкл/Выкл. 3. 
На задней панели кресла
С помощью пульта управления выберите 4. 
необходимый режим массажа
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Настройка кресла перед началом использования

Требования к помещению, в котором находится кресло

Внимание!!!

Не используйте кресло около бассейна, в ванной комнате или другом • 
влажном помещении, во избежание возгорания и электрического удара
Не ставьте кресло под прямые солнечные лучи и рядом с нагревательными • 
приборами во избежание порчи обивочного покрытия
Используйте кресло на ровной поверхности, чтобы избежать падения • 
кресла и других неприятностей

Проверьте пространство вокруг кресла:

Перед тем как разложить кресло, 
проверьте, нет ли вокруг него людей,  
животных или других предметов.

Проверьте сетевой кабель, вилку
(1) Протрите пыль с вилки сухой 

тряпочкой
(2)  Не сгибайте, не перекручивайте, 

не растягивайте, не давите с силой 
на сетевой кабель

Размер свободного пространства, 
необходимого для использования кресла
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Проверьте окружающие предметы
Когда раскладываются спинка и ножной массажер кресла, убедитесь что:
- Сзади и спереди нет людей или предметов
- Расстояние  до стен и других поверхностей не менее 40 см

Как передвигать массажное кресло

Не передвигайте кресло во время работы, во избежание травм и несчастных 
случаев.

Как правильно передвигать кресло

Положите все провода на сидение кресла, чтобы не повредить их во время • 
перемещения кресла
Не передвигайте кресло на колесиках по деревянному полу и по любому • 
другому легко повреждаемому материалу. Поднимите кресло силами 
2-х и более человек.
Не поднимайте кресло за подставку для ног. Это может привести к поломке • 
кресла
Убедитесь, что вилка выдернута из розетки и не касается пола• 

Перемещение кресла

Держась за опущенную подставку для ног, 1. 
наклоните кресло, держась за спинку, до тех пор, 
пока его вес не придется на колесики. После 
этого толкайте кресло вперед до нужного места 
и осторожно опустите его.

2. Два человека могут поднять кресло, держась 
за боковины, и перенести его до нужного места.
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Регулировка кресла перед применением

Перед регулировкой
Убедитесь, что массажные ролики находятся в правильном 1. 
положении, только после этого садитесь.

2.  Перед началом массажа ролики пройдутся 
вверх и вниз вдоль спины, определяя верхнюю 
и нижнюю точки массажа. Правильно определенная верхняя 
точка массажа обеспечит Вам по-настоящему комфортный 
массаж.

Важно:

Если Вы чувствуете, что массаж недостаточно сильный, 
откиньте верхнюю подушку и/или накидку.

Т.к. кресло весит около 
100 кг, оно может оставлять 
следы на напольном покры-
тии при длительном использовании на одном 
месте. Мы рекомендуем подстелить коврик, 
чтобы избежать порчи Вашего пола.
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Использование пульта дистанционного управления
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Нажмите кнопку включения/выключения для включения 1. 
или выключения кресла. Кресло начнет работу, но спинка не 
откинется. Вы можете выбрать любую программу ручного 
или автоматического массажа. После выбора массажа 
спинка кресла откинется, а ножной массажер поднимется 
вверх. После сканирования начнется выбранный массаж. 
Нажмите эту кнопку повторно, и кресло прекратит работу, 
а ролики вернутся в исходное положение.
Кнопка настройки времени. Время, установленное 2. 
по умолчанию - 20 минут. Нажмите эту кнопку повторно 
– время сеанса увеличится до 30 минут; нажмите кнопку 
третий раз – время уменьшится до 15 минут.
Нажмите эту кнопку, чтобы начать роликовый массаж 3. 
спины и воздушно-компрессионный массаж всего тела. 
Нажмите кнопку повторно для прекращения массажа.
Нажмите эту кнопку, чтобы начать воздушно-4. 
компрессионный массаж и массаж спины. Нажмите эту 
кнопку снова, чтобы закончить воздушно-компрессионный 
массаж.
Нажмите эту кнопку, что бы привести кресло в положение 5. 
нулевой гравитации. Нажмите эту кнопку снова, чтобы 
принять исходное положение.
Нажмите эту кнопку, чтобы начать автоматическую 6. 
программу «Снятие усталости».Нажмите эту кнопку 
еще раз, что бы остановить программу.
Нажмите эту кнопку, чтобы начать автоматическую 7. 
программу «Облегчение боли».Нажмите эту кнопку еще 
раз, что бы остановить программу.
 Нажмите эту кнопку, чтобы начать автоматическую 8. 
программу «Комфортный массаж».Нажмите эту кнопку 
еще раз, что бы остановить программу.
Во время работы кресла нажмите эту кнопку, чтобы 9. 
в течение 8 минут пройти демонстрационную программу 
и попробовать разные виды массажа.

