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Название: Catapult L-Track Edi�onМассажное кресло 

Модель: Catapult LTE

Номинальное напряжение : 220-240 V

Номинальная частота : 50 /60 Гц 

Номинальная мощность : 200 Вт

Класс безопасности I

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство не 
работает

Звук может быть вызван
трением массажных
роликов об обивку кресла

Это нормальное 
явление и не 
является
неисправностью

Громкий звук во 
время 
использования
кресла

Кресло не включено 
в сеть

Не нажата кнопка
питания

Перегорел предохранитель

Включите
устройство
в сеть

Нажмите
кнопку питания

Замените
предохранитель 
на аналогичный

Невозможно 
отрегулировать
угол наклона
спинки или 
подставки для ног

Установлен минимальный
уровень громкости

Установите уровень
громкости на 
большее значение

Музыка не 
воспроизводится

Большая нагрузка на
спинку кресла или 
подставку для ног

Снизьте нагрузку
или давление на 
спинку кресла и
подставку для ног

Воздушно-комп-
рессионный 
массаж
не работает

Засорилась одна
из воздушных трубок

Убедитесь, что 
воздушные
трубки не засорены

Если проблема с неполадками в работе массажного кресла не была 
устранена после использования вышеуказанных рекомендаций, обратитесь 
к сертифицированному персоналу.
Примечание:
Не разбирайте изделие самостоятельно! Наша компания не несет 
ответственности за ущерб, нанесенный изделию, или травму людей, 
вызванные неправильным использованием массажного кресла! 
Спасибо за сотрудничество!

Проблема Возможная причина Решение



ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание
Лоскутом из хлопчатобумажной ткани, смоченным в нейтральном моющем средстве, 
очистите спинку кресла, подлокотники, опоры для ног, воздуховод и прочие 
пластмассовые детали, а затем вытрите сухой хлопчатобумажной тканью.
Сухой тканью протрите пульт управления, DVD, и блок питания.
Хлопчатобумажной тканью, смоченной в нейтральном моющем средстве, очистите 
подушку спинки кресла, сиденье, затем протрите их влажной тканью, оставьте в 
хорошо проветриваемом месте для просушки.

ОСТОРОЖНО!

В первую очередь перед обслуживанием выньте вилку шнура питания из 
розетки. Не вынимайте вилку из розетки влажными руками во избежание 
поражения электрическим током. Во время чистки задней поверхности 
спинки следите, чтобы жидкость не попала на блок питания!
Не гладьте обивку утюгом!

Способ хранения
Удалите пыль и грязь с оборудования после использования. Если предполагается, 
что оборудование не будет использоваться в течение длительного периода времени, 
закройте его защитным чехлом (не входит в комплект поставки).

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на массажное кресло. 
Не устанавливайте кресло в непосредственной близости к источникам тепла. 
Это может привести к выгоранию цвета обивки.

Напоминание
Ежедневно во время использования, проверяйте наличие следующих признаков:

Запах жженой резины
При касании провода питание подается не на все детали кресла
Горячий кабель питания
Другие нетипичные признаки

Пожалуйста, при наличии любого из вышеперечисленных признаков прек-
ратите использование массажного кресла, чтобы избежать повреждения и 
несчастных случаев. Отключите кресло от источника питания и извлеките из 
розетки вилку шнура питания, а затем обратитесь к локальному дилеру или 
в сервисный центр для выполнения ремонта и обслуживания. Демонтаж, 
разборка, техническое обслуживание или ремонт кресла могут выполняться 
только обслуживающим персоналом сервисных компаний, одобренных 
компанией-производителем.



Кресло оборудовано специальными роликами.
Максимально поднимите спинку кресла.
Отключите кресло и силовой кабель.
Поднимите переднюю часть кресла, как показано на рисунке (один человек 
поднимает переднюю часть с помощью специального держателя, другой 
человек толкает кресло, удерживая его за верхнюю часть), перемещайте 
кресло с помощью роликов. 

