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При использовании массажного кресла необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности, приведенные ниже:

ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ перед началом использования.
                     
Внимание! Для снижения риска получения ожогов, возгорания, 
поражения электрическим током или травм:
1. Всегда вставляйте вилку в розетку до упора, чтобы уменьшить 
риск короткого замыкания.
2. Всегда выключайте кресло и вынимайте вилку из розетки 
после его использования или перед чисткой.
3. НЕ используйте кресло, если на него попала вода. Сразу 
отключите его от сети.
4. НЕ используйте кресло после купания или душа.
5. НЕ оставляйте включенное кресло без присмотра. Отключите 
его от сети, если оно не используется.
6. НЕ оставляйте кресло без присмотра, когда оно используется 
людьми с ограниченными способностями или детьми.
7. Используйте кресло только по прямому назначению, как 
описано в руководстве. Не используйте дополнительные опции, 
не рекомендованные производителем.
8. НЕ используйте булавки или крепежные детали с креслом.
9. НЕ используйте кресло во время сна и не засыпайте в кресле.
10. НЕ роняйте кресло, не помещайте внутрь чужие предметы.
11. НЕ используйте кресло в помещениях с высокой 
концентрацией аэрозоля или с низким содержанием кислорода.
12. НЕ перемещайте кресло, держась за сетевой шнур.
13. Кресло запрещено использовать детьми без присмотра.
14. НЕ допускайте зажима проводов или попадания их в 
движущие части, что может привести к поломке.
15. Перед использованием проверьте состояние тканевого 
покрытия спинки и убедитесь что оно не разорвано. Если Вы 
обнаружите повреждение, прекратите использование кресла, 
отключите его от сети и обратитесь в сервисный центр.
16. Не пользуйтесь креслом, если у него поврежден шнур или 
вилка питания, если оно неисправно, после падения или 
попадания на него воды. Срочно обратитесь в сервисный центр.



17. Массажное кресло не предназначено для коммерческого 
использования. Это приведет к аннулированию гарантии.

ВНИМАНИЕ! 

Внимательно прочитайте все указания по безопасности перед          
началом эксплуатации кресла:
1. Люди с указанными ниже недугами, должны 
проконсультироваться с врачом перед использованием кресла:
    а) при наличии злокачественной опухоли
    б) при болезнях сердца
    в) при беременности
    г) при заболеваниях, требующих покоя
    д) при болезнях спины или травмах спины в прошлом
2. Люди с кардиостимуляторами и другими медицинскими 
имплантами должны проконсультироваться с врачом перед 
применением кресла.
3. Не используйте массаж более 15 минут единовременно.
4. Непрерывное использование массажа может привести к 
перегреву и сокращению срока службы кресла. Если это 
произошло, выключите кресло и дайте ему остыть.
5. Никогда не используйте массаж на опухших или воспаленных 
местах или при кожных раздражениях.
6. Кресло не является профессиональным оборудованием и 
обеспечивает только расслабляющий массаж. Не используйте 
его в качестве замены медицинской помощи.
7. Запрещено использование кресла людьми, имеющими 
физиологические заболевания, ограничивающие возможности в 
работе с элементами управления.
8. Запрещено использование кресла людьми, имеющими 
физиологические заболевания, ограничивающие ощущения 
массажа в любой части тела.
9. При обнаружении неисправности кресла, немедленно 
выключите питание и отсоедините шнур из розетки.
11. Не используйте кресло, если шум от его работы превышает 
обычный звук выполнения массажа.



