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2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ

●  МАССАЖНОЕ КРЕСЛО  ●
iMassage Zero Gravity

3D массаж: шеи, спины, плеч и верхней части талии. Программа имитирует методики тра-
диционной китайской медицины.

Функция отслеживания акупунктурных точек помогает обеспечить точный массаж для лю-
дей с разным телосложением.

Уникальная Китайская разогревающая терапия повышает кровообращение и облегчает 
боли в теле.

Применяя последние данные исследованний человеческого тела, данное кресло позволит 
вам в полной мере наслаждаться мягким массажем всего тела от головы до ног.

Функция “невесомости” может эффективно облегчить давление на позвоночник и суставы, 
позволит ощутить настоящую невесомость.

Функция скольжения вперед на 10 см от стены. Спинка и рама сиденья могут двигаться,  
что позволяет использовать кресло с максимальной экономией пространства.

Bluetooth позволяет взаимодействовать с массажным креслом с помощью мобильного 
телефона. Также кресло может воспроизводить музыку с мобильного телефона или  
планшета.

Функция полного расслабления ног в комбинации с нежной компрессионной подушкой 
стимулируют ваши ступни.

Компрессионные подушки mulliple выполняют импульсивный массаж давлением воздуха 
на ноги для того, чтобы повысить циркуляцию крови и восстановить силы.

Воздушно-компрессионный массаж может повысить циркуляцию крови в кровеносных 
капиллярах.

Несколько групп компрессионных подушек в районе пояса и сиденья с возможностью 
обертывания талии, ягодиц и бедер выполняют альтернативный массаж со сжатым  
воздухом на разных частях тела, что моментально снимает усталость.

Нижнюю часть кресла можно отрегулировать под любым углом, она может выдвигаться  
и втягиваться в пределах 15 см, что подходит для использования людям разного роста.

Массаж головы с компрессионной подушкой снимает усталость головы, тела.

Управляйте вашим креслом с комфортом с помощью ЖК-контроллера с высоким 
разрешением.
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1. Спасибо, что выбрали массажное кресло.

2. Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием массаж-
ного кресла.

3. Пожалуйста, храните руководство в надежном месте для дальнейшего использования.

4. Пожалуйста, прочтите ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ перед использованием.

Фирма-производитель оставляет за собой право изменять дизайн устройства и его описание 
без предварительного уведомления. Внешний вид изделия может отличаться от изображения.

Пожалуйста, сохраните руководство для дальнейшего использования.
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Этот знак запрещает совершать
указанные действия

Этот знак запрещает самостоя-
тельно разбирать кресло

Этот знак предупреждает или при-
влекает внимание пользователя

Этот знак показывает, как правиль-
но отключать кресло из розетки.

• Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ перед использованием кресла. 
Меры предосторожности помогут Вам использовать изделие безопасно.

• Перечисленные далее несчастные случаи, вызванные неправильным использованием 
кресла, сопровождаются значками «ОСТОРОЖНО» и «ВНИМАНИЕ». Пожалуйста, не игно-
рируйте данную информацию и следуйте инструкциям в данном руководстве.

• Пожалуйста, храните руководство в легко доступном месте.

●  ОБОЗНАЧЕНИЯ  ●

ОСТОРОЖНО Неправильное использование кресла может привести  
к травмам и смерти

ВНИМАНИЕ Неправильное использование кресла может привести  
к травмам или повреждению составляющих устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

         ОСТОРОЖНО

• Остеопороз, переломы и острые болезненные ощущение, например, 
растяжение связок.

• Пациенты с сердечными заболеваниями (в том числе наличие элек-
тронного стимулятора сердца и/или иных внутренних электроаппа-
ратов.).

• Онкологии.
• Нарушения мозгового кровообращения и сахарный диабет.
• Искривления позвоночника.
• Остеохондроз.
• Беременные и недавно родившие, а также люди со слабым здоровьем.
• Тромбоз, варикоз и кожные воспаления.
• Люди, не имеющие способности различать температуру.
• Пациенты с высокой температурой (острые воспаления: ожоги, обмо-

рожения, перепады кровяного давления, слабость).
• Солнечные ожоги, озноб, давление или физическая слабость.
• Пожилые люди старше 80 лет.
• Кресло не предназначено для использования лицами (в том числе 

детьми) с пониженными физическими, сенсорными или умственными 
способностями или имеющими недостаточный опыт или знания, если 
только они не находятся под присмотром или были проинструктиро-
ваны лицом, ответственным за их безопасность.

• Не используйте это устройство, если оно или Ваши руки мокрые.
• Люди, чувствительные к теплу, должны быть осторожны во время  

использования устройства.
• Не спите во время массажа.
При наличии вышеперечисленных заболеваний или симптомов перед 
использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Использовать устрой-
ство с осторожностью.

Может привести 
к несчастным случаям 
или вызвать неприятные
ощущения.
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         ОСТОРОЖНО
• Во избежание застревания не оставляйте на или рядом с креслом 

посторонние предметы.
• Перед тем, как разложить спинку или подставку для ног, проверьте, 

нет ли рядом/под/за ними людей, животных или других предметов.
• Если вы почувствовали дискомфорт, прекратите массаж и обрати-

тесь к врачу.
• Не используйте интенсивный массаж в области головы.
• Не массируйте живот или колени.
• Будьте осторожны во время массажа шеи.
• Прежде чем встать с кресла, дождитесь его полной остановки.
• Не используйте кресло вместе с другими устройствами.
• Дети и домашние животные не должны играть в массажном кресле, 

особенно во время массажа.
• Недопустимо сидеть на спинке или подлокотниках.
• Люди с нарушением двигательной функции должны пользоваться 

креслом под присмотром.
• Перед перемещением устройства, убедитесь, что спинка и подставка 

для ног находятся в исходном положении.