ОСТОРОЖНО!

Не перемещайте кресло вместе с людьми.
Не удерживайте кресло за подлокотник во время перемещения, 
удерживайте кресло только за держатели, расположенные в задней и 
передней части устройства.

Включение электропитания
Подключите шнур питания в розетку с тремя гнездами с 
надлежащим заземлением. 
Включите выключатель питания, расположенный в 
нижней части массажного кресла.

ОСТОРОЖНО!

Перед включением кресла убедитесь в отсутствии повреждений на 
силовом кабеле и других открытых проводах.
Убедитесь, что выключатель питания выключен перед подключением 
кресла к сети.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Способ перемещения



(L-TRACK edition)
massage chair

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Защита пола
Рекомендуется устанавливать кресло на защитный коврик, чтобы избежать 
повреждения напольного покрытия.

Массажное 
кресло

Пол

Коврик

Окружающая Среда

Не устанавливайте кресло во влажных помещениях (например,в ванной 
комнате), чтобы избежать удара электрическим током. 

Не устанавливайте массажное кресло в непосредственной близости к 
источникам тепла (например, печам), чтобы избежать температурного
повреждения обивочного материала.

Заземление
Массажное кресло относится к электротехническим изделиям класса защиты I.
Убедитесь, что вы используете трехжильный разъем питания. Убедитесь, что розетка 
заземлена. Это необходимо, чтобы избежать утечки тока, удара током и возгорания.



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установочное положение
Безопасное расстояние вокруг массажного кресла.

Убедитесь, что установили кресло на достаточном удалении от других предметов. 
Свободное пространство должно быть не менее 30 см от стены или других 
предметов позади кресла; не менее 20 см  спереди кресла.
В целях предотвращения смешивания сигналов устанавливайте кресло на 
расстоянии не менее 1 м от телевизора, радиоприемников и других видео- и 
аудиоустройств. 

До начала использования кресла убедитесь, что силовой кабель не 
перекручен и не передавлен.
Перед опусканием и поднятием спинки и подставки для ног убедитесь,
что под ними или в зоне досягаемости нет детей или домашних 
животных.

ОСТОРОЖНО!



Bluetooth
Массажное кресло поддерживает функцию Bluetooth соединения с аудио 
устройствами, например со смартфонами. Запустите Bluetooth на своем 
телефоне, найдите устройство Catapult LTE и запустите прослушивание музыки. 

Перед использованием
Убедитесь, что опора для ног хорошо установлена.
Убедитесь, что кресло находится в исходном положении, в противном случае 
включите/выключите питание еще раз, чтобы вернуть кресло в исходное 
положение.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСТОРОЖНО!

Кнопки регулировки длины выдвижения подставки для ног. Однократное 
нажатие кнопки приведет подставку для ног в движение. Повторное нажатие 
кнопки остановит выдвижение подставки в выбранном Вами положении.

РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ

Удлинение секции 
для массажа ног

Уменьшение секции 
для массажа ног

Можно регулировать длину секции для ног вручную, либо она может быть 
отрегулирована автоматически, в зависимости от вашего роста и положения в 
кресле. Это возможно благодаря специальным датчикам, встроенным в кресло. 

Не играйте в кресле, используйте его по назначению .
При регулировке верхнего и нижнего углов наклона спинки и опоры для 
ног убедитесь в отсутствии препятствий вокруг массажного кресла. 
Не допускайте попадания пальцев или других предметов в зазор между 
сиденьем и опорой для ног. 
Не слезайте с кресла когда оно находится в процессе движения.
Не перегружайте опору для ног, во избежание повреждения механизма.
Если опора для ног поднимается, пожалуйста, не садитесь в кресло.



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шаг 4: Установка других блоков
Вставьте вилку кабеля дистанционного управления в гнездо на нижней части 
блока питания.
Подключите коннектор силового кабеля к разъему силового кабеля на блоке 
питания (смотрите рисунок ниже).

