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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-0300!
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 «Внимание, безопасное
использование».
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Пожалуйста, храните инструкцию в надежном месте для возможного
обращения к ней в дальнейшем.
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Меры предосторожности

Технические характеристики

Важная информация:
При использовании кресла соблюдайте основные меры безопасности:
1. По окончании использования кресла выдернете вилку из розетки.
2. Перед началом влажной чистки кресла выдернете вилку из розетки.
Предупреждение:
Сведите к минимуму вероятность оплавления, возгорания, удара током
или телесных повреждений:
1. Убедитесь в том, что вилка хорошо вставлена в розетку во избежание
короткого замыкания или возгорания.
2. Вытаскивайте вилку из розетки, когда вы не пользуетесь креслом.
Отключайте все функции, перед тем как отключать кресло
от электросети.
3. Люди с ограниченными возможностями или те, кто не в состоянии быстро
отреагировать на ситуацию самостоятельно, во время использования
кресла должны находиться под внимательным и постоянным контролем
другого человека.
4. Используйте кресло только в соответствии с правилами его эксплуатации,
описанными в данной инструкции.
5. Не вставайте на кресло ногами.
6. Не позволяйте детям пользоваться креслом; держите детей вдали
от кресла.
7. В случае повреждения кабеля, неполадка должна быть устранена
производителем, ремонтной сервисной службой или квалифицированным
специалистом.
8. Если кресло не работает, повреждено или сломано, на него пролита вода,
сдайте его в указанный ремонтно-сервисный центр для осуществления
ремонта.
9. Держите кресло вдали от источников тепла, влажности, острых предметов
и едких, легко воспламеняющихся и взрывоопасных веществ.
10. Пользуйтесь креслом только внутри помещения.
11. Вилка кресла может быть подсоединена только к розетке
с соответствующим заземлением. Пожалуйста, обратитесь к пункту
о требованиях к заземлению.
12. Не открывайте и не разбирайте никакую из частей кресла во избежание
удара током или ожога. В кресле нет таких компонентов, которые могли
бы быть починены пользователем самостоятельно.
2

Детали для сборки кресла:
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Часто задаваемые вопросы и устранение типичных неполадок

Во избежание телесных повреждений:
1.

Беременные женщины, больные, слабые здоровьем люди или те,
кто чувствуют боли в области шеи, спины, талии или бедер, должны
проконсультироваться с врачом перед использованием массажного кресла.
Люди с электронным стимулятором сердца или другим персональным
медицинским устройством, должны обратиться к производителю
этого устройства и проконсультироваться с врачами перед началом
использования кресла.
2. Не массируйте оголенные участки тела, так как могут появиться
неприятные ощущения и раздражение кожи. Во время массажа надевайте
тонкую одежду.
3. Во время массажа запрещается брать тяжелые предметы.
4. Не массируйте голову, живот, локти или колени. Будьте осторожны
во время массажа шейного отдела.
5. Максимальная продолжительность массажа 15 минут (есть функция автоматической остановки через 15 минут). Превышение
рекомендованного времени может стать причиной дискомфортных
ощущений.
6. Если вы чувствуете тошноту или боли во время массажа, прекратите
процедуру. Вы можете нажать клавишу ‘stop’ в любой момент времени массаж немедленно прекратиться.
7. Не спите во время массажа.
8. Не проводите сеансы в нетрезвом состоянии.
9. Не позволяйте детям и домашним животным играть на кресле, особенно,
во время массажа.
10. В случае перебоев в электросети, немедленно выключите кресло
и вытащите вилку из розетки.
Во избежание поломки кресла:
1.

2.

3.
4.
5.
10

Максимальный вес пользователя не должен превышать 120кг;
превышение веса может стать причиной поломки массажного механизма
или привести к неустранимой поломке других частей кресла.
Не сдавливайте и не роняйте пульт управления. Не дергайте сетевой
кабель и электрический провод. Избегайте попадания кабеля между
подлокотниками и спинкой кресла.
Не наклоняйте и не опрокидывайте кресло в какую-либо сторону.
Не дотрагивайтесь до тканевой материи кресла острыми предметами.
Будьте осторожны: не уроните на кресло сигарету, пепел или зажигалку.
Не ставьте кресло под прямые солнечные лучи - его тканевый чехол
3
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6.

7.
8.
9.

может выгореть.
Если кресло не функционирует правильно, выключите его и обратитесь
в указанный ремонтно-сервисный центр для осуществления проверки.
Не производите ремонт самостоятельно.
В случае неправильного функционирования кресла, не нажимайте
повторно никакие клавиши в течение короткого промежутка времени.
Во время работы изнутри кресла издается шум. Это нормальное явление;
оно обусловлено конструкцией кресла.
Каждый раз по окончанию массажа, пожалуйста, выключайте кресло
и выдергивайте вилку из розетки.

Чистка пластиковых частей
1.

Используйте тряпку, смоченную чистящим средством. Протрите
пластмассовые части.

2.

Смочите мягкую тряпку в чистой воде и протрите покрытие. Дайте ему
высохнуть самостоятельно.

3.

Чтобы протереть пульт, как следует выжмите тряпку.

4.

Категорически запрещается использовать аэрозоли, растворители и
спирт.

Внимание:
Опасно!!!
•

Используйте розетку с требуемым заземлением.

•

Неправильное заземление может стать причиной удара током. Если
у вас есть какие-либо вопросы по этому пункту, пожалуйста, обратитесь
к квалифицированному электротехнику для проверки. Если вилка
от кресла не подходит к вашей розетке, пожалуйста, ничего не делайте
с розеткой, а обратитесь к электрику для ее замены на подходящую.

