
Массажное кресло
      
VictoryFit VF-M76 

Руководство пользователя
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Внимательно прочтите руководство 
пользователя перед использованием кресла. 

Меры предосторожности 
Условия эксплуатации 

• Во избежание появления плесени, поражения электрическим током,
пожара или повреждения, устанавливайте кресло исключительно в сухих
помещения. Следует избегать установки в ванных комнатах, саунах, зонах
горячих источников.
• Запрещено использовать в помещениях с температурой выше 40
градусов
• Не используйте кресло в местах с большим скоплением пыли или
недостатком кислорода.
• Не устанавливайте кресло на горячую плиту или под прямые солнечные
лучи, поскольку это может привести к перегреву аксессуаров массажного
кресла и пожару.
• Размещайте кресло в чистом помещении. Не следует использовать
кресло в пыльной, загрязненной среде с недостатком кислорода.
• Устанавливайте кресло на ровной поверхности.
• Убедитесь, что розетка подключена к заземляющему проводу, чтобы
предотвратить поражение электрическим током.
• Не курите во время использования кресла.
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Медицинские противопоказания 

Следующим лицам рекомендуется проконсультироваться с врачом перед 
использованием кресла: 
• Пациенты со злокачественными опухолями;
• Люди, перенесшие сердечный приступ
• Пациенты с тяжелыми дерматозами
• Пациенты с тяжелой гиперплазией костной ткани
• Беременные
• Люди, которые проходят терапию по предписанию врача
• Люди с травмами позвоночника
• Люди, страдающие от суставной деформации
• Люди, использующие кардиостимулятор
• Люди с висцеральными заболеваниями, такими как: гастрит, эзоэнтерит,
гепатит и др.
• Тяжелые нарушения кровообращения
• Люди с высокой температурой
• Пациенты с расстройством восприятия
• Не позволяйте детям играть на массажном кресле.
• Этот продукт не предназначен для использования людьми (включая
детей) с венозной недостаточностью нижних конечностей, с сенсорными
или умственными нарушениями или людьми, не имеющими
соответствующего опыта и знаний, без соответствующего наблюдения.

Подготовка к использованию 

1. Установка подушки

 Подключение/отключение/коннектор воздушной трубки 

2. Регулировка положения
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Нажмите кнопку «Вверх и вниз», чтобы расположиться в наиболее 
удобном положении. При регулировке спинки и ножной части, 
убедитесь в достаточности свободного пространства перед креслом и 
за ним. 

3. Перемещение кресла

1.Прижмите спинку массажного кресла примерно под углом 45
градусов. Это позволит легко переместить его в другое место.
2.Не перемещайте массажное кресло во время его работы или
использования.
3.Не роняйте и не отпускайте кресло во время его перемещения.
4. Перемещение кресла должно осуществляться двумя людьми.
5. Подложите под массажное кресло ковер или другую подкладку,
чтобы избежать повреждения напольного покрытия.
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4. Размещение кресла

1. Оставьте достаточно пространства перед креслом и за ним.

2. При установке кресла следует учитывать пространство,

необходимое для откидывания спинки и подъема ножной 

части. 

3.Обеспечьте свободное расстояние не менее, чем 40 см позади

массажного кресла и перед ним. 

4.Перед массажным креслом и за ним не следует размещать

посторонние предметы. 

5.Устанавливайте массажное кресло на ковровое покрытие,

чтобы избежать повреждения пола. 
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5. Включение

1. Вокруг массажного кресла не следует располагать

посторонние предметы. 

2.Вставьте вилку в розетку и включите выключатель питания

* Перед включением массажного кресла в розетку проверьте

выключатель питания.

*Выключатель питания должен находиться в положении OFF

(Выкл.) каждый раз, когда вы отключаете или подключаете

кресло. 

*Соблюдайте все инструкции по правильному подключению

провода заземления. 

* Полностью вставьте вилку в розетку перед включением

кресла. 