Пульт 
управления

Силовой 
кабель

Выключатель

Разъем силового кабеля

Штекер силового кабеля

Штекер пульта ДУ

После подключения всех элементов, вставьте шнур питания в разъем питания, 
а затем включите выключатель, нажмите кнопку питания на пульте дистанцион-
ного управления, чтобы начать массаж (см. рисунок выше).



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Тщательно закрепив подвижную часть опоры на оси, закрепите ее блокирующимися 
креплениями на левой и правой стороне (см. рисунок ниже).

Крепления

Разъем
воздушного
вентиля

Разъем
воздушного
клапана

Порт
выдвижения
подножки

Поднимите подножку для массажа ног, подсоедините воздушную трубку и 
разъем воздушного клапана к отверстиям в основании сиденья и убедитесь, 
что они хорошо закреплены.

Замок

Соединительная ось

Воздушное
соединение

Соединение
воздушного
клапана

Соединение
выдвижения
подножки



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шаг 3: Установка подставки для ног
Поднимите подвижную часть подставки для ног и присоедините ее к каркасу сиденья 
крючками (тщательно выровняйте), переместите крючок по направлению к оси с 
одной стороны, затем сделайте то же самое с другой стороны.

Муфта вала

Крючок



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка
Шаг 1: Распаковка

Достаньте элементы конструкции. Распакуйте коробки, осторожно достаньте 
все элементы, аксессуары и так далее.

Шаг 2: Установка подножки для массажа ног

Крепления
подлокотника

Узел крепления подножки в сборе

Установка подлокотника: подсоедините подлокотник в сборе к кронштейну
и соедините в районе спинки. Зафиксируйте подлокотник четырьмя винтами и 
спинку двумя винтами. (То же самое проделайте со вторым подлокотником)

Установка  подножки для массажа ног: подсоедините подножку в сборе к креплению 
и закрепите четырьмя винтами. (Точно так же закрепите подножку с другой стороны)

Подлокотник

Крепления
подлокотника

Крепление



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ
Se�ng (Настройки):
Позволяет включить или отключить прогрев с помощью кнопок вверх и вниз,
настроить время массажа, язык и функцию bluetooth.

Time (Время): 
С помощью кнопок вверх и вниз выберите нужное 
время массажа - 10, 20 или 30 минут.

Language (Язык): 
Вы можете выбрать русский  или 
английский язык.

Bluetooth: 
Вы можете включить или отключить Bluetooth.

Основное меню в 
ручном режиме

Основное меню в 
автоматическом режиме

На заметку:
Если Вы не пользуетесь 
автоматическими или 
ручными настройками в 
течении 10 секунд, на 
дисплее высветится 
основное меню.



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ

Part: Выбор зоны для массажа. 
Выберите Full (Все тело), Arm&Shoulder (Руки и плечи), Back&Waist (Талия и спина),
Leg&Foot (Икры и стопы), Bu�ock (Ягодицы) с помощью кнопок вверх и вниз.
Force: 5 уровней степени воздействия воздушной компрессии, выберите нужную с 
помощью кнопок вверх и вниз.

Heat (ИК-прогрев):
Включить или отключить 
прогрев с помощью 
кнопок вверх и вниз.

Zero (уровень 
горизонтального положения):
Нажмите MENU, выберите 
ZERO. Затем нажмите вправо 
для выбора программы 
ZERO 1, ZERO 2 или 
выключения.

Rocking (покачивание):
Нажмите MENU, выберите 
ROCKING. Затем нажмите 
вправо для включения 
или выключения функции 
покачивания.
(Выберите Rocking 
в ручном управлении).



