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Часто задаваемые вопросы

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-3101 с
нефритовыми роликами!
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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если вы не можете разрешить проблему, руководствуясь выше
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Пожалуйста, храните инструкцию в надежном месте для возможного
обращения к ней в дальнейшем.
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Внимание, безопасное использование

Передвижение кресла
•

Перед использованием
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию о том, как правильно
установить кресло, перед его использованием.
Прежде чем вставить вилку в розетку, убедитесь в том, что выключатель
находится в положении ‘off’.
Выберете подходящее место для кресла
•

Не устанавливайте кресло в бассейне или любом другом месте с
источником горячей воды или, просто, во влажном помещении.

•

Не используйте кресло на влажное тело во избежание короткого
замыкания или удара током.

•

Не ставьте кресло под прямые солнечные лучи или в места с
высокими температурами.

•

Не устанавливайте кресло в грязных местах, запачканных маслом
или едкими веществами.

•

Допустимая температура окружающей среды - 40С - +50С.

Выключите кресло и
выдернете вилку из
розетки (во избежание
какой-либо
поломки
спинки кресла во время
передвижения
кресла,
лучше привести его
в базовое состояние).
Возьмитесь за каркас
подставки
для
ног,
чтобы поднять за него
кресло,
перенесите
гравитационный центр
кресла на колесики и толкайте его вперед или назад.

Примечание!
Пожалуйста, не давите на колесики, если поверхность пола неровная или
скользкая. Не надавливайте на кресло при передвижении его по деревянному полу
— колесики могут поцарапать пол. При необходимости приподнимите кресло
вдвоем или большим количеством человек, действуйте при этом одновременно.
Базовое положение пульта управления

Люди, которым не рекомендовано использование кресла
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Детям и младенцам запрещено использовать кресло.
Для следующих категорий людей необходимо проконсультироваться
с врачом перед использованием кресла:
Люди с заболеванием рака
Больные остеопорозом
Люди со злокачественными опухолями
Люди с проблемами сердца
Беременные женщины и женщины в период менструаций
Люди с тяжелыми ранами
Люди с плохим самочувствием или те, кто должен следовать
указаниям врача по режиму отдыха.
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Кладите пульт управления в выемку для
пульта под правым подлокотником.

Разные рекомендации
Из-за
тяжести
кресла
и
долговременного давления на пол,
на месте установки кресла могут
появиться царапины. В связи с этим,
мы предлагаем подкладывать под
кресло какой-либо мягкий коврик для
защиты напольного покрытия.
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маться одновременно. Отпустите клавишу, спинка кресла и подставка
для ног зафиксируются в определенном положении.
2.
Подъем
спинки
кресла: нажмите на пульте
управления клавишу “стрелка вверх”
, спинка кресла
будет
подниматься
вверх, а подставка для ног
опускаться одновременно.
Отпустите клавишу, спинка кресла и подставкадля
ног зафиксируются в определенном положении.
Подъем/опускание подставки для ног
1.

Опускание подставки
для ног: нажмите на
пульте управления клавишу “стрелка вниз”
, подставка для ног
будет медленно опускаться вниз. Отпустите
клавишу, подставка для
ног зафиксируется под
заданным углом.

•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

убедитесь, что вблизи от кресла, в заданном диапазоне его

безопасного использования, нет каких-либо посторонних предметов, детей или
животных, чтобы не причинить им случайно боль или не повредить само кресло.
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Пожалуйста, не спите во время пользования креслом.
Пожалуйста, не пользуйтесь креслом, если вы в состоянии
алкогольного опьянения или плохо себя чувствуете.
Допустимое время использования кресла — 30 минут.

Во время эксплуатации

•

2. Подъем
подставки
для ног: нажмите на
пульте
управления
клавишу “стрелка вверх”
, подставка для ног
будет
подниматься
вверх.
Отпустите
клавишу, подставка для
ног зафиксируется под
заданным углом.
! Пожалуйста

Предостережения:

Пожалуйста, не пользуйтесь креслом, если повреждено его тканевое
покрытие.
Пожалуйста, не пользуйтесь креслом, если повреждены или сломаны
электрический провод или розетка.
Запрещается мочить пульт управления.
Запрещается пользоваться креслом людям, которые не в состоянии
самостоятельно управлять им.
За креслом на расстоянии 1,5 метров не должно быть никаких
предметов, которые могут повлечь за собой поломку спинки кресла
при откидывании.
Рекомендуемое время использования кресла — 20-30 минут.
Слишком длительное время использования кресла может привести к
противоположному результату.
Если вы почувствовали дискомфорт во время пользования креслом,
пожалуйста, приостановите его работу.
Если во время пользования креслом происходит какая-то
ненормальная ситуация, пожалуйста, немедленно выключите кресло
и выдерните вилку из розетки. Проконсультируйтесь с дилером или
ремонтно-сервисным центром.

Будьте осторожны, чтобы ничего не пролить в какую-либо из щелей кресла.
Не прыгайте на сидении кресла или его спинке во избежание каких-либо
поломок его механизма.
Чистка кресла
•
•

Протирайте кресло влажной тряпкой, но не используйте
растворяющих жидкостей, таких как спирт или бензин.
Запрещено заниматься самостоятельной починкой кресла.
Все возникшие проблемы должны быть разрешены
специализированным мастером.
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Установка кресла

Шаг 3. Выключите кресло
1.

