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ПОЛЯ ДЛЯ ЗАМЕТОК:

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 предварительного уведомления, это касается цвета и комплектующих изделия.

Благодарим вас за покупку массажного кресла RestArt RK-2682!
Перед
использованием
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».
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Пожалуйста, храните инструкцию в надежном месте для возможного
обращения к ней в дальнейшем.
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Введение

Возможные неполадки и их устранение

1. Запатентованное массажное устройство кресла RestArt RK-2682
обеспечивает глубокий и эффективный роликовый, разминающий,
точечный и постукивающий массаж в области шеи, спины, талии и в зоне
бедер. Расслабляющее действие массажа поможет избавиться от усталости,
утомления и улучшить кровообращение.
2. Воздушно-компрессионный массаж на подставке для ног и сидении
поможет избавиться от усталости и улучшить кровообращение.
3. Кресло оснащено двумя группами воздушных подушек для кругового
компрессионного массажа рук, которые также можно применить
для воздушно-компрессионного массажа спины.
4. Стильный дизайн, пульт дистанционного управления с большим
ЖК-дисплеем отвечают самым последним тенденциям в мебельной моде.
5. Регулировка положения подставки для массажа ног до 10 см в зависимости
от роста и длины ног.
6. Подогрев сидения и стоп для улучшения кровообращения и снятия
усталости.
7. Регулировка наклона спинки и положения подставки для ног при помощи
клавиш пульта управления обеспечат комфортное положение во время
массажа.

Меры предосторожности
Внимательно прочтите инструкцию перед
сборкой кресла и его
использованием.
Для безопасного использования кресла обратите внимание на следующие
обозначения:
опасность телесных повреждений и смерти
опасность повреждения окружающих предметов
действие запрещено
строго выполнять инструкцию
2
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Выберите подходящее место для кресла:
1. Пожалуйста, не устанавливайте
кресло во влажных помещениях,
таких как ванная комната, во избежание ударов током или других
инцидентов.
2. Установите кресло на ровной
плоской поверхности.
3. Убедитесь в том, что за спинкой
кресла остается достаточно места
(минимум 40см), таким образом,
вы сможете беспрепятственно откидывать спинку кресла.
4. Не пользуйтесь креслом под воздействием прямых солнечных
лучей или в местах с повышенными температурами. Материал чехольного покрытия может выгореть
или кожаное покрытие может стать твердым.
5. Кресло может поцарапать поверхность пола. Поэтому, предлагается
размещать его на ровном коврике, тем самым вы также снизите уровень
шума, производимый массажным креслом во время работы.

Пр
запрещено самостоятельно разбирать
следить за правильным подключением провода

Предупреждение:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технические характеристики

Детям и младенцам запрещено пользоваться креслом.
При недомогании и во время болезни проконсультируйтесь с врачом перед
использованием кресла.
При регулировке спинки кресла и подставки для массажа ног убедитесь
в отсутствии рядом людей или посторонних предметов, мешающих этому.
Не делайте массаж головы в течение длительного времени.
В случае малейшего повреждения обшивки кресла сразу же выключите его
и выдерните вилку из розетки для выполнения ремонта.
Детям не разрешается самостоятельно пользоваться креслом, а также
становиться и садиться на его спинку и подлокотники.
Людям с ограниченными возможностями во избежание телесных
повреждений не рекомендуется пользоваться креслом.
Во избежание короткого замыкания шнур электропитания, вилка и розетка
не должны иметь никаких повреждений.
Допустимо использовать кресло только в условиях разрешенной мощности
в электросети.

