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                                      ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 
Столы массажные переносные и стационарные с принадлежностями 

Номер партии 0402001-7/16 

Массажные столы переносные и стационарные предназначены для различных видов 

массажа, косметологических и лечебных процедур. 

Принадлежности предназначены для облегчения работы массажиста и усиления 

эффективности массажных процедур. 

Техническая спецификация массажных столов приведена в таблице 1 

Таблица 1 

Артикул 
Модельны

й ряд 
Конструкция 

Вес, 

кг 

Количес

тво 

секций 

Ширина, 

см 

Высота, 

см 

Длина, 

см 
Нагрузка, кг 

Статичес

кая 

нагрузка, 

кг 

Слой 

пены

, см 

JF-AY01  

  

 

МСТ-32 

 
деревянная 

рама и ножки 

из бука 

 

15 2 71 60-85 186 180 1100 5 

JF-AY01  

  

 

МСТ-35 

 

17 3 71 60-85 186 180 1100 5 

JFAL01A 

  

 

МСТ-33 

 

алюминиевая 

рама и ножки 

14 2 71 60-82 186 180 750 5 

JFAL01A 

  

 

МСТ-34 

 

16 3 71 60-82 186 180 750 5 

JFAl01A 

  
МСТ-001 13 2 71 60-82 186 150 500 5 

JFAl01A 

  
МСТ-002 15 2 71 60-82 186 150 500 5 

JF-AY01 МСТ-003  

деревянная 

рама  и ножки 

из бука 

 

 

16 2 71 60-85 186 150 750 5 

JF-AY01 МСТ-29 18 3 71 60-85 186 150 750 5 

JF-AY01 МСТ-29В 18 3 71 60-85 186 150 750 5 

JFAL03 МСТ-27 алюминиевая 

рама и ножки 

17 3 71 60-82 186 150 750 5 

JFAL03 МСТ-27В 17 3 71 60-82 186 150 750 5 

Это важно! 

 Прочтите настоящую инструкцию перед сборкой и/или первым использованием 

изделия и держите его под рукой пользователя.  

 Придерживайтесь рекомендаций, особенно касающихся безопасности 

использования. 

 Сохраните настоящую инструкцию на будущее (в т.ч. для последующей продажи 

изделия). 

РЕКОМЕНДАЦИЯ Закажите услугу профессиональной сборки с проверкой механизмов 

изделия – этим Вы предохраните себя от возможных ошибок при сборке и сохраните 

гарантию на изделие. 

                    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

 Не пользуйтесь изделием в течение 2-х часов после перевозки при минусовой 
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температуре. Эксплуатация изделия при минусовой температуре запрещена. 

 Не допускается чрезмерная нагрузка на подлокотники и подголовник. Они предназначены 

только для комфортного расположения головы и рук пациента. На подлокотниках нельзя 

сидеть, стоять, опираться, садясь/вставая с массажного стола. Рекомендуем снимать 

подлокотники, если изделие используется в режиме массажного стола и устанавливать при 

складывании в массажное кресло (для столов с данной функцией). 

 Не опускайте спинную секцию ложемента (для столов с регулировкой угла наклона 

спинной части ложемента) прикладывая усилие к подголовнику. Опирайтесь только на сам 

ложемент. В противном случае механизм регулировки и/или крепления подголовника 

может не выдержать. 

 Будьте внимательны, пользуясь острыми предметами, т.к. они могут повредить покрытие 

стола.  

 Перед первым использованием и не реже одного раза в три месяца (при интенсивной 

эксплуатации  по мере необходимости) проверяйте и затягивайте все резьбовые 

соединения и рукоятки во избежание их потери. 

 Перед первым использованием и не реже одного раза в три месяца регулируйте длину 

тросов управления газовыми упорами. В процессе эксплуатации тросы могут 

незначительно растягиваться, что влияет на корректную работу стопора газового упора. 

 Регулярно смазывайте металлические соединения для предупреждения возникновения 

скрипов и прочих посторонних звуков. 

 «Перед использованием необходимо произвести осмотр изделия, на  наличие видимых 

 дефектов и неисправностей. В случае обнаружения  дефектов и неисправностей 

немедленно прекратить эксплуатацию изделия и обратиться в ближайший сервисный 

центр» 

Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения настоящих условий! 

       Установка: начните с поднятия вверх ручек и отпирания фиксирующего устройства. 

Разведите панели стола в стороны, пока ножки полностью не раскроются. Если необходимо, 

уберите всю фурнитуру из-под эластичного ремня, используемого для хранения. Проверьте 

стол на наличие повреждений, просмотрите предупредительные надписи.  Затем поставьте стол 

в вертикальное положение и приподнимите с одной стороны, нажимая при этом на середину, 

для того, чтобы убедиться, что стол полностью раскрылся и его поверхность – плоская. Далее 

установите положение 10 «Фиксатор»  (для подъема опоры для спины) на том же уровне 

(горизонтально), установите конец стола и массажный стол готов к эксплуатации.  

