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3D массаж. Массажный механизм повышенной надежности  выполняет движения
по трем осям: вверх-вниз, в стороны и надавливание. Ход роликов при надавливании
до 8 см, это обеспечивает интенсивный массаж с глубокой проработкой мышц.

Удлиненная L-каретка  анатомической формы. Длинна каретки массажного
механизма 120 см благодаря этому роликовый массаж охватывает поверхность тела
от шеи до ягодиц.

Функция Нулевой гравитации. Кресло раскладывается таким образом,
что обеспечивает максимальное расслабление мышц. Тело находится положении
сходном с положением космонавтов при старте космического корабля.

Массажное кресло   Richter Alpine способно подстроится под пользователя любого
роста. Благодаря особой конструкции, массажные подушки для плеч могут
поворачиваться, а массажный блок для ног  выдвигается  на 16 см. 

Благодаря 40 подушкам, расположенным в области рук, плеч, талии, бедер и ног,
в кресле Richter Alpine осуществляется глубокий воздушно-компресионный массаж,
который улучшает циркуляцию крови в целом, а так же эффективно снимает
усталость ног.

Слайдер-система раскладки кресла. Кресло выезжает вперед на 28 см. при расклады-
вании, Это позволяет поставить массажное кресло практически вплотную к стене. 

Управление со смартфона. Скачайте с сайта richter-massage.ru приложение
для телефонов под управлением ОС Android и управляйте креслом со своего телефона.

Слушайте свою любимую музыку во время массажа. Используя bluetooth соединение
вы можете подключить свой телефон к стерео динамикам и прослушивать любимую
музыку со своего телефона.

6 массажных роликов для стоп помогут вам снять напряжение. Массажные ролики
для стоп, по три с каждой для каждой ноги, расположены, так что бы охватывать всю
подошву стопы.

Инфракрасный прогрев в районе поясницы  расслабит мышцы, обеспечит дополни-
тельный приток крови и позволит улучшить качество массажа. 
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ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Название модели

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ALPINE

ЗАМЕТКА

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ МАССАЖНОГО КРЕСЛА ALPINE
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Alpine

220В-240В

50/60 Гц

180 Ватт

10, 20, 30 мин

30 мин

138/173,5 кг

Номинальное напряжение

Номинальная частота

Номинальное энергопотребление

Таймер

Максимальное время работы

Вес нетто/брутто

Температура окружающей среды: 10°-40°
Относительная влажность: 30-85 RHУсловия эксплуатации

Габариты (Д х В х Ш)

Упаковка, три коробки (Д х В х Ш)

Температура хранения: 20°-60° (безопасно)
Влажность хранения: 30-85 RHУсловия хранения

Горизонтально 188 х 88 х 82 см
Вертикально 168 х 88 х 126  см

170 х 85 х 86 см
154,5 х 43 х 66 см
 63,5 х 49,5 х 59 см
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Сохраните настоящую инструкцию на все время использования кресла.
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6 МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ALPINE

              ОСТОРОЖНО

              ВНИМАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ



           ОСТОРОЖНО

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Не допускается использование кресла людьми с нарушениями интеллекта,
психическими расстройствами, ограниченными физическими возможностями,
без присмотра.



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ALPINE

          ВНИМАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

• Располагайте кресло на расстоянии 10 сантиметров от стены, чтобы
обеспечить свободное место для наклона спинки при раскладке кресла.

• Чтобы не вызывать возникновения дискомфорта, не используйте
массажное кресло сразу после еды

Во избежания ухудшения
самочувствия

3
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          ВНИМАНИЕ

• Не используйте и не храните кресло в помещениях с высокой влажностью 
(бассейн, ванная и пр.).
• Кресло и пульт управления всегда должны оставаться сухими.

Во избежание утечки или пора-
жению электрическим током

• Убедитесь, что заземление проведено надлежащим образом. (В противном 
случае возможен риск поражения током. Если вы не можете самостоятельно 
провести заземление, воспользуйтесь услугами профессионального электрика).
• Не используйте переходник (если вилка в комплекте поставки не совпадает 
с разъемом розетки, не пытайтесь самостоятельно переоборудовать ее, и вос-
пользуйтесь услугами электрика для установки подходящего разъема).