Предупреждение:
Запрещается использовать кресло при любом повреждении,
изломе, перекручивании шнура, если на нем стоит тяжелый
предмет. Запрещается хранить массажные подушки и другие
части кресла в свернутом положении во избежание короткого
замыкания.
• При любых неполадках с креслом его ремонт разрешен
только специалисту. Запрещается
самостоятельно
разбирать и ремонтировать кресло.
• При повреждении шнура питания не отсоединяйте
его самостоятельно, обратитесь к специалисту.
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Осторожно!
• Используйте кресло только в помещении.
• Проверьте, в правильном ли положении находятся
массажные ролики, перед тем как начать массаж.
• После окончания использования выключите тумблер
электропитания кресла, чтобы защитить его от детей.
• Чтобы предотвратить короткое замыкание пользуйтесь
только надежно укрепленной розеткой с заземлением.
• Не нажимайте на массажные ролики руками
и не становитесь на них ногами.
• Не засовывайте руки между массажными роликами.
• Не помещайте руки и ноги между механическими частями
кресла.
• Не вставайте ногами и не ставьте тяжелые предметы
на спинку кресла, подлокотники и на подставку для ног.
• Не двигайте кресло во время его работы.
• Не помещайте руки и голову внутрь устройства
для массажа ног.
• Не делайте массаж головы при наличии шпилек
и заколок.
• При массаже ягодиц и голеней в карманах не должно быть
никаких острых и тяжелых предметов.
• Не выдергивайте шнур из розетки и не выключайте
электропитание кресла во время его работы.
• Не спите в работающем кресле.
• Нельзя использовать кресло в состоянии алкогольного
опьянения и при плохом самочувствии.
• Не допускайте попадания жидкости, пыли и грязи
на вилку питающего шнура.
• Не разрешается совмещать использование кресла
с применением подогревающих электроприборов,
таких как электрическое одеяло во избежание короткого
замыкания.
• Не допускайте попадания мелких предметов в отверстия
кресла, чтобы не испортить его.
• Чтобы не испортить обшивку кресла, не держите
его вблизи нагревательных приборов, под действием
прямых солнечных лучей.
• Не держите кресло во влажных местах, таких как ванна
или бассейн.
• Держите кресло и пульт управления сухими,
не используйте кресло, если Вы в мокрой одежде или
Ваша кожа мокрая.
4

3. Для выбора типа массажа на пульте
нажмите клавишу выбора соответствующей функции. Если вы предпочитаете
более интенсивный массаж, уберите
накидку из-под головы или спины.
1). Автоматическая программа массажа
(закройте крышку пульта управления,
чтобы воспользоваться автоматической
программой массажа).
• Эта
программа
отлично
подходит людям, чувствующим
общую усталость во всем теле.
• Так же прекрасно подходит людям, которые нуждаются в простом
массаже.
2) Ручная программа массажа (откройте крышку пульта управления,
чтобы воспользоваться программой ручного управления массажем).
4. Выключите кресло по окончанию
массажа.
• Нажмите кнопку включения/
выключения, чтобы остановить
массаж и массажные ролики.
Спинка и подставка для ног
вернуться в базовое положение.
• Выключите кресло и выньте вилку
из электросети.
Перемещения кресла
При опущенной подставке для ног 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.
Предосторожность!
При перемещении кресла держите шнур питания свернутым на кресле, чтобы
не повредить его.
Перемещайте кресло медленно и осторожно, чтобы не повредить его.
На неровном полу не перемещайте кресло с помощью колесиков.
Не перемещайте кресло по деревянному полу, чтобы не поцарапать его.
При необходимости можно перенести кресло вдвоем или втроем.
13
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режимов - разминающего, точечного, надавливающего, разминающего
+ точечного и постукивающего массажей - обеспечит полный массаж
спины.
Регулировка скорости: возможны пять вариантов скоростей для
разминающего, точечного, надавливающего, разминающего+точечного,
постукивающего или общего массажа. Выбранный режим скорости
будет высвечиваться на дисплее пульта дистанционного управления.
Регулировка амплитуды: возможны три различные ширины
области массажа - 18/14/10 см для точечного, надавливающего
и постукивающего режимов массажа.

• При чистке или ремонте кресла отключайте шнур
электропитания, не прикасайтесь к шнуру мокрыми
руками.
• При отключении электричества в сети сразу же отключайте
тумблер электропитания, чтобы избежать электрошока
при восстановлении электропитания в сети.
• При отключении вилки из розетки держитесь за вилку
и не тяните за шнур.
• Рекомендуется очищать кресло с помощью сухой тряпки
без химических реактивов.
• При сильном загрязнении можно чистить с помощью
влажной тряпки с применением мягких моющих средств,
затем вытереть отжатой тряпкой и дать высохнуть
естественным путем. Не применять растворители, спирт
и бензин.

Настройка положения роликов: отрегулируйте положение роликов
вверх/вниз для осуществления массажа в определенных точках.
Воздушно-компрессионный массаж (регулируется как при ручном,
так и автоматическом режиме управления).
• Нажмите клавишу ‘arm’ для начала или остановки массажа рук.
• Нажмите клавишу “seat” для начала или остановки массажа
сидения.
• Нажмите клавишу ‘legrest’ для начала или остановки массажа
на подставке для ног.
• Нажмите клавишу ‘footrest’ для начала или остановки массажа
на подставке для стоп.
Возможны три режима интенсивности, они высвечиваются
соответственно выбору на дисплее пульта дистанционного
управления.
Легкий воздушно-компрессионный массаж прекрасно воздействует на
уставшие мышцы зон бедер или ног.