•

Не используйте адаптер.

Требования к окружающей обстановке

Основные функции
1.

Убедитесь в том, что во время чистки, кресло отсоединено от электросети.
Прежде чем вставлять вилку в розетку, по окончанию чистки кресла,
как следует высушите руки; влажные руки могут послужить причиной удара
электрическим током или возгорания.

Массаж

В кресле RestArt RK-0300 предусмотрен массаж плеч, спины и поясницы,
а также ягодичных мышц и бедер. Воздушный массаж в этой модели позволяет
улучшить кровообращение и снять усталость, накопленную во время рабочего
дня.

•

Не используйте кресло во влажных помещениях, таких как ванная
комната, во избежание удара током или других инцидентов.

•

Не ставьте кресло под прямые солнечные лучи, а также в помещения
с повышенной температурой. Это может привести к повреждению
покрытия кресла.

А. Автоматический и ручной режимы позволяют использовать кресло
максимально эффективно и делать индивидуальный и комфортный массаж.
Б. Слабый, средний и сильный режимы позволяют настроить массаж
под индивидуальные потребности каждого пользователя.
2.

Прогрев
Функция прогрева в области шеи позволяет улучшить циркуляцию крови
в этой зоне, что способствует лучшему питанию мозга.
4
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Автоматический режим массажа

3.

При нажатии этой кнопки кресло начнет работать
в автоматическом режиме. Повторное нажатие этой кнопки
отключает автоматическую программу массажа.
•

Однократное нажатие этой кнопки включает массаж плеч
и воротниковой зоны; повторное нажатие этой кнопки включат
массаж поясницы, при нажатии третий раз – включается массаж
в сиденье кресла, четвертое нажатие включает массаж бедер.
Последующее нажатие отключает ручной режим массажа,
и кресло возвращается в «спящий режим».
•

Регулировка высоты сиденья
Высота сиденья регулируется в зависимости от потребностей пользователя.
А. Сядьте на кресло, потяните рычаг наверх, чтобы опустить сиденье
Б. Встаньте кресла, потяните рычаг наверх, чтобы поднять сиденье.

Наименование частей кресла

Прогрев
Однократное нажатие этой кнопки включает функцию прогрева
в верхней части спины. Повторное нажатие отключает функцию
прогрева.

•

Время массажа, заданное по умолчанию – 15 минут. По истечении этого
времени кресло отключится сам.
4.

Ручной режим массажа

Автоматический таймер

Интенсивность
Нажимайте эту кнопку 1,2 или 3 раза, чтобы выбрать слабую,
среднюю или сильную интенсивность массажа.

Уход и хранение
Медицинская кожа
1.

Протирайте покрытие из медицинской кожи мягкой и сухой тряпкой
(запрещено использовать тряпки, содержащие какие-либо химические
элементы)

2.

при загрязнении покрытия, пожалуйста, добавьте в воду нейтральное
3-5% чистящее средство и, намочив тряпку, протрите покрытие.
Смойте чистящее средство, затем, протрите кресло сухой тряпкой,
дайте покрытию высохнуть самостоятельно (не осушайте влажную
поверхность электроприборами).

3.

Если медицинская кожа долгое время находится в контакте с этиленовой
смолой, возможно ее выцветание.

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Нагревательный элемент в шейном отделе
Воздушные подушки в области плеч
Спинка кресла
Воздушные подушки в пояснице
Пульт управления
Воздушные подушки в сиденье кресла
Сиденье кресла
Воздушные подушки в области бедер
Лифт
Подлокотник
Рычаг регуляции
высоты сиденья
12. Кармашек
для пульта
управления
13. Основание
кресла
14. Колесики
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Схема сборки кресла
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Черная трубка
Подлокотник в сборе
4 крестообразных болта М 6*25, шайба-гровер, шайба
Сиденье в сборе
Спинка в сборе
4 6-гранных болта М 8*60
Красная трубка
Соединители
Серая трубка
Коричневая трубка
Соединители
Трех-секционный кожух
Лифт
Основание кресла в сборе

Сборка и установка кресла
1.

Вытащите все части кресла из коробки. Следуйте инструкции по сборке
кресла для его установки:
• Соедините спинку кресла с сиденьем. Будьте внимательны: провод
питания и/или провод от пульта управления не должны быть
пережаты между спинкой и сиденьем. Провода должны располагаться
в специальном желобке. Прикрутите соединительные болты спинки
и сиденья кресла, а также соедините воздушные трубки
• Вставьте лифт в отверстие в центре основания кресла. Сверху
наденьте трех-секционных кожух.
• Соедините вместе части кресла, полученные в пунктах 1 и 2.
• Прикрепите подлокотники.

2.

После установки кресла отрегулируйте нужную высоту сиденья
с помощью рычага.

Использование пульта управления
1.
2.
3.
4.
5.

Включение/Выключение
Интенсивность
Прогрев
Автоматический режим массажа
Ручной режим массажа

Всеми функциями офисного массажного кресла
можно управлять при помощи пульта управления.
Подключите кресло к сети питания и нажмите
выключатель сбоку кресла. Кнопка «ONN/OFF»
загорится красным светом. В данный момент
массажные функции еще недоступны.
Через несколько секунд раздастся характерный
звуковой сигнал. Это значит, кресло готово
к работе.
•

Включение/выключение кресла
Нажмите эту кнопку один раз, индикатор загорится – кресло
готово к работе. При повторном нажатии этой кнопки индикатор
работы кресла гаснет и кресло выключается.
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