7 

Штепсельная розетка 
Выключатель электропитания 
Предохранитель F5AL/250В 
Вкл/Выкл 

Основная конструкция и функции 

Воздушная подушка для массажа ног 

Воздушная подушка для массажа головы  

Воздушная подушка для массажа шеи 

Воздушная подушка для массажа плеч 

Контроллер 

Кронштейн контроллера 

Подогрев спины 

Воздушная подушка для массажа рук 

Воздушная подушка для массажа поясницы 

Воздушная подушка для массажа таза 

Воздушная подушка для массажа икр 

Подогрев икр 

Воздушная подушка для массажа стоп  

Роликовый массаж ног 

Подлокотник 

Роликовый массаж сиденья 

Подставка для ног 
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Пульт управления 

Воздушная подушка для массажа плеч  
Воздушная подушка для массажа рук/таза  
Массаж шеи  
Массаж спины  
Нулевая гравитация 
Скорость роликов 
Роликовый массаж ног 
Воздушная подушка для массажа икр 
Интенсивность массажа 
Направление роликов для массажа шеи 
Направление роликов для массажа спины 
Автоматический режим 
Вкл/Выкл 
Подъем спинки 
Опускание спинки 
Подогрев  
Таймер  
Интенсивность работы воздушной подушки 
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Программное управление 
Использование пульта д/у 

On/Off: Пуск/остановка устройства. 

Auto Mode: выберите эту кнопку для переключения авторежимов. Всего 

20 автопрограмм на выбор. 

Neck Massage: запуск/остановка массажа шеи в ручном режиме 

Back Massage: запуск/остановка массажа спины в ручном режиме. 

Neck Direction: выберите эту кнопку для выбора направления движения 

роликов для массажа шеи 

Back Direction: выберите эту кнопку для выбора направления движения 
роликов для массажа спины 

Roller Speed: выберите эту кнопку для переключения скорости массажных 
роликов. Предусмотрено 3 уровня скорости массажных роликов на выбор. 

Heating Function: включение/выключение подогрева поясницы и икр. 

Foot Roller Massage: Включение/выключение роликового массажа ног. 

Head/Shoulder Airbag: включение/выключение массажа головы и плеч 

воздушными подушками 

Включение/выключение массажа рук и таза массажными подушками. 

Включение/выключение массажа икр массажными подушками. 

Удерживайте эту кнопку, чтобы поднять спинку в исходное положение. 

Удерживайте эту кнопку, чтобы опустить спинку в самое нижнее 
положение. 

Увеличьте интенсивность массажа с помощью этой кнопки в ручном 
режиме. 

Уменьшите интенсивность массажа с помощью этой кнопки в ручном 
режиме. 
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Выберите эту кнопку, чтобы увеличить интенсивность работы 
воздушной подушки. 

Эта кнопка предназначена для уменьшения интенсивности подушки 
безопасности  

Данная кнопка позволяет установить время массажа: 15-20-25-30 мин 

При нажатии этой кнопки, кресло перейдет в положение нулевой 
гравитации. 

Переключение режимов

   Автоматический режим: в авторежиме на выбор 

предлагается 20 автопрограмм. 

   Ручной режим: Выберите любую из ручных функций для 

проведения определенного массажа. 

Подключение Bluetooth

   Функция Bluetooth включается при включении устройства. 

   Включите функцию Bluetooth вашего мобильного телефона, 

найдите Bluetooth устройства и выполните подключение. 

Ежедневное обслуживание 
1.После использования вытирайте пыль и грязь с массажного кресла

сухой, мягкой, чистой тканью. 

2. Не используйте воду или другие моющие средства для очистки

массажной цепи 

3. Храните массажное кресло в чистоте и вдали от мест с
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повышенной влажностью. 

4.Если массажное кресло не будет использоваться в течение

длительного периода времени, накройте его чехлом от пыли и 

выньте вилку из розетки. 

5.Рекомендуемая продолжительность работы - 30 минут.

Пользователю не рекомендуется превышать предложенные 

временные рамки 

Технические характеристики 

Модель: VF-M76 

Номинальное напряжение: 220В,50 Гц 

Номинальная мощность: 90 Вт 

Номинальное рабочее время: 15-30 мин 

Тестирования: Пройдены 



Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом 
Таможенного Союза. Все актуальные изменения в конструкции либо технических 
спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования 
ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте 
поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru Любое улучшение 
функционала и технических характеристик продукта производится без 
дополнительного уведомления пользователя. 

Наименование товара: Кресло для различных видов массажа Артикул: VF-M76  
Производитель: Fuan Leercon Electronic Co., Ltd. 
Адрес производителя: Китай, № 17 Dacheng Road, Qinxiyang Industry Zone,Fuan 
City,Fujian City, Fujian Province  
Страна производства: Китай 
Импортер: ООО «Сан Планет СПБ» Адрес Импортера: 191167, Россия, город 
Санкт-Петербург, набережная Реки Монастырки, дом 5, литер В, пом/ком 3-Н/4.  
ДЕКЛАРАЦИЯ ТС № RU Д-CN.ПХ01.В.07379/20
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ОТ 06.03.2020 ПО 05.03.2025
ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 06.2021 год
Гарантийный срок: 12мес 
Срок службы: 18мес 
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