Управление креслом
1. После завершения проверки кресла откройте его.
• Если массирующие ролики не находятся в базовом положении (наверху
спинки), после включения, они поднимутся вверх, спинка поднимется
до вертикального положения, и подставка для ног опустится максимально вниз.
2. Нажмите кнопку включения/выключения.
• Нажмите кнопку ON, спинка кресла будет отклоняться вниз,
образуя с поднимающейся подставкой для ног удобный угол;
таймер показывает 15 минут.
12

Перед использованием кресла
Перережьте с помощью ножа бечевки и вытащите кресло из упаковки.
Вытащите отдельные части кресла из упаковки. Вытаскивайте кресло вдвоем
или большим количеством людей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Массажное кресло
Спинка кресла
Головная часть
Массажная подушка сидения
Пульт управления
Шнур пульта управления

Подъем спинки сидения
Поднимите спинку примерно
до угла 110 градусов, при этом она
встанет в правильное положение с
характерным защелкивающимся
звуком.

5

Массажное кресло RestArt RK-2682

Массажное кресло RestArt RK-2682

Соединение воздушных
трубок сидения

• Массаж всей спины в автоматическом режиме.
• Массаж плеч в автоматическом режиме.

Соедините
подушку
сидения
с
воздушными
трубками соответственно цвету
трубок, затем с помощью
липучки соедините подушку
с рамой сидения.

• Массаж поясницы в автоматическом режиме.
В этом режиме вы также можете выбрать функцию Strеtch-массажа.
Воздушно-компрессионный массаж (регулируется как в автоматическом, так и ручном режиме).
Нажмите клавишу ‘HEAT’ для начала или остановки функции
подогрева сидения и стоп.

Присоединение накидки под спину
и под голову

Нажмите клавишу ‘STRETCH”’ для начала или остановки стрейтчмассажа ног.

Хорошо соедините накидку
под спину и накидку под голову
со спинкой кресла.

Возможны три уровня интенсивности воздушно-компрессионного
массажа. Три варианта уровня интенсивности высвечиваются
на экране пульта управления.
Клавиши режима ручного управления массажем (осуществление
ручного массажа возможно только при открытой крышке пульта
дистанционного управления).

Установка пульта управления
Установите пульт управления
на подставку справа на подлокотнике.

Механизмы массирования:

Проверка окружающего пространства
1. Проверьте, свободно ли пространство впереди кресла.
2. Проверьте, достаточно ли сзади свободного места (должно оставаться,
по крайней мере, 40 см).
Проверка кресла
1. Проверьте, есть ли трещины или повреждения на
накидке под голову и на центральной части спинки,
проверьте целостность обшивки.
2. Проверьте целостность шнура и чистоту вилки.
Подключение кресла
1. Проверьте, соответствует ли напряжение в сети
требуемому в спецификации.
2. Включите вилку в розетку.
3. Включите тумблер электропитания на спинке кресла
слева (1 – вкл, 0 – выкл). С помощью пульта управления
Вы можете выбрать нужную программу и начать
массаж.
6

Для начала массажа нажмите на любую из клавиш в зоне ручного
управления пульта - разминающий, точечный, надавливающий,
разминающий+точечный, постукивающий или общий массаж;
индикатор выбранного массажа высветит соответствующий значок
на дисплее пульта дистанционного управления.
Разминающий массаж: ритмичный интенсивный растирающий
расслабляющий массаж. Особенно подходит для расслабления
скованных мышц.
Точечный массаж: дает ощущение массажа кулаками, подходит
для снятия напряжения в мышцах.
Постукивающий массаж: имитирует постукивающие ладони
массажиста, пульсируя, снимает напряжение в мышцах.
Разминающий+точечный массаж: прекрасное полноценное сочетание
растирающего и точечного массажа.
Надавливающий
массаж:
имитирует
большие
пальцы
профессионального массажиста, надавливающие на специальные
точки, особенно хорош для избавления от мышечной боли.
Общий массаж: роликовый массаж по всей спине для растяжки
уставших мышц.
Особое упоминание: полный курс массажа с комбинированием всех
11
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Описание кнопок пульта управления
•
•