Во избежание поражения элек-
трическим током.

• Выключите питание и вытащите шнур из розетки перед чисткой кресла.
• Выключите питание и вытащите шнур из розетки после использования кресла.

Во избежание поражения элек-
трическим током или пожара.

• Выключите питание и вытащите шнур из розетки в случае перебоев в сети 
напряжения.

• Вытаскивайте шнур питания держа за вилку, не тяните за провод.

• По завершении массажа выключите питания и вытащите шнур из розетки. Во избежание несчастных случаев.

• В случае отключения электроэнергии немедленно вытащите шнур из розетки. Во избежание повреждений или 
несчастных случаев при повтор-
ном включении питания.

ОСТОРОЖНО!
1. Не используйте кресло, если на него попала влага.
2. Запрещается использование кресла детьми или людям с ограниченными возможностями.
3. Кресло снабжено функцией подогрева, поэтому особое внимание при работе с креслом следует уделять людям с 
повышенной чувствительностью к теплу.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ALPINE

ВНЕШНЕЕ УСТРОЙСТВО

КОМПОНЕНТЫ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ МАССАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Пульт управления

Воздушно-компрессионная подушка для стоп 4 шт

Воздушно-компрессионная подушка для ног 4 шт

Воздушно-компрессионная подушка
для предплечий и кистей рук 4 шт

Воздушно-компрессионная 
подушка для спины 2 шт

Воздушно-компрессионная подушка для плеч 4 штРасположение массажных 
роликов при хранении

Инфракрасные нагреватели
для поясницы 2 шт

Массажные ролики для стоп 6 шт

Корпус

Подлокотник

Колесики

Динамики

Подголовник

Спинка кресла

Сиденье кресла



СБОРКА КРЕСЛА

УСТАНОВКА ПОДЛОКОТНИКОВ
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•  Достаньте корпус массажного кресла, подголовники, подголовник, провод и остальные 
аксессуары. Для переноски корпуса вам потребуются от трех человек. Переносить 
следует медленно и осторожно. 

• Подлокотники держите с двух сторон, и аккуратно вытащите их из коробки. положите на 
стол или пол (делайте это аккуратно, чтобы не повредить их). 

• Подключите воздушную трубку сидения к  воздухозаборнику подлокотника.
• Повесьте крючок подлокотника на шатун сидения,  сбоку со стороны каркаса сидения 

подключите подлокотник.
• Затем  надавите на подлокотник до полной посадки и фиксации.
• Закрепите подлокотник к каркасу сидения с помощью винта.
• Установите второй подлокотник, следуя описанной выше схеме

Не сдавливайте трубку и шнур питания во время установки.

Порт воздухозаборника

Крючок

Воздушные трубки

Подлокотник

Задний шатун

Задний крючок

Шатун

Каркас сиденья

Винт



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ALPINE

СБОРКА КРЕСЛА

УСТАНОВКА БЛОКА ДЛЯ НОГ 

• Наденьте крючки секции для ног на соединительные валы расположенные с внутренней 
стороны, на каркасе сидения массажного кресла (обратите внимание на равновесие 
секции для ног при закреплении ).

• Поднимите блок  для ног, подключите воздухозаборник и  воздуховод в отверстия
на основании сиденья и убедитесь, что они надежно закреплены.

12

Крючок

Соединительный вал

Трубка воздуховода

Порт воздуховода
Подключение 
воздушного клапана
Подключение  воздухозаборника

Штекер воздухозаборника



СБОРКА КРЕСЛА

ВКЛЮЧЕНИЕ КРЕСЛА, ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

13

• Подключите шнур пульта к разъему на внутренней стороне правого подлокотника.
При подключении обратите внимание ключ совпадения контактов (выпуклый и вогнутый 
рельеф на штекере и порте подключения пульта управления). 

• Подключите шнур питания к разъему на опоре корпуса массажного кресла. Включите 
вилку шнура питания в сеть. 

• Включите массажное кресло.
Переключатель Вкл/Выкл находится на опоре
массажного кресла с правой сторон
под подлокотником.

• Используйте пульт управления, поднимите
спинку массажного кресла вертикальное
положение.

