
Общее руководство по эксплуатации
массажных кресел



Благодарим Вас за выбор массажного кресла нашей компании. Перед 
использованием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, 
обратите особое внимание на требования техники безопасности, чтобы 
обеспечить надлежащую работу и эксплуатацию оборудования. Храните 
настоящее руководство в доступном месте для дальнейшего исполь- 
зования. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в данной инструкции изложены 
общие сведения о мерах предосторожности и правилах эксплуатации 
массажных кресел. Некоторые модели кресел могут иметь 
индивидуальные особенности по технике безопасности, правилам 
эксплуатации противопоказания. Следует внимательно ознакомиться                  
с руководством по эксплуатации именно той модели, которую Вы 
приобрели.

СОДЕРЖАНИЕ

Противопоказания перед применением

Меры безопасности  

Уход и хранение

Устранение неисправностей

Гарантийные обязательства

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимо получить консультацию лечащего врача перед 
использованием массажного кресла в следующих случаях:

1. Людям с вживленным кардиостимулятором и другими устройствами.
2. Если вы проходите курс лечения, особенно, если вы испытываете 

дискомфорт.
3. Во время обострений остеохондроза, воспаления межпозвоночной 

грыжи и других обострений.
3. При наличии злокачественных опухолей, заболеваний сердца.
4. В случае беременности и менструации.
5. При наличии остеопороза или переломов позвоночника.
6. При наличии заболеваний кожи или нарушениях целостности 

кожных покровов.
7. В случае, если температура тела превышает 38 градусов (жар).

        ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- Запрещается использовать массажное кресло людям с нарушением 
восприятия.

- Запрещается использовать кресло людям старше 80 лет.
- Не допускается использование кресла детьми, а так же людьми

в состоянии алкогольного опьянения.
- Запрещается спать в массажном кресле.
- Запрещается курить в массажном кресле.
- Не используйте кресло, если ваше тело влажное.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Убедитесь, что рядом с креслом (под ним, над ним, перед ним)
нет детей и домашних животных, а так же посторонних предметов, 
которые могут препятствовать раскладке кресла.

- Перед использованием кресла снимите украшения для волос, 
браслеты, часы и другие предметы, которые могут нанести травму
во время массажа.

- В карманах вашей одежды не должно находиться твердых предметов 
при массаже ягодиц и бедер.

- Подключите  шнур питания к розетке с подходящими параметрами. 
Убедитесь, что вилка вставлена до конца, во избежание короткого 
замыкания или возникновения пожара.

- Запрещено пользоваться неисправными шнуром питания,  вилкой, 
или розеткой.

- Запрещается использовать поврежденный, перекрученный или 
сдавленный провод.

- Убедитесь, что кнопка включения находится в положении «ВЫКЛ.», 
перед тем, как вставить вилку в розетку.

- Убедитесь, что шнур питания не влажный и не поврежден.
- Убедитесь, что заземление проведено надлежащим образом.

(В противном случае возможен риск поражения током. Если вы
не можете самостоятельно провести заземление, воспользуйтесь 
услугами профессионального электрика).

- Не используйте переходник (если вилка в комплекте поставки
не совпадает с разъемом розетки, не пытайтесь самостоятельно 
переоборудовать ее, и воспользуйтесь услугами электрика
для установки подходящего разъема).

- Перед использованием осмотрите материал обивки, нет
ли повреждений. Если нашли, перестаньте пользоваться
креслом и обратитесь к дилеру.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕСЛА

- Если во время массажа вы чувствуете недомогание, немедленно 
прекратите использование кресла и проконсультируйтесь с врачом.

- Не производите слишком интенсивный массаж головы.
- Не пытайтесь массировать колени и живот, будьте осторожны при 

массаже шеи.
- Не допускайте детей и домашних животных к креслу, особенно, когда 

оно работает. Не разрешается сидеть на спинке и подлокотниках 
кресла.

- За людьми с ограниченными возможностями, которые пользуются 
креслом, необходимо тщательно следить.

- Запрещено держать кресло работающим вхолостую в течение 
длительного времени.

- Пульт управления следует держать в кармане или на специальной 
подставке во избежание его возможной поломки и случайной 
активации.

- Не сдавливайте руками, не пытайтесь деформировать и не наступайте 
на массажные ролики.

- Избегайте попадания конечностей между роликами во время работы 
кресла.

- Избегайте попадания рук или ног в пространство между механическими 
частями кресла.

- Не вставляйте и не роняйте ничего в щели между спинкой, сиденьем и 
подлокотниками в массажном кресле.

- Запрещается сидеть, вставать, а также класть вещи на спинку, 
подлокотники, подставку для ног.

- Запрещается вставать на кресло во время массажа.
- Не перемещайте работающее кресло.
- Не выключайте питание и не вытаскивайте шнур питания из сети

во время массажа.
- Избегайте попадания различных частей тела в пространство между 

подставкой для ног и креслом.
- Не садитесь и не надавливайте на спинку кресла, если та откинута.
- Производите массаж через тонкую ткань, поскольку таким образом 

достигается лучший эффект от массажа. Однако, возможно 
раздражение кожи и крио-ожоги.

- В случае отключения электроэнергии немедленно вытащите шнур
из розетки.
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ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- По завершении массажа убедитесь, что в зоне рабочих частей кресла 
нет домашних животных и посторонних предметов.