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ

REST and SLEEP (Отдых и сон): Программа для улучшения качества отдыха после обеда и сна. 
Интенсивность разминания плавно переходит от сильной к слабой и наоборот, что 
обеспечивает снятие усталости и восстановление сил.
WORKING RELIEF (Вечернее восстановление): Эта программа отлично подходит для офисных 
работников, которые долгое время работают сидят за столом и мало двигаются в течение 
рабочего дня. Помогает держать мышцы в тонусе и оздоравливает организм в целом.
NECK and SHOULDER (Воротниковая зона): Устраняет боль в области шеи и плеч. 80% 
времени  массажного сеанса обрабатывается зона шеи и плеч. 
WAIST and SPINE (Поясничный отдел): Программа способствует облегчению боли в 
поясничном отделе позвоночника. 80% времени сеанса массажный механизм
сосредоточен на обработке зоны поясницы. 
Ручное управление: Нажмите кнопку «MENU», выберите «MANUAL» и нажмите, чтобы 
зайти в меню ручного управления. С помощью кнопок вверх и вниз выберите пункт, 
который Вы хотите настроить: MODE (Режим), PART (Часть тела), WIDTH (Ширина роликов), 
SPEED(Скорость), ROLLER (Роликовый массаж) или HANDRAIL (изменение расстояния между
подлокотниками0.

MODE (Техники массажа): Нажав на этот пункт Вы сможете выбрать технику массажа 
(разминание, постукивание, поколачивание, шиацу, синхронизация с музыкой,
ритмичная) с помощью кнопок вверх и вниз.
PART (Область массажа): Нажав на этот пункт, Вы сможете выбрать часть тела, 
которую хотите промассировать, выберите WHOLE (Все тело), PARTIAL(Часть тела), 
POINT(Точку) с помощью кнопок вверх и вниз.

WIDTH (Зона массажа): Нажав на 
этот пункт, Вы сможете выбрать 
ширину роликов — широкую, 
среднюю или узкую, с помощью 
кнопок вверх и вниз.
SPEED (Скорость массажа): Нажав 
на этот пункт, Вы сможете 
отрегулировать скорость массажа, 
с помощью кнопок вверх и вниз 
выберите одну из шести скоростей.



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ
ROLLER (роликовый массаж): 
выбрав этот пункт, Вы 
сможете с помощью кнопок
вверх и вниз выбрать одну 
из трех скоростей или степеней 
воздействия роликов.

3D-MASSAGE (3D-массаж):
Выберите пункт меню «3D MASSAGE» и Вам станут доступны настройки техники (MODE), 
силы (FORCE) и области 3D-массажа (PART).

DEEP SHIATSU (Шиацу): Глубокий шиацу массаж спины в течении 10 минут.
BREATH (Дыхание): В течении 5 минут массажный механизм работает в ритме 
дыхания. Программа для  правильного дыхания оздоравливает организм.
REVIVE (Возрождение): Растяжка в течении 5 минут.
FORCE (Сила): Нажав на этот пункт, вам станут доступны 5 уровней степени
 воздействия 3D-массажа, выберите нужную с помощью кнопок вверх и вниз.
AIRVAG (Воздушно-компрессионный массаж): Выберите пункт меню «3D Massage» 
и Вам станут доступны настройки техники (MODE), силы (FORCE) и области 
3D-массажа (PART). Выберите этот пункт в меню, с помощью кнопок вверх и вниз, 
Вам станут доступны настройки воздушно-компрессионного массажа.

HANDRAIL (Ширина кресла): 
нажмите OUT или IN для
регулировки кресла по ширине. 
Вы можете также использовать 
круглые  кнопки навигации пульта 
ДУ, чтобы отрегулировать ширину 
сиденья кресла. 



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ

Поднять спинку
Нажмите эту кнопку, чтобы поднять спинку на нужный уровень, 
нажмите еще раз и спинка остановится.

Опустить спинку
Нажмите эту кнопку, чтобы опустить спинку до нужного уровня, 
нажмите еще раз и спинка остановится.

ВНИМАНИЕ

Инструкция меню экрана дисплея
Программы автоматического режима управления
Включите кнопку питания массажного кресла и экран засветится. Нажмите «Auto» 
и Вы сможете выбрать одну из автоматических программ и настроить время 
массажа (смотрите на картинки внизу).