Нажмите эту кнопку, чтобы остановить работу кресла.10. 

Нажмите эту кнопку, чтобы начать массаж плеч и верхней 11. 
половины спины в автоматическом режиме. Нажмите эту 
кнопку еще раз, чтобы отключить данную функцию.
Нажмите эту кнопку, чтобы начать массаж поясницы 12. 
и нижней половины спины в автоматическом режиме. 
Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы отключить данную 
функцию.
Нажмите эту кнопку, чтобы настроить интенсивность 13. 
воздушно-компрессионного массажа (активна при вклю-
ченном воздушно-компрессионом массаже).
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Нажмите и удерживайте эту кнопку: массажер для ног 14. 
начнет подниматься вверх. Отпустите кнопку, чтобы 
зафиксировать массажер для ног в выбранном положении.
Нажмите и удерживайте эту кнопку: массажер для ног начнет 15. 
опускаться вниз. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать 
массажер для ног в выбранном положении.

Нажмите и удерживайте эту кнопку: спинка кресла начнет 16. 
подниматься вверх, а массажер для ног – опускаться вниз. 
Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать спинку и массажер 
для ног в выбранном положении.
Нажмите и удерживайте эту кнопку: спинка кресла начнет 17. 
опускаться вниз, а массажер для ног – подниматься вверх. 
Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать спинку и массажер 
для ног в выбранном положении.

После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать 18. 
разминающий массаж. При повторном нажатии массаж 
прекращается.
После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать 19. 
поколачивающий массаж. При повторном нажатии массаж 
прекращается.
После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать 20. 
надавливающий массаж. При повторном нажатии массаж 
прекращается.
После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы 21. 
начать массаж шиацу. При повторном нажатии массаж 
прекращается.
В ручном режиме во время разминающего, поколачивающего, 22. 
надавливающего или смешанного массажа нажмите эту 
кнопку, чтобы отрегулировать скорость работы роликов. 
Всего доступны 3 уровня скорости.
В ручном режиме во время  поколачивающего, 23. 
надавливающего, Шиацу или смешанного массажа нажмите 
эту кнопку, чтобы отрегулировать ширину расположения 
роликов.
После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы 24. 
выбрать зону массажа (например, плечи, спину, поясницу 
и т.д.)
После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы 25. 
передвинуть ролики вверх.
После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы 26. 
передвинуть ролики вниз.
В ручном режиме нажмите эту кнопку, чтобы задвинуть 27. 
массажные ролики. 
В ручном режиме нажмите эту кнопку, чтобы выдвинуть 28. 
массажные ролики.
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После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать 29. 
воздушно-компрессионный массаж рук. При повторном 
нажатии массаж прекращается.
После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать 30. 
воздушно-компрессионный массаж икроножных мышц. 
При повторном нажатии массаж прекращается.
После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы 31. 
начать воздушно-компрессионный массаж поясницы. 
При повторном нажатии массаж прекращается.
После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы начать 32. 
воздушно-компрессионный массаж ягодиц. При повторном 
нажатии массаж прекращается.
После включения кресла нажмите эту кнопку, чтобы 33. 
начать воздушно-компрессионный массаж ступней. 
При повторном нажатии массаж прекращается. 
Во время работы воздушно-компрессионного массажа 34. 
нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать интенсивность 
массажа.
Нажмите эту кнопку для быстрой остановки кресла.35. 

Виды массажа

Нажмите эту кнопку, чтобы включить функцию прогрева.
При повторном нажитии функция прогрева отключается.

  
    

36. 
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Управление креслом; функции и возможности

Включение/Выключение кресла

Шаг первый:   Включите кресло

Разъем А предназначен для вилки пульта дистанционного управления1. 
Разъем В предназначен для шнура питания2. 
Вставьте сетевой шнур в розетку3. 
Нажмите выключатель, который находится на задней стороне кресла. 4. 
Затем нажмите кнопку Включить/Выключить на пульте управления. 
Если в течение 2 минут Вы не нажмете кнопку Включить/Выключить 
на пульте управления, кресло перейдет в спящий режим. 
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Шаг второй:   Массаж

Выберите программу массажа 
на пульте дистанционного управления. 
Все программы описаны в разделе «Как 
использовать пульт дистанционного 
управления».

Как только время массажа 
закончится, кресло закончит свою работу, 
и если в течение 2 минут не будет нажато 
никакой кнопки, оно перйдет в спящий режим.