Порт подключения порта управления

Закручивающийся колпачок

Штекер подключения пульта управления

Шнур питания

Сетевая розетка

Штекер

Переключатель Вкл/Выкл



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ALPINE

СБОРКА КРЕСЛА

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРЕСЛА

• Убедитесь, что движению колесиков ничто не мешает. Не передвигайте кресло по грубой 
поверхности или по деревянному полу, а также в узком месте. В таких случаях нужно, 
переносили 2 человека.

• Убедитесь, что провода находятся над уровнем пола, наклоните спинку (так, чтобы вес 
кресла приходился на колеса), толкните кресло вперед до места установки и осторожно 
придайте креслу ровное положение.

Внимание: 
• Не передвигайте массажное кресло с подключенным шнуром электропитания.

Не передвигайте кресло вместе с сидящим там человеком.
• При перемещении не используйте подлокотники для перемещения кресла. Используйте 

специальные держатели расположенные спереди и сзади.

14



СБОРКА КРЕСЛА

ПОДГОТОВКА  К ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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•  Перед началом использования 
массажного кресла удостоверьтесь,
что кресло установлено правильно.
Вокруг массажного кресла должно 
быть достаточно места. Оставьте 
позади спинки кресла 10 см пустого 
пространства и 60 см спереди от 
кресла

• Чтобы кресло не создавало помех в работе электроники, устанавливайте массажное 
кресло в отдалении от телевизора, радиоприёмника и прочей аудио и видео аппаратуры.

• Чтобы массажное кресло не оставляло следов на полу можно его установить на 
защитное покрытие/ковер. Перед установкой, проверьте, что бы на защитном 
покрытии/ковре

• Устанавливайте массажное кресло вдали от влажных мест.
Не устанавливайте кресло в ванной комнате.  

• Устанавливайте массажное кресло вдали от источников высокой 
температуры (например печь) . Перегревание массажного кресла может 
привести к поломке или возникновению возгорания.

60 см

10 см

Массажное кресло

Пол

Покрытие

Подключайте массажное кресло только в розетку с заземлением



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ALPINE

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
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дисплей

вызов меню

вверх

влево

вниз

поднять ноги

опустить ноги

удлинить блок
для ног  

включение/
/выключение

регулировка
положения плеч 

программа
массажа Авто

вправо

поднять спинку

опустить спинку

3D массаж 

уменьшить блок
для ног  

принять установку/
/нулевая гравитация



ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
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Включение / выключение массажного кресла
Когда питание включено, нажмите эту кнопку, затем экран пульта загорится и вы
сможете выбрать нужную вам функцию или программу. Нажмите на эту кнопку еще
раз и массажное кресло отключится, массаж прекратится, экран погаснет.

Меню
Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать в меню на дисплее автоматическую программу
или ручные настройки, регулировку воздушной компрессии или 3D-массажа и т. д.

Регулировка позиции плеч
После сканирования тела в автоматических программах, нажимайте эту кнопку
для подстройки положения роликов в области плеч.
В режиме ручного массажа вы можете установить ролики в необходимой вам области.

Автоматический режим управления
Когда массажное кресло включено и меню активно, нажмите эту кнопку, чтобы
выбрать одну из автоматических программ массажа.

3D-массаж
Нажатием на эту кнопку вы можете отрегулировать силу воздействия 3D-массажа.

Поднять подставку для ног
Нажимайте эту кнопку, пока подставка для ног не поднимется на нужную высоту.

Опустить подставку для ног
Нажимайте эту кнопку, пока подставка для ног не опустится до нужного Вам уровня.

Поднять спинку
Нажимайте эту кнопку, пока спинка не поднимется на нужный уровень.

Опустить спинку
Нажимайте эту кнопку, пока спинка не опустится до нужного уровня.

Увеличить длину подставки для ног
Нажимайте эту кнопку, пока подставка для ног не выдвинется на нужную Вам длину.

Уменьшить длину подставки для ног
Нажимайте эту кнопку пока расстояние между подставкой для ног и креслом
не уменьшится до нужной Вам длины.

