
МАССАЖНОЕ 
КРЕСЛО VF-M88

Гарантия

Мы предоставляем гарантию качества продукции на один год. В 
течение срока гарантии мы осуществляем БЕСПЛАТНУЮ замену 
вышедших из строя деталей. В случае
неправильной сборки, неправильной эксплуатации или 
самостоятельной замены неисправных деталей наша компания 
снимает с себя всякую ответственность. Для получения 
гарантийного обслуживания вы обязаны предоставить серийный 
номер нашего продукта, фотографии или другую информацию 
запрашиваемую компанией.
Данная продукция предназначена для домашнего использования, 
если неисправность возникла в результате коммерческого 
использования продукта, компания не несет никакой 
ответственности.
Поставщик: ООО «Сан Планет СПБ», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. 
реки Монастырки,
дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4.
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.
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Уважаемый пользователь!

Прежде всего, хотим поблагодарить Вас за выбор нашего 

массажного кресла. Чтобы максимально использовать потенциал 

устройства и пролить срок его службы, пожалуйста, внимательно 

прочитайте данную инструкцию, в особенности раздел о 

правилах техники безопасности. Храните инструкцию в 

надежном месте для возможного обращения в будущем.

Вся представленная на ее страницах информация максимально 

точна, но может быть впоследствии изменена без 

предварительного уведомления. В случае возникновения 

вопросов, пожалуйста, убедитесь, что устройство соответствует 

описанию или же обратитесь к нам.

1-2
3
4
5
6
8
9

Технические характеристики
Название изделия: Массажное кресло
Потребляемое напряжение: 220 В - 240 В~ 50/60 Гц
Потребляемая мощность: 150 Вт
Продолжительность рабочего цикла: 15 минут
Применимый стандарт: GB4706.10-2008
Класс безопасности: класс 1

1. Кресло не работает: проверьте, вставлена ли вилка шнура
питания в розетку. Нажата ли кнопка питания? Не поврежден ли
предохранитель?

2. Если массаж внезапно прервался, возможно, вы намеренно или
случайно нажали кнопку Вкл/Выкл на панели управления.

3. Если массаж внезапно прервался, возможно, вы намеренно или
случайно нажали кнопку Вкл/Выкл на панели управления.

4. Если кресло прекратило работу, это означает окончание
программы массажа. Для дальнейшей работы нажмите
соответствующие кнопки на панели управления.

   Нажатие кнопки питания во время массажа приведет к 
немедленному выключению всех функций и автоматическому 
сбросу. По завершении выбранной программы все массажные 
функции также немедленно отключаются, но при этом положение 
спинки и отделения для ног не сбрасывается.
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Выключение питания и остановка массажа

Возможные неполадки и их устранение



Кресло подлежит ремонту исключительно в авторизованном 
производителем сервисном центре. Пользователям запрещено 
самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие.
Пожалуйста, после завершения использования кресла 
выключайте его кнопкой питания.
При длительных перерывах в использовании скручивайте шнур 
питания и храните кресло в сухом чистом помещении.
Не храните кресло в помещении с высокой температурой или же 
вблизи огня, а также избегайте длительного воздействия прямых 
солнечных лучей.
Для очистки поверхности кресла используйте сухую ткань. 
Избегайте использования растворителей, бензола или спирта.
Не позволяйте креслу работать беспрерывно в течение 
длительного времени. Для максимального продления срока 
службы делайте регулярные перерывы в работе.

1. Если массажное кресло не работает после включения, проверьте
плотность подключения вилки в розетку и наличие в последней
питания.

2. Щелкающий звук во время работы является нормой.

3. Если кресло завершило работу, для ее возобновления выберите
режим и повторно запустите работу.
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Техобслуживание и ремонт

Правила ремонта и ухода за креслом

Распространенные проблемы

1.Не подключайте кресло к источнику питания с неподходящим
напряжением в сети.

2. Проверяйте соответствие стандарта вилки и розетки.
3. Пожалуйста, используйте кресло строго в соответствии с

инструкцией.
4. Пожалуйста, не используйте кресло вне помещения.
5. Данное устройство не предназначено для использования

людьми с дефектами физического развития, органов чувств или
нервной системы, а также для лиц с недостаточным опытом
(включая детей). Использование ими кресла допускается только
под тщательным присмотром взрослых лиц.

6. В целях обеспечения безопасности всегда следите за тем, чтобы
дети не использовали кресло в качестве игрушки.

7. При повреждении шнура питания во избежание опасности его
замена должна осуществляться только профессиональными
мастерами производителя или авторизованного сервисного центра.

8. В процессе работы некоторые поверхности кресла могут сильно
нагреваться. Людям с дефектами чувствительности следует
воздержаться от его использования.

1. Пожалуйста, не используйте кресло в помещениях с высокой
влажностью, таких как ванная комната.