Шаг третий:   Отключение питания

Нажмите кнопку вкл\выкл 1. 
на пульте дистанционного 
управления, чтобы выключить 
кресло
После восстановления нажмите 2. 
кнопку выключения сзади 
кресла
Выдерните вилку из розетки3. 

Меры предосторожности

Перед использованием кресла приподнимите накидку, чтобы убедиться, 
что нет повреждений тканевого покрытия. Если таковые имеются, то следует 
немедленно отключить кресло и связаться с профессионалом.

Внимание!!!

Перед началом массажа убедитесь, что кресло стоит правильно1. 
Не вставайте с кресла во время работы2. 

Инструкции: 

Как разложить спинку кресла

Нажмите и удерживайте эту кнопку: спинка кресла 
начнет опускаться вниз, а массажер для ног – подниматься 
вверх. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать спинку 
и массажер для ног в выбранном положении.
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Как поднять спинку кресла

Нажмите и удерживайте эту кнопку: спинка кресла 
начнет подниматься вверх, а массажер для ног – опускаться 
вниз. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать спинку 
и массажер для ног в выбранном положении.

Как поднять подставку для ног

Нажмите и удерживайте эту кнопку: массажер для 
ног начнется подниматься – опускаться вниз. Отпустите 
кнопку, чтобы зафиксировать спинку и массажер для ног 
в выбранном положении.

Как опустить подставку для ног

Нажмите на кнопку раскладывания на пульте 
дистанционного управления, подставка для ног нач-
нет  медленно опускаться и остановится в текущем 
положении.

Как удлинить массажер для 
ног

(Размер массажера для ног увеличивается на 20 см.)
Теперь Вы можете отрегулировать массажер 

для ног в соответствии с вашим ростом. Достаточно 
сильно нажать на секцию для ступней, и он раздвинется 
на удобную для 
вас длину.

Воздушно-компрессионный массаж рук

Откройте крышку массажера для рук 
и положите руки внутрь. Нажмите кнопку «Авто» 
на пульте дистанционного управления или кнопку «руки» 
в ручном режиме, чтобы начать массаж рук. Массаж правой 
и левой рук чередуется.

Мягкий массаж и массаж 3D массаж
Откройте крышку на пульте дистанционного 

управления, чтобы выбрать область массажа, интенсивность 
и амплитуду. 

Нажмите 3D+ или 3D-, чтобы увеличить ли уменьшить 
интенсивность массажа.
Внимание!   Убедитесь, что во время раскладывания кресла 
поблизости нет людей, животных и других предметов. 
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После массажа

Приведение массажного кресла в исходное состояние

1.   Убедитесь, что во время сборки кресла поблизости 
нет людей, животных и других предметов 

2.Верните кресло в исходное состояние 
с помощью кнопок сбора спинки 
и ножного массажера на пульте управ-
ления. Затем нажмите кнопку Вкл./Выкл. 
(или сразу же нажмите кнопку Вкл./Выкл.)

3. После возвращения кресла в исходное состояние 
поставьте пульт управления в держатель для пульта

4.  Если Вы убирали накидку под голову и накидку 
под спину, прикрепите их обратно на кресло.

5.  Переключите выключатель внизу 
кресла

6.  Выдерните вилку из розетки

Внимание:

Когда вы выдергиваете вилку из розетки, держитесь за саму 
вилку – как показано на рисунке, а не за провод.

7.  Протрите кресло
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Чистка и уход за креслом

Части из медицинского кож. зама

Обычная чистка
Используйте сухую, мягкую тряпочку для чистки1. 

Не используйте химические, медицинские 2. 
чистящие средства для чистки кресла

При сильных загрязнениях

Мягкую тряпочку окуните в слабый (3-5%) раствор моющего средства 1. 
и слегка протрите кресло
Смойте остатки чистящего средства чистой влажной тряпкой.2. 

Протрите кресло сухой тряпкой3. 
Дайте креслу досохнуть естественным путем4. 

Части из пластмассы

Мягкую тряпочку окуните в слабый (3-5%) раствор моющего 1. 
средства и слегка протрите кресло
Смойте остатки чистящего средства чистой влажной тряпкой.2. 
Протрите кресло сухой тряпкой3. 
Дайте креслу досохнуть естественным путем4. 

Пульт управления

Протрите пульт управления влажной хорошо отжатой тряпкой1. 
Дайте высохнуть естественным путем2. 
Не используйте спиртосодержащие очистители3. 

Общие советы

Выдерните вилку из розетки перед чисткой, не дотрагивайтесь мокрыми • 
руками до сетевого шнура
После чистки высушите руки, если хотите воткнуть вилку в розетку• 
Строго следуйте инструкции, что бы избежать электрического удара • 
или возгорания
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Возможные неполадки и их устранение
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Технические характеристики