Выбор пунктов меню и принятие установок
В ручном и автоматическом режиме, нажимайте кнопки «Вверх» / «Вниз»
и «Влево» / «Вправо» для выбора необходимой программы массажа
или изменения настроек. Для того, чтобы применить настройки, нажмите
кнопку «ОК».
Во время массажа вы можете запустить режим «Нулевой гравитации»
нажатием кнопки «ОК». Нажмите кнопки «Вверх» / «Вниз», чтобы
отрегулировать скорость массажа. Нажмите «Влево» / «Вправо»
для регулировки силы воздействия воздушной компрессии.



МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ALPINE

I. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
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Выберите в главном меню пункт «Авто», нажмите «ОК» для выбора одной из программ.

Освежающий массаж: программа разработана специально, чтобы успокоить и расслабить 
напряженные мышцы после занятия спортом или другой физической активности. Данная 
программа усиливает приток крови к мышечным тканям, что помогает восстановить их после 
нагрузок.

Растяжка: эта программа имитирует элементы тайского массажа, такие как активное разминание
и растяжка тела. Эффективно растягиваются мышцы икр, бедер, талии и другие. Это наилучшая 
программа для снятия мышечной усталости и увеличения физической силы.

Релаксация: программа для улучшения качества отдыха после обеда и сна. Интенсивность 
разминания плавно уменьшается в процессе массажа, что обеспечивает постепенное снятие 
усталости и расслабление.

Восстановление: эта программа отлично подходит для офисных работников, которые долгое 
время работают сидя за столом, совершают длительные поездки и в целом ведут 
малоподвижный образ жизни. Она помогает расслабить мышцы и восстановиться после рабочего 
дня.

Шея и плечи: программа направлена на уменьшение болевого синдрома в области шеи и плеч,
80% времени сеанса массаж проводится в этой зоне. Особая конструкция массажного механизма 
позволяет роликам идеально проработать все мышцы шейно-плечевой зоны. Вы получите 
эффективный массаж, который поможет снять усталость и напряжение.

Поясница: программа способствует облегчению боли в поясничном отделе позвоночника.
80% времени сеанса массажный механизм сосредоточен на обработке этой зоны. Ролики делают 
специфические массажные движения, которые снимают напряжение в мышцах и поддерживают 
здоровье поясничного отдела позвоночника.

По окончании выполнения автоматических программ кресло остается в разложенном состоянии, 
чтобы Вы могли отдохнуть после массажа и продлить его расслабляющий эффект. Для возврата 
кресла в исходное положение, нажмите кнопку «Вкл. / Выкл.» 2 раза.



II. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖЕМ
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Выберите в главном меню пункт «Ручные», нажмите «ОК» для выбора одной из программ
и индивидуальной настройки массажа. Для перехода к выбору конкретного режима или 
параметра нажмите «Вправо» и передвигайтесь по меню с помощью стрелок «Вверх» и «Вниз».
Для подтверждения выбора нажмите «ОК».

Изменение таких параметров, как ширина, скорость, зоны массажа доступно для программ 
ручного массажа.

Режимы
В режиме синхронизации с музыкой возможно 2 варианта 
массажа:
• если музыка включена, используются разминающие, 

поколачивающие и надавливающие (массаж шиацу) 
движения; скорость поколачиваний изменяется в 
зависимости от ритма музыки;

• если музыка выключена, проводится массаж шиацу 
вместе
с разминающими движениями

Вы можете прекратить выполнение любого режима массажа 
повторным нажатием на его название в меню.

Зоны
Нажав на этот пункт, вы 
сможете выбрать часть тела, 
которую хотите 
промассировать: Все тело, 
Область, Точка.
Для установки роликов
в конкретной области или 
точке, используйте кнопки 
«Регулировка позиции плеч». 
Рекомендованное время 
массажа одной области — не 
более 5 мин.



РЕЖИМЫ

ЗОНЫ

ШИРИНА

СКОРОСТЬ

РОЛИКИ

ZERO

МЕНЮ

Выкл
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Ширина
Нажав на этот пункт, вы 
сможете выбрать 
расстояние между 
роликами в процессе 
массажа: максимальную, 
среднюю, минимальную.

Скорость
Нажав на этот пункт, вы 
сможете отрегулировать 
скорость массажа. 
Доступно 6 скоростей 
движения роликов. Так же 
Вы можете регулировать 
скорость кнопками «Вверх» 
и «Вниз».