Все функции массажа могут управляться пультом дистанционного
управления. Перед использованием, пожалуйста, убедитесь в том,
что около кресла нет детей или домашних животных.
Если способ управления корректен, пульт издает звук ‘бип’. Если есть
ошибки в управлении, вы не услышите никакого сигнала.
Нажмите клавишу включения/выключения для включения
или выключения кресла.
• При включении на дисплее высвечивается время 15 мин; спинка
кресла отклонится вниз до положения, пока не образует удобного
угла с поднимающейся подставкой для ног; далее оперируйте
другими клавишами для начала массажа.
• При выключении кресла или когда установленное время массажа
закончилось, на ЖК-дисплее высвечивается время 00 мин; спинка
поднимается до вертикального положения и подставка для ног
опускается максимально вниз, ЖК-дисплей погаснет через
10 секунд.

Название внешних элементов кресла
1. кнопка включения
2. накидка под голову
3. накидка под спину
4. пульт дистанционного управления
5. подлокотники
6. подушка сидения
7. устройство для массажа голеней
8. поставка для ног
9. колёсико
10. воздушные мешки для массажа рук

Нажмите клавишу ‘Регулировка положения массажера для шеи”.
Настройте ролики, находящиеся в верхней позиции согласно высоте
вашего тела; выберите один из пяти возможных уровней высоты,
в случае жжения головы из-за движения роликов, поменяйте
их положение.
Клавиша настройки времени. Время, установленное по умолчанию,
- 15 минут. После нажатия данной клавиши, вам будет предложено
выбрать 10, 15, 20, 25, 30 минут.
Регулировка положения спинки кресла и подставки для ног.
- удерживайте нажатой клавишу, чтобы поднять подставку для ног;
отпустите клавишу для остановки действия;
- удерживайте нажатой клавишу, чтобы опустить подставку для ног;
отпустите клавишу для остановки действия;
- удерживайте нажатой клавишу, для одновременного поднятия
спинки кресла и опускания подставки для ног; отпустите клавишу для
остановки действия;
- удерживайте нажатой клавишу, для одновременного откидывания
спинки кресла и поднятия подставки для ног; отпустите клавишу для
остановки действия.
Клавиши для выполнения автоматического массажа (осуществление
автоматического массажа возможно только при закрытой крышке
пульта дистанционного управления).
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Массажное кресло RestArt RK-2682

Массажное кресло RestArt RK-2682

Пульт дистанционного управления
1. Индикатор времени
2. Индикатор интенсивности
3. Индикатор амплитуды
4. Индикатор скорости
5. Время
6. Включение/выключение
7. Поднятие подставки для ног
8. Опускание подставки для ног
9. Общий массаж всего тела
10. Автоматическая программа массажа плеч
11. Воздушнокомпрессионный массаж
(сильный)
12. Стрейтч-массаж голеней
13. Воздушнокомпрессионный массаж
(слабый)
14. Индикатор выбранного
массажа
15. Индикатор уровня высоты
массажера для шеи
16. Регулировка положения
массажера для шеи
17. Поднятие спинки кресла,
опускание подставки для
ног
18. Опускание спинки кресла,
поднятие подставки для
ног
19. Автоматическая
программа массажа
поясницы
20. Подогрев сидения и стоп
21. Защелкивающаяся
крышка
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1. Индикатор времени
2. Индикатор интенсивности
3. Индикатор ширины
4. Индикатор скорости
5. Время
6. Включение/выключение
7. Поднятие подставки для ног
8. Разминающий массаж
9. Разминающий + точечный массаж
10. Настройка амплитуды
11. Настройка скорости
12. Настройка положения роликов (вверх)
13. Воздушно-компрессионный массаж рук
14. Воздушно-компрессионный массаж (слабый)
15. Воздушно-компрессионный массаж
в подставках для ног
16. Индикатор выбранного
массажа
17. Индикатор уровня высоты
массажера для шеи
18. Регулировка положения
массажера для шеи
19. Поднятие спинки кресла,
опускание подставки для
ног
20. Опускание спинки кресла,
поднятие подставки для
ног
21. Точечный массаж
22. Постукивающий массаж
23. Общий массаж всего тела
24. Настройка положения
роликов (вниз)
25. Воздушно-компрессионный массаж (сильный)
26. Воздушно-компрессионный массаж голеней
27. Интенсивность воздушнокомпрессионного массажа
в сидении
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