2. Пожалуйста, не используйте кресло в помещениях с резко
изменяющейся температурой.
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Инструкции по технике безопасности

Внимание!

Рабочая среда

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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1. Надавите обеими руками на спинку кресла и наклоните
его примерно под углом в 45⁰.

2. Это позволит легко переместить кресло в необходимое
место.

50 см

80 см

Инструкции по технике безопасности

3. Размещение кресла в помещении

4. Перемещение кресла

* Не перемещайте кресло во время работы
или с сидящим в нем человеком.

* Перемещение кресла может повредить
напольное покрытие. Рекомендуем
приобрести защиту.

* Не роняйте и не отпускайте резко кресло
во время перемещения.

* Рекомендуем перемещать кресло силами
двух людей: один держит спинку, второй
– отделение для ног.

ВНИМАНИЕ:

Панель управления
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«Strength +/-»: Когда кресло находится в рабочем состоянии, нажатие 
кнопки «Strength +/-» переключает интенсивность массажа между 
тремя режимами: низкий, средний и высокий.

Кнопка             регулирует интенсивность работы воздушных подушек 
для головы, рук, бедер и ног. Нажимайте         для увеличения 
интенсивности и         - для уменьшения. Когда воздушные подушки не
задействованы, кнопка неактивна.

«Timing»: Нажатие кнопки «Timing» позволяет переключаться между 4 
уровнями продолжительности: 15 минут, 20 минут, 25 минут и 30 
минут.

Индикатор «Air»: включенный индикатор означает, что задействованы 
воздушные подушки. Если индикатор не горит, воздушные подушки 
выключены.

Вверх      : нажатие кнопки поднимает спинку вверх (в процессе 
подъема расслабляющий и роликовый массаж автоматически ставятся 
на паузу).
Вниз        : нажатие кнопки опускает спинку вниз (в процессе опускания 
расслабляющий и роликовый массаж автоматически ставятся на 
паузу).
«Head/Shoulder»: Нажатие кнопки включает режим массажа зоны 
головы и плеч.
«Arm/Seat»: Нажатие кнопки включает режим массажа зоны рук и 
бедер.
«Leg»: Нажатие кнопки включает режим массажа ног.
«Heat»: Нажатие кнопки включает функцию нагрева для массажа.
«Roller»: Нажатие кнопки включает режим роликового массажа.
«Roller speed»: При включенном режиме роликового массажа данная 
кнопка переключает три скорости роликового массажа. Если режим 
роликового массажа выключен, кнопка неактивна.



Панель управления
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Питание:      Нажатие кнопки позволяет выбрать автоматический 
режим
Auto:  установка четырех автоматических режимов

массаж всего тела
● режим сна

массаж верхней части тела
● массаж нижней части тела

Ручной режим
Neck : Нажмите для включения и выключения расслабляющего массажа шеи

Back : Нажмите для включения и выключения роликового массажа спины

          :   Когда кресло включено, нажатие           позволяет  приостановить работу.

повторное нажатие            возобновляет работу.
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1. Остеопороз.

2. Заболевания сердца и ношение электронных медицинских
приборов, таких как ритмоводитель.

а. беременность или менструации у женщин.

4. Физические травмы или повреждение поверхности тела.

5. Тепловая аллергия.

6. Общее недомогание или врачебные указания.

1.Всегда предварительно проверяйте напряжение в сети.
2. Не касайтесь вилки влажными руками.

3. Никогда не протирайте влажной тряпкой переключатель
питания, предохранитель и прочие электрические компоненты.

4. Если в работе кресла наблюдаются неисправности или же его
нормальная эксплуатация невозможна, пожалуйста,
немедленно прекратите использование кресла и обратитесь в
сервисный центр.

Предостережения

Противопоказания к использованию 
кресла

Предостережения

●

●
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Компоненты и функции кресла

Польза

Функции

Возможности и польза кресла

 Массаж шеи
Воздушная 

подушка для 
массажа шеи

Воздушная 
подушка для 
массажа рук

Воздушная 
подушка 

для 
массажа 

бедерВоздушная 
подушка для 
массажа ног 

Массаж спины

Колесо для 
перемещения 

Роликовый  
массаж стоп

1. Снимает усталость
2. Стимулирует циркуляцию крови
3. Снимает мышечное напряжение
4. Снижает мышечную боль

1. Четыре ролика перемещаются вверх/вниз вдоль
спинки, обеспечивая невероятный массажный эффект.
2. Предусмотрено пять техник массажа: «Шиацу»,
«Расслабляющий массаж», «Ударный массаж»,
«Стимулирующий массаж» и «Расслабляющий массаж со
стимуляцией».
3. Четыре автоматических режима массажа: «Массаж
всего тела», «Массаж верхней части тела», «Массаж
нижней части тела» и «Режим сна».
4. Воздушный массаж для рук, бедер, икр и стоп.
5. Функция нагрева для зон спины и бедер.
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