Zero Gravity

Нажав на этот пункт, вы сможете запустить или отключить 
функцию раскладки кресла в позицию «Нулевой гравитации» в 
автоматической программе или ручном режиме массажа. Это 
самая удобная, правильная и расслабляющая позиция, при 
которой усиливается массажный эффект. Ваше сердце и ноги 
находятся на одной прямой, при этом вы чувствуете себя, как 
космонавтт в невесомости. В таком положении нагрузки на 
организм минимальные, ток крови более свободный. Такое 
положение идеально подходит для массажа и полностью 
расслабляет все ваше тело.
Так же вы можете включить или отключить режим Zero Gravity, 
нажав на пульте кнопку «ОК».

Ролики
Нажав на этот пункт, вы 
сможете установить 
скорость роликового 
массажа стоп или 
выключить его. Возможно 
проведение только 
роликового массажа стоп.

РЕЖИМЫ

ЗОНЫ

ШИРИНА

СКОРОСТЬ

РОЛИКИ

ZERO

Максимальная

Средняя

Минимальная

МЕНЮ МЕНЮ

РЕЖИМЫ

ЗОНЫ

ШИРИНА

СКОРОСТЬ

РОЛИКИ

ZERO

РЕЖИМЫ

ЗОНЫ

ШИРИНА

СКОРОСТЬ

РОЛИКИ

ZERO

Выкл

Вкл

МЕНЮ



АВТО

РУЧНОЙ

3 МАССАЖD 

АЭРО

НАГРЕВ

НАСТРОЙКИ

МЕНЮ

Режимы:
Глубокий шиацу: в процессе массажа изменяется ширина и степень 
давления роликов, воздействие более интенсивное по сравнению 
со стандартным режимом шиацу. Длительность сеанса 10 мин.
Здоровое дыхание: в течении 5 минут массажный механизм 
работает в ритме дыхания, помогая раскрыть грудную клетку и 
сделать вдох и выдох более глубокими.
Растяжка: программа интенсивной растяжки тела с помощью 
роликов, двигающихся в 3D-режиме. Длительность сеанса 5 мин.
Для каждого из этих режимов возможно выбрать зону массажа.

Сила: 
вы можете регулировать степень выдвижения роликов в процессе 
массажа, чтобы сделать массаж более глубоким. Доступно 5 
уровней силы воздействия 3D-массажа. Так же Вы можете 
изменять силу давления роликов, нажав кнопку «3D» на пульте 
управления.

Зона:
в этом пункте вы сможете выбрать часть 
тела, которую хотите промассировать:
Все тело, Область, Точка. Для установки 
роликов в конкретной области или точке, 
используйте кнопки «Регулировка 
позиции плеч».

II. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАССАЖЕМ
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3D-массаж

В данном пункте Вы можете выбрать как одну из программ, 
основанных на глубоком воздействии массажных роликов на тело, 
так и скорректировать силу их давления в процессе выполнения 
автоматической или ручной программы.

Выберите в главном меню пункт «3D-массаж», нажмите «ОК», 
затем Вы сможете выбрать технику 3D-массажа или настроить 
давление роликов. Для перехода нажмите «Вправо» и 
передвигайтесь
по меню с помощью стрелок «Вверх» и «Вниз». Для подтверждения 
выбора нажмите «ОК».

По окончании выполнения программ 3D-массажа кресло остается
в разложенном состоянии, чтобы Вы могли отдохнуть после 
массажа и продлить его расслабляющий эффект. Для возврата 

РЕЖИМЫ

СИЛА

ЗОНЫ

Глубокий шиацу

Здоровое дыхание

Растяжка

3 МАССАЖD 

РЕЖИМЫ

СИЛА

ЗОНЫ

3 МАССАЖD 

РЕЖИМЫ

СИЛА

ЗОНЫ

Все тело

Область

Точка



АЭРО

ЗОНЫ

СИЛА

Все тело

Руки и плечи

Спина

Икры и ступни

Бедра и ягодицы
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Воздушно-компрессионный массаж

Выберите в главном меню пункт «Аэро», нажмите «ОК»
для настройки массажа. Для перехода к выбору значения 
параметра нажмите «Вправо» и передвигайтесь по меню с 
помощью стрелок «Вверх» и «Вниз». Для подтверждения выбора 
нажмите «ОК».
Вы можете делать воздушно-компрессионный массаж как 
отдельно от других техник, так и сочетать его со всеми 
доступными программами и режимами, выбирая степень 
компрессии и область воздействия. Так же возможно полностью 
отключить воздушно-компрессионный массаж.