Складывание: Поставьте стол на бок в слегка закрытом положении. Установите фурнитуру в 

эластичный ремень, предназначенный для хранения, если это необходимо. Сложите ножки 

внутрь, следя за тем, чтобы шнуры оставались на внутренней стороне стола, не запутались и не 

перегнулись. Запутывание или перегиб шнуров может привести к их повреждению и послужить 

причиной травмы.  Следите за тем, чтобы шнуры не запутались и не перегнулись, когда 

складываете стол. Затем сложите две половины стола, защелкните фиксатор и перенесите  в 

нужное место, держа стол за ручки.  

Чистка покрытия: Используйте мягкий мыльный раствор. Рекомендуется во время 

использования накрывать поверхность простыней или покрывалом.   
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические 

характеристики, наименования, артикулы – без предварительного уведомления. 

 

Запасные части и принадлежности 

Стул массажиста MA01 (МСТ-3) Сумка для стола на колёсах 

Стул массажиста MA03 Сумка для стола 

Стул массажиста MA02 (МСТ-5) Сумка для кресла 

MA04  татами Подушка б/н 70х20х10cм 

Полукруглая  подушка 60х18х9cм или 

70х20х10 см 

Подголовник тип А 

Круглая  подушка 60х15cм Подголовник тип В 

Задний валик 65х55х30cм. Простыня из 100% хлопка 

Подушка с отверстием Фиксатор для подголовника алюминиевый 

Спинной расслабляющий мат Фиксатор для подголовника деревянный 

Ремень массажиста Полка для рук 

Боковые полки для рук Удлинитель стола 

Полка для бумаги Камни для стоун терапии (базальт) 28шт. 

Покрытие стола изготавливается из винилскожи (искусственная кожа), для смягчения, 

проложенный пенополиуретаном. 

 
Рекомендации по уходу за покрытием массажного стола. 

 

 Избегайте хранения Вашего стола в очень холодных условиях. Чрезмерный холод 

вызовет трескание покрытия, так что не оставляйте стол в багажнике Вашего автомобиля 

или в не обогреваемых помещениях в холодное время года.  

 Оберегайте изделие от повышенного теплового воздействия. Чрезмерное тепловое 

воздействие вызовет растяжение и появление складок и морщин на покрытии. Таким 

образом держите стол подальше от обогревателей, электрообогревателей, избегайте 

попадания на покрытие прямого солнечного света и храните изделие в багажнике Вашего 

автомобиля в жаркое время года.  

 Ежедневно чистите покрытие. Мы рекомендуем протирать стол слабым моющим 

средством для защиты от масляных пятен и грязи, которые могут вызвать трещины на 

покрытии. Вы можете использовать обычные бытовые моющие средства. Средства с 

повышенным содержанием спирта могут с течением времени привести к образованию 

трещин. Вы можете проводить дезинфекцию стола и аксессуаров после каждой процедуры 

или раз в день для удаления бактерий и др. В качестве безопасного дезинфекционного 

средства мы рекомендуем 5%-ый раствор хлора.  

 Используйте чехол. Мы предлагаем специальный чехол для защиты стола от царапин, 

потертостей и т.п. при транспортировке.  

 Используйте простыни для продления срока службы покрытия стола. Мы предлагаем 

Вам использовать покрытие из 100%-ого хлопка для предотвращения образования масляных 

пятен на покрытии стола. Так же рекомендуется использовать такое покрытие и для 

подголовника и подставки для рук.   

 Используйте смазку с высокой проникающей способностью (например: смазку для цепей, 

петель и замков; прим.: не входит в комплект поставки) для обработки соединений с целью 

уменьшения возможных скрипов и посторонних звуков. 

Гарантия  

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи; исключение 

быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего 

обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и 

обслуживание продукции может быть произведен в компании ООО «Медтехника МОСКВА» с 

применением только оригинальных запчастей и деталей. 

Дата продажи: «___» _____________  20    г.  

Генеральный директор       В.В.Катая 
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ООО «Медтехника МОСКВА» 

 

Отметка о произведенный гарантийных работах: 

Дата Отметки сервисного центра Подпись, печать 

покупателя 

Примечание 

   

 

 

 

 

 

 

ФИО   МП 

Работу 

принял, 

претензий не 

имею. 
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ФИО   МП 

Работу 

принял, 

претензий не 

имею. 

   

 

 

 

 

 

 

ФИО   МП 

Работу 

принял, 

претензий не 

имею. 

 