- Верните кресло в первоначальное положение
- Выключите питания с помощью кнопки на пульте управления
- Вытащите вилку из розетки. Держите за вилку, не тяните за провод.
- При необходимости, почистите кресло. 

РАЗБОРКА КРЕСЛА И РЕМОНТ:

- Если в работе кресла наблюдаются неисправности, если обнаружена 
поломка, если на кресло попала вода, воспользуйтесь услугами 
мастера из сервисного центра Вашего дилера. Самостоятельный 
разбор, попытки ремонта или вмешательство в устройство кресла 
запрещаются и автоматически снимают гарантию.

- Если провод или вилка повреждены, обратитесь к дилеру.
- Не пытайтесь разобрать кресло самостоятельно, возможен удар 

током или травма.
- Если при осмотре материала обивки Вы нашли повреждения,

не используйте кресло и обратитесь к дилеру.

УСТАНОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

- Устанавливайте заземление. Вилку можно вставлять только
в заземленную розетку. Разъем для заземления на вилке
нельзя удалять.

- Устанавливайте кресло на ровную поверхность.
- Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы 

избежать повреждения напольного покрытия. 
- Не перемещайте кресло с человеком внутри.
- Отключите кресло от розетки перед перемещением.
- Не удерживайте кресло за подлокотник во время перемещения, 

удерживайте кресло только за держатели, расположенные в задней
и передней части устройства. 

УХОД И ХРАНЕНИЕ

-Храните кресло вдали от нагревательных предметов, мокрых,
острых и вызывающих коррозию предметов,  а также от взрывчатых 
и горючих веществ.

- Запрещается использование чехлов с электрообогревом и других 
предметов с обогревом.

- Не храните кресло в сильно запыленных местах, а также в местах
со скоплением коррозирующих газов.

- Не храните кресло в слишком тесных помещениях, и не используйте 
его в плохо проветриваемых местах.

- Не подвергайте кресло  воздействию прямых солнечных лучей
и высоких температур.

- Не используйте и не храните кресло в помещениях с высокой 
влажностью (бассейн, ванная и пр.).

- Кресло и пульт управления всегда должны оставаться сухими.
- Выключите питание и вытащите шнур из розетки перед чисткой 

кресла.
- Не вынимайте вилку из розетки влажными руками во избежание 

поражения электрическим током. Во время чистки задней 
поверхности спинки следите, чтобы жидкость не попала на блок 
питания.

- Не используйте едкие и спиртосодержащие моющие средства. 
Используйте нейтральное моющее средство и х/б ткань
для протирки обивки кресла и спинки.

- Пульт д/у  протирать только сухой тканью.
- Не распыляйте жидкость или моющее средство на кресло.
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

       ВНИМАНИЕ!

Если вам не удалось устранить неисправность используя таблицу, 
обратитесь в сервисную службу компании дилера.
Не в коем случае не производите ремонт самостоятельно!

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При покупке массажного кресла в магазине «Nordbass» Вы получаете 
гарантийный талон, который дает право на бесплатный ремонт                           
в течение нескольких лет, в зависимости от бренда производителя.                   
На массажные кресла Inada Family  предоставляется гарантия в течении 
5 лет со дня покупки, на бренды Sensa и Richter – 3 года. 
Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком 
предоставляемых гарантий и действуют в случае, если письмо                             
с уведомлением получено авторизованным дилером или сервисным 
центром компании «Nordbass» в течение 10 рабочих дней с момента 
обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение 
неисправности и сопровождаться копиями документов, подтвержда- 
ющих факт совершения покупки. Гарантия действительна только при 
наличии товарного чека на приобретенное изделие. На все детали                         
и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта, 
распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока 
первоначальной гарантии. Гарантия не распространяется на повре- 
ждения и износ обивки кресла.
Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя 
массажного кресла и прекращается при смене владельца. В случае 
невозможности провести необходимый ремонт, компания «Nordbass» 
оставляет за собой право заменить массажное кресло на новое, 
адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату 
приобретения. Гарантия прекращает свое действие, если ремонт 
массажного кресла производился кем-либо кроме дилера или 
уполномоченного агента. В случае необходимости доставки кресла                     
в сервисный центр, расходы по транспортировке оплачивает владелец 
массажного кресла.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях: 
- небрежного хранения или транспортировки; 
- нарушение правил эксплуатации;
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических 

веществ;
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных 

животными или насекомыми;
- использования изделия не по назначению;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы 

(пожара,стихийных бедствий и т.п.);
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании

во внутренние объёмы посторонних предметов;
- при эксплуатации изделия на коммерческой основе, или при 

общественном использовании, срок гарантии сокращается до 3 лет 
(Inada Family ) / до 1 года (Sensa и Richter)

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока 
осуществляются за счет клиента.
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№ Проблема Причина Решение

1 Посторонние
звуки.

Это нормально,
звуки издаются
мотором и
механизмами.

Не является поломкой.

2 Кресло не
включается.

Провод
не вставлен
в розетку.

Вставьте вилку
провода в розетку.

Не включена
клавиша на блоке
питания.

Установите клавишу
в положение Вкл.

Неисправен
предохранитель.

Замените
предохранитель.


