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Руководство пользователя 

 

Благодарим Вас за выбор нашей продукции! Перед использованием, пожалуйста, 

прочтите настоящее руководство и используйте его в дальнейшем.  

 

Особенности： 

 Это самая популярная модель электрического кресла, которое изготовлено с 

применением передовых технологий, современный дизайн которого удовлетворит 

даже самый взыскательный вкус. Функциональность данного изделия позволит 

качественно и комфортабельно производить различные процедуры 

(косметологического и лечебного характера, массаж и т.п.)  

 Материал нашего набивочного материала поможет чувствовать себя комфортно 

при длительных процедурах.  

 Данная модель регулируется по высоте с помощью электропривода. Ножная 

секция  регулируется при помощи 2-х газлифтов. Спинная часть регулируется 

механическим способом. 

 Данное изделие можно опустить до 60 см, поднять спинку на 60 градусов, а 

ножную часть опустить под 50 градусов.  

 Данное изделие было протестировано по всем Европейским стандартам 

безопасности.  

 Подножки могут быть увеличены до 12 см.  

 

 

 

 

Инструкция по безопасности： 

Внимание! 

Вилка должна быть плотно вставлена в розетку. Плохое подключение заземляющего 

провода может привести к удару электрическим током.  

 

Необходима квалифицированная проверка электрика или технического специалиста, 

при  появлении сомнений относительно качества заземления. Не модифицируйте 

вилку, поставляемую с продуктом. Если розетка не походит, то необходимо убедиться 

в правильности установки розетки. 

При использовании кресла, необходимо соблюдать основные меры по безопасности, 

чтобы снизить риск поражения электрическим током, ожога, пожара или несчастного 

случая.  

 

  



Прочтите нижеперчисленное перед использованием: 

1. Перед использованием убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку.  

2. Убедитесь в целостности провода, чтобы избежать пожара или удара током.  

3. Убедитесь, что кресло используется под требуемым напряжением.  

4. После окончания использования кресла и перед началом чистки, всегда 

отключайте ее от сети.  

5. Не используйте кресло в местах с повышенной влажностью.  

6. Не используйте кресло вне помещения и под прямыми солнечными лучами.  

7. При отключении электричества, выньте вилку кресла из сети вплоть до 

восстановления напряжения.  

8. Не используйте кресло при мокром или поврежденном шнуре.  

9. Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.  

10. Необходим постоянный контроль при использовании данного кресла детьми и 

инвалидами.  

11. Используйте данное кресло только по назначениям, описанным в данной 

инструкции.  

12. Не используйте незаводские комплектующие.  

13. Не вставайте, не сидите и не прыгайте на спинке кресла, ножной части кресла, 

подлокотниках, подголовнике, чтобы предупредить несчастный случай. 

14. Будьте осторожны при использовании острых предметов или инструментов, они 

могут повредить покрытие кресла.  

15. Не перемещайте кресло, держа ее за шнур.  

16. Убедитесь в отсутствии людей, детей, животных перед регулировкой высоты 

кресла, спинки и ножной части. 

17. Убедитесь, что кресло установлено на ровную поверхность.  

18. Не допускайте перегрузки кресла. 

19. Детям запрещается играть с креслом.  

20. Если шнур питания поврежден, то замена может быть произведена 

производителем, его агентом или квалифицированным специалистом для 

предупреждения несчастных случаев.  

21. Прежде чем опустить ножную часть, убедитесь, что подножка находится в 

исходном положении.  

 

Характеристики： 

Длина：183-201  см 

Ширина：63 см без подлокотников，83 см с подлокотниками 

Высота：60-85  см 

Вес нетто：75 кг 

Вес брутто：80 кг 

Размер упаковки：175x65x64 см 

Вход：230В переменного тока~50Гц，Max 50W 

Выход：24В постоянного тока，Max 2.0A 

Пульт：ручной пульт 

Максимальная грузоподъемность：150 кг 



Внешние условия использования: температура 10℃-40℃,относительная  влажность 

30–85% 

Схематичное изображение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной материал и гарантия： 

Основа：стальная рама 

Электрика：Сертификат качества，Гарантия 1 год 

Поверхность кресла：1.0 мм ПВХ 

Набивка： 10 см многослойный поролон  

Пластиковое покрытие：пластик высокого качества 

Упаковка：Картон + металлическая рама 

 

Комплектация： 

Наименование Количество 

Кресло 
Ложемент 1 шт 

Электропривод 1 шт 

Подлокотники (правый и левый) 1 набор 

Подножки (лева и правая) 1 набор 

Руководство пользователя 1 шт 

 

 

  



 Фото изделия： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установка кресла： 

1. Распакуйте кресло, достаньте все аксессуары и пересчитайте, согласно 

комплектации.  

2. Установите подголовник в специальные пазы, расположенные в верхней части 

спинки..  

4. Установите подлокотники в соответствующие пазы в спинке и в сиденье. 

5.Вставьте подножку в пазы ножной части. 

6. Для того чтобы привести кресло в горизонтальное положение, опустите спинку и 

поднимите ножную часть. 

7.Установите кресло в подходящем месте, убедитесь, что осталось достаточно 

пространства перед ним и за ним (не менее 50 см).   



 

 

 

 

 

Обозначения на пульте управления： 

 
 

Поиск неисправностей： 

Если проблема не была устранена после проведения нижеописанных процедур, то 

необходимо немедленно прекратить его использование, т.к. это может привести к 

негативным последствиям. Отсоедините кресло от сети и обратитесь за 

консультацией к сертифицированному агенту. Не пытайтесь самостоятельно 

отремонтировать устройство в домашних условиях.  

 

Проблема Предполагаемое решение 

Пульт управления не 

работает, когда кресло 

подключено к сети 

1. Проверьте правильность установки вилки в розетку, все 

пробки в надлежащем состоянии.  

2. Включите другой прибор в данную розетку, чтобы 

проверить ее рабочее состояние.  



3. Начинать работу можно будет через одну минуту. 

Шум при работе кресла 1. Установите место нахождение звука. Если это рабочая 

зона кресла, то необходимо добавить технического масла.  

2. Если Вы обнаружили инородное тело в кресле, то 

необходимо его удалить. 

Мотор кресла работает 

без команды человека 

Проверьте пульт управления. 

Подголовник, подножка, 

подлокотник тяжело 

регулируются  

Необходимо очистить стальной штифт и заново смазать 

воском. 

Техническое обслуживание и меры предосторожности： 

 Транспортировка и хранение: перевозка должна осуществлять только после 

упаковки кресла, чтобы предотвратить его повреждения или попадания на него 

влаги. Хранить кресло необходимо в сухом и хорошо вентилируемом помещении, 

без воздействия коррозионных газов и в упаковке.  

 Используйте сухую ткань, чтобы вытереть влагу или пятна.  

 Используйте обычные моющие средства для чистки кресла.  

 Выньте вилку из розетки перед началом чистки. Не трогайте вилку мокрыми 

руками.  

 Не производите чистку водой.  

 Не сушите  изделие феном.  

 Не используйте абразивные чистящие средства, такие как алкоголь, бензол и т.п.  

 Рекомендуется осуществлять техническую проверку кресла не реже одного раза в 

год. 

 

Гарантия  

 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи; исключение составляют 

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:  «_____» ______________ 201___ г.                 
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