Нагрев

Нажмите на этот пункт и вы сможете 
включить или отключить 
инфракрасный прогрев поясницы, с 
помощью кнопок вверх и вниз. Нагрев 
возможно сочетать как с 
автоматическими, так и любыми 
ручными программами массажа, а так 
же включать отдельно. Нагрев 
автоматически выключается через 30 
мин. работы.

Зоны: 
в этом пункте, вы 
сможете выбрать 
часть тела, 
которую хотите 
промассировать: 
Все тело, Руки и 
плечи, Спина, 
Икры и ступни, 
Бедра и ягодицы.

Сила:
вы можете регулировать 
уровень компрессии, чтобы 
сделать массаж более 
комфортным и полезным
для себя. Доступно 5 
уровней компрессии.
Для остановки массажа 
выберите пункт «Выкл.».
Также Вы можете 
регулировать 
интенсивность массажа, 
нажимая кнопки «Влево» и 
«Вправо»

АВТО

РУЧНОЙ

3 МАССАЖD 

АЭРО

НАГРЕВ

НАСТРОЙКИ

МЕНЮ

АЭРО

ЗОНЫ

СИЛАСИЛА

Выкл

АВТО

РУЧНОЙ

3 МАССАЖD 

АЭРО

НАГРЕВ

НАСТРОЙКИ

МЕНЮМЕНЮ НАГРЕВ

НАГРЕВ Вкл

Выкл



ВРЕМЯ

BLUETOOTH

мин

мин

мин

НАСТРОЙКИ

ВРЕМЯ

BLUETOOTH

Вкл

Выкл

НАСТРОЙКИ

Выберите в главном меню пункт «Настройки», нажмите «ОК»
для перехода к списку настроек.

Для перехода к выбору значения параметра нажмите «Вправо»
и передвигайтесь по меню с помощью стрелок «Вверх» и «Вниз». Для 
подтверждения выбора нажмите «ОК».

Экран выполнения программы  

После выбора автоматической программы или настроек ручного 
массажа на дисплее появляется экран выполнения программы.
На нем отображены место расположения роликов, способ 
массажа, оставшееся время выполнения программы, прогрев и т.д. 
Вся информация регулярно обновляется по мере изменения 
параметров. Для возврата на экран программы из меню, нажмите 
на пульте кнопку «Меню» 2 раза.

Время:
вы можете установить продолжительность 
массажа 10, 20 или 30 минут. Если 
продолжительность массажа не установлена, 
он автоматически выполняется 20 мин за 
исключением техник 3D-массажа. Общее 
рекомендованное время массажа в день — не 
более 30 мин. По истечении установленного 
времени кресло завершает массаж и 
выключается. Установленное время 
сохраняется после прекращения работы 
кресла.
Bluetooth:
вы можете включить Bluetooth для 
соединения со смартфоном или планшетом 
на операционной системе Android для 
прослушивания музыки. Запустите Bluetooth 
на своем телефоне, найдите устройство 
RT-8710 и запустите прослушивание музыки.
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АВТО

РУЧНОЙ

3 МАССАЖD 

АЭРО

НАГРЕВ

НАСТРОЙКИ

МЕНЮ

РУЧНОЙ
СКОРОСТЬ

АЭРО

ШИРИНА

РОЛИКИ разминание



В данном разделе описываются самые распространенные проблемы, с которыми Вы можете 
столкнуться при использовании массажного кресла. Если Вы не сможете устранить проблему, 
используя нижеследующую информацию, немедленно обращайтесь в сервисный центр компании 
дилера.