SPORT REFRESH (Восстановление): Программа разработана специально, чтобы 
успокоить и расслабить напряженные мышцы после занятия спортом. Улучшает 
циркуляционные процессы в мышечных тканях, что помогает восстановить их 
после нагрузок.

EXTENTION (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 устранения 
усталости и увеличения физической силы.

Отключите кнопку питания после использования.
После включения кресла нажмите любую кнопку на пульте ДУ. 
Нажмите кнопку питания еще раз для выбора операций или 
начала массажа.

Увеличение длины подставки для ног:

Уменьшение длины подставки для ног:

Нажмите эту кнопку, чтобы выдвинуть подставку для ног до 
нужного уровня, нажмите еще раз и подставка остановится.

Нажмите эту кнопку, чтобы вернуть подставку для ног на 
исходную позицию, нажмите еще раз и подставка остановится.



ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ

Инструкция к пульту управления
Включение/выключение массажного кресла

Когда питание включено, экран пульта загорается, меню становится 
активным. Вы можете выбрать нужную вам функцию или программу.
Нажмите на эту кнопку еще раз и массажное кресло отключится, 
массаж прекратится, экран погаснет. 
Время работы массажного кресла 20 минут.

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

Меню

Регулировка позиции плеч (механизм опускания и поднятия)

Вы можете отрегулировать положение роликов массажного 
механизма в зоне плеч вручную.
Нажмите и удерживайте нужную клавишу, чтобы настроить 
положение механизма.

Автоматический режим управления
Когда массажное кресло включено и меню активно, нажмите эту
кнопку, чтобы выбрать одну из автоматических программ массажа, 
а, так же, установить время массажа. (смотрите раздел «Меню 
ЖК-дисплея»)

Кнопка принятия установки

Когда Вы в ручном или автоматическом режиме выбрали 
программу массажа или сделали какие-то настройки, чтобы 
применить их и начать массаж нажмите кнопку «ОК» и 
выбранная Вами функция запустится.

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

Поднять подставку для ног

Опустить подставку для ног

Нажмите эту кнопку, чтобы поднять подставку для ног на нужную высоту, 
нажмите еще раз и подставка перестанет подниматься.

Нажмите эту кнопку, чтобы опустить подставку для ног до нужного уровня, 
нажмите еще раз и подставка перестанет опускаться.
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И КОМПОНЕНТОВ

Внешняя конструкция

Динамик

Подушка
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Подушка
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Подставка
для ног

Подлокотник

Транспортировочные
ролики
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Воздушно-компрессионный
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блок для подошв ног

Выключатель
питания

Подушка с подогревом



ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ОСТОРОЖНО

• Пожалуйста, не используйте кресло непрерывно более 20 минут.
• Массаж одной точки тела не должен длиться более 5 минут.
• Кресло должно быть установлено на ровной поверхности.
• Не прилагайте чрезмерных усилий при регулировке опоры для ног или спинки 
кресла, не допускайте нахождение детей и домашних животных в 
непосредственной близости от кресла.
• Извлекая вилку из розетки, держитесь за вилку, а не за шнур.
• Напряжение источника питания должно строго соответствовать требованиям 
компании -производителя кресла во избежание возгорания или повреждения 
массажного кресла. Перед использованием, расчехлите заднюю подушку, 
чтобы проверить на наличие повреждений ткань обивки и спинку кресла. При 
обнаружении повреждений немедленно прекратите использование кресла, 
обратитесь к дилеру для ремонта и технического обслуживания.
• Не берите пульт управления влажными руками и не кладите на него 
посторонние предметы.
• Максимальная грузоподъемность кресла составляет 150 кг.
• Не используйте другое терапевтическое оборудование вместе с этим 
массажным креслом.
• При возникновении чувства дискомфорта во время использования кресла, 
немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
• Это массажное кресло разработано и предназначено только для 
некоммерческого использования в домашних условиях.
• Массажное кресло оснащено функцией нагрева, поэтому люди, 
нечувствительные к теплу, должны использовать его с особой осторожностью.
• Всегда отключайте кресло от источника питания и вынимайте вилку из розетки
перед чисткой.
• Данное кресло не предназначено для медицинского использования.