Шаг 1
При помощи двух или более человек
вытащите кресло из коробки.

2.

Шаг 2
Поднимите спинку кресла и откиньте
ее примерно до 110
градусов.
Фиксация
спинки в правильной
позиции сопровождается характерным щелчком.

3.

Нажмите клавишу ‘on/off’
на пульте управления для
выключения массажного
механизма.
Переключите выключатель
в состояние ‘off’ с внешней
стороны под правым подлокотником кресла.
Вытащите вилку из розетки.

Способ складывания спинки кресла
После окончания массажа нажмите клавишу ‘on/off’ на пульте управления,
переключите выключатель в состояние ‘off’ с внешней стороны под правым
подлокотником кресла и вытащите вилку из розетки, надавите на защелку под
креслом и, в тоже время, постепенно опустите спинку кресла вниз.

Шаг 3
Подсоедините к креслу подкладку под спину и
подушку для головы.
Подсоедините подкладку для спины к спинке кресла
при помощи молнии, а подушку к подкладке на липучку.

! Запрещается

класть пульт управление на кресло в сложенном состоянии.

Шаг 4
Включите кресло после
установки. На внешней
стороне
правой
ручки
поверните выключатель в
состояние ‘on’. Затем, можете
наслаждаться комфортным
массажем, регулируя функции массажа пультом дистанционного управления.
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Подъем/опускание спинки кресла
1.

Опускание спинки
кресла: нажмите на
пульте управления
клавишу
“стрелка
вниз”
, спинка
кресла будет опускаться вниз, а подставка для ног подни9
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С

Наименование внешних частей

15. Клавиша поднятия подставки для ног, при нажатии ‘стрелки вверх’
подставка для ног начнет подниматься. Отпустите клавишу для
остановки действия.
16. Клавиша опускания подставки для ног, при нажатии ‘стрелки вниз’
подставка для ног начнет опускаться. Отпустите клавишу для
остановки действия.
17. Клавиша поднятия спинки кресла. Нажмите ‘стрелку вверх’,
одновременно с поднятием спинки в вертикальное положение,
подставка для ног будет опускаться вниз до тех пор, пока вы не
отпустите клавишу.
18. Клавиша опускания спинки. Нажмите ‘стрелку вниз’,
одновременно с опусканием спинки в горизонтальное положение,
подставка для ног будет подниматься вверх до тех пор, пока вы не
отпустите клавишу.

Метод эксплуатации и описание функций кресла
Порядок действий при эксплуатации кресла
Шаг 1. Включите кресло
1.
2.

Воткните вилку в розетку.
Переключите выключатель
в состояние ‘on’ с внешней
стороны под правым подлокотником для приведения
механизма в состояние готовности.

Шаг 2. Массаж
Выберете функцию массажа согласно инструкции по
пользованию пультом управления.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Спинка
Подлокотник
Пульт дистанционного управления
Вилка
Сетевой электропровод
Подвижное колесико
Выход для сетевого электропровода
Коробка предохранителя
Выключатель
Выход для провода пульта управления
Подушка для головы
Подкладка под спину
Подушка сидения
Подставка для ног
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Наименование внутренних частей

4. Нажмите эту клавишу для выбора массажа плеч.

5. Нажмите эту клавишу для выбора массажа спины.

6. Нажмите эту клавишу для выбора массажа поясницы.

В
7. Нажмите эту клавишу для выбора общего массажа всей спины.

8. Нажмите эту клавишу для включения/выключения функции
инфракрасного нагрева. Текущее значение, установленное по
умолчанию - 50С.

1.
2.
3.
4.

9. Клавиша регулировки температуры. Когда функция инфракрасного
нагрева в состоянии ‘open’, нажмите стрелку вверх для увеличения
температуры нагрева, диапазон допустимых значений температур
40С — 70С.

Массажные головки
Воздушные подушки
Воздушные подушки на подставке для ног
Воздушные подушки на подставке для ступней

10. Клавиша регулировки температуры. Когда функция инфракрасного
нагрева в состоянии ‘open’, нажмите стрелку вниз для уменьшения
температуры нагрева, диапазон допустимых значений температур
40С — 70С.

Описание пульта управления

А
1. В состоянии готовности к работе горит ‘off’. При нажатии клавиши
настройки температуры, показывается текущее ее значение. В
состоянии ‘on’ без нажатия клавиши настройки текущего значения
на цифровом дисплее высвечивается оставшееся время работы.
2. Когда механизм находится во включенном состоянии, нажмите
на эту клавишу, чтобы установить время работы 10, 20 или 30
минут.
3. Нажмите эту клавишу, чтобы выключить массажный механизм.
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11. Нажмите эту клавишу для включения/выключения функции
воздушно-компрессионного массажа.
12. Нажмите эту клавишу для установки автоматического режима
воздушно-компрессионного массажа.
13. Нажмите эту клавишу для установки режима ручного управления
воздушно-компрессионным
массажем.
Возможны
три
альтернативные комбинации массажа: массаж ступней, массаж
ног + ступней, массаж в сидении.
14. Когда функция воздушно-компрессионного массажа включена,
нажмите эту клавишу для регулировки интенсивности массажа от
слабой до высокой.
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