1. Гарантийные обязательства не подлежат передаче.
2. Данная гарантия действует только если массажное кресло приобретено у 
компании Релакса Стар (Производителя) или ее авторизованного дилера.
3. Доказательством покупки является кассовый чек (квитанция), которые 
обязательны к предъявлению для гарантийного ремонта.
4. Все подразумеваемые гарантии ограничиваются продолжительностью 1 
год с даты покупки массажного кресла.
5. Повреждения и неисправности кресла, вызванные неправильным 
использованием, обслуживанием и несанкционированным ремонтом не 
распространяются на данную гарантию.
6. Гарантия не распространяется на аксессуары и приспособления, не 
относящиеся к массажному креслу.
7. Гарантия не распространяется на кресла, используемые для коммерческих 
целей, в организациях или в нежилых помещениях. В этом случае срок 
гарантии устанавливается и согласуется отдельно.
8. Все услуги, охватываемые настоящей гарантией должны быть одобрены 
Производителем и выполняться только уполномоченным техперсоналом.
9. Если запасные части для ремонтируемых массажных кресел временно 
недоступны на складе, Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в сроки ремонта или замены запасных частей по своему 
усмотрению. 
10. Данное кресло предназначено для использования на территории РФ и 
адаптировано под технические условия эксплуатации на данной территории. 
Использование кресла за пределами РФ может привести к потере гарантии.
11. Смягчение и деформация набивки подушек кресла и подголовника не 
является гарантийным случаем, так как они смягчаются при использовании.
12. Выцветание и износ обивки кресла не является дефектом в соответствии 
с Гарантией, так как она естественно изнашивается при эксплуатации.
13. Эта гарантия не распространяется на ущерб, причиненный в результате 
злоупотребления массажем; использование любых аксессуаров; изменение 
конструкции кресла; неправильной установки; самостоятельного ремонта; 
неправильного подключения кресла к питание; неисправности электронной 
части из-за необеспечения рекомендации производителя по обслуживанию, 
транспортировки, кражи, пренебрежения рекомендациям, вандализма, или 
любых других условий, которые находятся вне контроля производителя.
14. Производитель не несет ответственность в любом случае потери, 
повреждения или неудобства вызванного отказом массажного кресла.
15. Производитель не несет ответственность за любой случайный, косвенный 
или специальный ущерб.
16. Исключительная ответственность Производителя заключается в         
предоставлении бесплатного гарантийного ремонта и замены дефектной 
детали.









Для полноценного массажа откиньте переднюю накидку кресла 
назад. Это позволит получить полноценный контакт с 
массажными роликами. Управление режимами массажа 
осуществляется с помощью кнопок пульта, расположенного в 
правом боковом кармане.



Сеанс массажа длится 15 минут. После этого, при желании 
выбора другого вида массажа, нажмите кнопку ПИТАНИЕ снова 
и выберите другую функцию массажа. 

После завершения сеанса отключите вилку питания из розетки 
и уберите шнур питания. Пульт управления уберите в боковой 
карман на сиденье массажного кресла.

ВНИМАНИЕ! Роликовый массажный механизм всегда 
останавливается и фиксируется в нижней части спинки кресла в 
режиме ожидания. Он автоматически перемещается в это 
положение после окончания или остановки массажа. Если 
питание кресла будет прервано во время выполнения массажа, 
то после возобновления подачи питания, массажные ролики 
сначала переместятся в крайнее нижнее положение.

Для Вашей безопасности в кресле имеется автоматический 
таймер, отключающий массаж через 15 минут после начала 
сеанса. При раскачивании кресла следите за тем, чтобы 
сетевой провод питания не был поврежден или зажат 
полозьями кресла. Иначе, это может привести к выходу кресла 
из строя.



После нажатия        1. Кнопка АВТО не нажата    1. Включите кнопку АВТО перед
кнопки ПРОГРЕВ                                                         активацией функции прогрева
функция не              2. Кнопка ВЕРХ СПИНЫ        2. Включите кнопку ВЕРХ СПИНЫ      
включается                  не нажата                                перед активацией прогрева
                                 3. Кнопка НИЗ СПИНЫ          3. Включите кнопку НИЗ СПИНЫ
                                     не нажата                                перед активацией прогрева                                                                   



ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Для хранения массажного кресла, поместите его в коробку и в 
безопасное, сухое и прохладное место. Избегайте контакта с 
острыми краями или острыми предметами, которые могут 
порезать или проколоть поверхность кресла. Чтобы избежать 
поломки, не оборачивайте сетевой шнур вокруг кресла.

ПРАВИЛА ОЧИСТКИ

• Избегайте попадания на кресло любой жидкости во время его   
  очистки.
• Отключите массажное кресло от электросети и дайте ему 
  остыть перед очисткой. 
• Очищайте кресло только мягкой, слегка влажной губкой.
• Никогда не допускайте попадания воды или других жидкостей   
  на  электрические части массажного кресла. 
• Не используйте абразивные чистящие средства, щетки, 
  бензин, керосин, растворитель для очистки поверхности 
  кресла.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать массажное 
  кресло.

ВНИМАНИЕ!

• Во избежание поломки кресла, выполняйте наклон спинки
  строго следуя инструкции.
• Во избежание травм спины, не опирайтесь с усилием на 
  роликовый массажный механизм при изменении положения 
  тела сидя в кресле. 
• Не допускайте чрезмерного давления или усилия любой части 
  тела на движущийся роликовый механизм.
• Во избежание получения травм и поломок, прилагайте к креслу 
  только легкое усилие.