• Чтобы не вызывать дискомфорта, не используйте массажное кресло сразу 
после еды.
• Не засыпайте в работающем массажном кресле. Не используйте массажное 
кресло при плохом самочувствии или в состоянии алкогольного опьянения.
• Загрязненную обивку кресла следует чистить только качественными моющими 
средствами для кожи, не допускается использование химических очистителей, 
бензина или моющих средств и т.д., а также распыление пестицидов.
• Не садитесь на спинку, опоры для ног, или подлокотники, чтобы избежать 
случайного повреждения или поломки кресла.
• Пожалуйста, не курите при использовании массажного кресла

• Перед техническим обслуживанием, пожалуйста, извлеките вилку из розетки. 
Кроме того, не включайте и не отключайте кабель питания мокрыми руками, 
чтобы избежать поражения электрическим током.
• Если массажное кресло не используется, выключите питание и выньте вилку из 
розетки. При отключении электричества сразу же отключите источник питания 
и извлеките вилку из розетки.

ЗАПРЕЩЕНО

ИЗВЛЕКИТЕ
ВИЛКУ

ВАЖНО



ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Требования техники безопасности

ВНИМАНИЕ

ОСТОРОЖНО
Неправильная эксплуатация может стать причиной травм
и повреждения оборудования

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию до сборки и использования 
массажного кресла.
Сохранность и эффективное использование возможны только в случае его 
правильной сборки, установки и применения исключительно  по назначению.
Во время использования массажного кресла соблюдайте меры предосторож-
ности. Это поможет избежать короткого замыкания, электрического удара, 
возгорания, пожара или травм.

Неправильная эксплуатация может стать причиной травм

Запрещено. Обозначает особые инструкции на чертежах (например, 
рисунок слева означает, что запрещен демонтаж)

Обозначает обязательные особые инструкции на чертежах (например, 
рисунок слева означает, что необходимо вынуть вилку из розетки.)

ВНИМАНИЕ
Необходимо получить консультацию лечащего врача перед использованием 
массажного кресла в следующих случаях:
1. При наличии имплантатов, например, кардиостимулятора и т.д.
2. Если Вы проходите курс лечения, особенно, если Вы испытываете 
дискомфорт.
3. При наличии злокачественных опухолей, заболеваний сердца, 
заболеваний в острой фазе.
4. В случае беременности или менструации.
5. При наличии остеопороза или переломов позвоночника.
6. При наличии заболеваний кожи или нарушениях целостности кожных 
покровов.
7. В случае, если температура тела превышает 38 градусов (жар).

• Не допускается использование кресла умственно отсталыми людьми без 
присмотра (использование кресла умственно отсталыми людьми под 
наблюдением допустимо).
• Не допускается использование кресла детьми в игровых целях.
• Не допускается использование кресла несколькими людьми одновременно.
• При наличии повреждений шнура или вилки, необходимо немедленно 
отключить кресло от сети питания и обратиться в авторизованный 
сервисный центр для ремонта или замены.
• Не допускайте повреждения, истирания, чрезмерного изгибания, 
скручивания, сжатия или образования узлов на силовом кабеле.

Демонтаж, разборка, техническое обслуживание или ремонт кресла могут 
выполняться только обслуживающим персоналом сервисных компаний, 
одобренных компанией-производителем. В случае возникновения проблем 
незамедлительно обратитесь к локальному дилеру.

ЗАПРЕЩЕНО

ДЕМОНТАЖ
ЗАПРЕЩЕН

ВАЖНО



Благодарим Вас за выбор массажного кресла нашей компании. Перед использова-
нием ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, обратите особое внимание 
на требования техники безопасности, чтобы обеспечить надлежащую работу и 
эксплуатацию оборудования. Храните настоящее руководство по эксплуатации в 
доступном месте для дальнейшего использования.
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