Если проблема не указывается в списке, попробуйте произвести следующее:
1. Выключите устройство и отсоедините от источника питания.
2. Подождите 60 минут.
3. Снова подсоедините устройство к рекомендуемому разъему сети и перезапустите.
4. Если проблема не устранилась, обратитесь в уполномоченный сервисный центр компании 

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ALPINE

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Неисправность Возможная причина Устранение

Устройство не работает Устройство не подсоединено к сети
должным образом

Удостоверьтесь, что напряжение
изделия соответствует напряжению
местной сети и вновь подключите
его. Удостоверьтесь, что розетка
исправно работает

Устройство перестало работать

Устройство перестало работать

Устройство не работает

Устройство сильно перегревается

Слышится шум при работе Шум производится
механическими компонентами
устройства

Это нормальное явление и оно
не означает поломку изделия

Устройство чрезмерно
эксплуатировалось.

Отсоедините устройство и дайте
ему остыть перед следующим
использованием.

На устройство оказывается
чрезмерная нагрузка

Устраните нагрузку
и перезапустите устройство

Устройство автоматически
прекратило работу по сигналу
таймера и переключилось
в режим ожидания

Вы непрерывно использовали
устройство в течение 45 минут,
в связи с этим активировалась
защита от перегрева

Отсоедините устройство и оставьте
его остывать в течение 60 минут
перед следующим использованием

Если Вы хотите запустить новый
сеанс массажа, снова нажмите
на кнопку ВКЛЮЧИТЬ
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ЧИСТКА

При очистке устройства запрещено использование металлических губок, абразивных чистящих средств
и агрессивных жидкостей, таких как бензин или ацетон. Не применяйте токсичных средств очистки для
очищения кресла; тряпка должна быть влажной, но НЕ мокрой.
Нельзя погружать кресло в воду.
1. Выньте сетевой штепсель из розетки.
2. Очистите пульт управления и провода сухой тряпкой.
3. Нельзя использовать влажную тряпку или чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

1. После использования отсоедините устройство от источника питания.
2. Храните массажное кресло от попадания прямых солнечных лучей, высоких температур и высокой
    влажности.
3. Не кладите тяжелые предметы на изделие.

Если внешнее покрытие разорвано или механизм поврежден, прекратите использование устройства
и обратитесь в сервисный центр компании дилера.

Если у Вас есть какие-либо вопросы по использованию массажного кресла, также обратитесь к дилеру.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
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Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляются за счет клиента.

небрежного хранения или транспортировки;
нарушения правил эксплуатации;
механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
использования изделия не по назначению;
неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
блокировки подвижных элементов изделия при попадании во внутренние объемы посторонних предметов;
при эксплуатации изделия на коммерческой основе, или при общественном использовании, срок гарантии 
сокращается до 1 (одного) года.

Дата покупки

Наименование товара

Компания - продавец 

Телефон

ФИО клиента

Адрес продавца

Данный  гарантийный  талон  дает  право  на бесплатный  ремонт массажного  кресла  «Richter»  дилером  в течение 
3-х лет со дня продажи изделия.

Перечисленные  в этом разделе  гарантии  являются  полным  списком  предоставляемых  гарантий  и действуют                  
в случае,  если  письмо  с уведомлением  получено  авторизованным  дилером  в течение  10  рабочих  дней с 
момента  обнаружения  неисправности.  Оно должно  содержать  изложение  неисправности  и сопровождаться 
копиями  документов,  подтверждающих  факт   совершения  покупки.  Гарантия  действительна  только при 
наличии  товарного  чека на приобретенное  изделие.  На все  детали  и комплектующие,  установленные  в ходе 
гарантийного  ремонта,  распространяется  гарантия  на срок,  не превышающий  остатка  срока  первоначальной 
гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.

Гарантия  распространяется  только на непосредственного  покупателя  массажного  кресла  и прекращается                 
при смене владельца.

В случае  невозможности  провести  необходимый  ремонт,  дилер оставляет  за собой  право  заменить  массажное 
кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному массажному креслу на дату приобретения.

Гарантия  прекращает  свое  действие,  если  ремонт массажного  кресла   производился  кем-либо  кроме дилера 
или уполномоченного агента.

В случае   необходимости  доставки  кресла  в сервисный  центр,  расходы  по транспортировке  оплачивает 
владелец массажного кресла.

М. П. подпись ___________________________________________

С правилами эксплуатации, противопоказаниями и рекомендациями ознакомлен. Претензий не имею.

_______________________________________  / ______________________________________________________________
                               (подпись)                                                                                                                                                     (расшифровка)