Несчастные
случаи / травмы

• Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку.
• Подключите кабель питания в подходящую по напряжению и кон-

струкции розетку.
• Всегда отключайте кресло, если не используете его. Для этого на-

жмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» на пульте управления, отключите тумблер 
питания и выньте вилку из розетки.

Риск поражения элек-
трическим током / 
пожар

• Не скручивайте массажные подушки и обивку при хранении.
• Используйте кресло только по его прямому назначению – массаж.  

Не запускайте его без пользователя.
• Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

Несчастные случаи

• Не используйте кабель питания, вилку или розетку, если они имеют 
признаки повреждения.

• Не используйте напряжение, отличное от номинального.
• Не используйте порванный кабель питания, не изменяйте его кон-

струкцию, не ставьте на него тяжелые предметы, не натягивайте  
и не сгибайте слишком сильно.

• Не держите кабель питания рядом с отопительными или нагрева-
тельными приборами.

Риск поражения элек-
трическим током /
пожар

• Если кресло работает некорректно, сломано, облито водой, обра-
титесь в специализированный сервисный центр. Не допускается 
самостоятельный ремонт.

• Если кабель питания поврежден не ремонтируйте ее самостоятельно, 
обратитесь в сервисный центр.

• Во избежание поражение электрическим током, не открывайте и не 
ремонтируйте кресло. Кресло не предназначено для обслуживания 
пользователем.

• Проверяйте целостность обивки кресла, в случае небольших  
повреждений, выключите кресло и обратитесь в сервисный центр.

Ремонт и обслуживание

• Пожалуйста, ставьте кресло на плоской поверхности.
Для предотвращения 
падения

• Максимальное время сеанса массажа 20 минут. По 5 минут в каждой 
позиции, начиная с легкого уровня интенсивности. Более продолжи-
тельный массаж в одном положении может принести дискомфорт.

Для предотвращения
возникновения неприят-
ных ощущений в теле

• Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажные ролики 
находятся на своем месте.

• Во избежание утери, падений и зажима между частями кресла пульт 
управления необходимо хранить в предназначенном для него кармане.

• Убедитесь, что тумблер находится в положении «ВЫКЛ» перед тем, 
как вставить кабель в розетку.

Для предотвращения 
травм

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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         ОСТОРОЖНО

• Выключите кресло перед тем, как отключить его от сети.
Во избежание проблем 
при включении

• Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку.
Для предотвращения
короткого замыкания 
и риска возгорания

• Убедитесь, что шнур питания не поврежден, на нем нет воды и мусора. Для предотвращения
поражения электри-
ческим током в случае 
утечки или повреждения• Убедитесь, что заземляющий контакт подключен корректно. Он  

не должен быть загнут или отрезан.

• Не давите руками и не наступайте на массажные головки.
• Не помещайте руки между работающими массажными роликами.
• Не помещайте руки или ноги в щели между механизмами.
• Не роняйте и не вставляйте ничего в отверстия массажного кресла.
• Не вставляйте, не садитесь и не кладите ничего на спинку, подлокот-

ники или подставку для ног.
• Не вставайте с кресла во время массажа.
• Не передвигайте работающее кресло.
• Не отключайте от сети работающее кресло.
• Не кладите руки или голову между подножкой и нижней частью кресла.
• Не кладите острые предметы в задние карманы, когда делаете мас-

саж ягодиц и бедер.
• Не используйте массажное кресло с украшениями в волосах.
• Не садитесь и не давите на спинку, когда она откинута.
• Не делайте массаж на участках с поврежденной кожей или в тонкой 

одежде, это может вызвать болезненные ощущения.
• Не используйте массажное кресло в свободной одежде и ювелирных 

украшениях.
• Уберите волосы в хвост перед использованием.

Для предотвращения 
поломок деталей кресла 
или травм

• Берегите кресло от жары, влажности, острых предметов и агрессив-
ных, горючих, взрывчатых средств.

• Запрещено пользоваться в кресле элекгроодеялом и другими 
устройствами электрообогрева.

Чтобы предотвратить 
старение, выцветание 
обивки.

• Не устанавливайте кресло у духовых шкафов или других нагрева-
тельных приборов и других горячих предметов.

• Не держите кресло под прямыми солнечными лучами.
• Не используйте массажное кресло в пыльных и грязных помещениях.
• Не используйте кресло в плохо проветриваемых помещениях.

• Не пользуйтесь креслом на открытом воздухе.

• Не используйте и не храните кресло во влажной среде, в бассейне, 
ванной комнате и т. д.

• Держите кресло и пульт управления сухими.
• Не пользуйтесь креслом, когда ваше тело влажное.

Для предотвращения
поражения электриче-
ским током.

• Убедитесь, что кресло заземлено правильно, в противном случае 
возможно поражение током. Если вы не знаете, как сделать, обрати-
тесь к профессиональному электрику.

• Не используйте переходники для вилки. Если вилка не соответствует 
по конструкции розетке, не меняйте ее самостоятельно, обратитесь 
к профессиональному электрику или в сервисный центр.

Для предотвращения
поражения электриче-
ским током.



7

         ОСТОРОЖНО

• Отключите кресло от сети, прежде чем заниматься чисткой.
• Отключите кресло от сети после использования кресла.
• Отключите питание, если есть какие-либо повреждения в системе 

питания.
• Придерживайте розетку при отключении от сети, никогда не дергайте 

за шнур питания.

Для предотвращения
поражения электриче-
ским током и возгорания.

• Пожалуйста, выключайте питание и отключайте кресло от сети после 
сеанса массажа.

Для предотвращения
несчастных случаев.

• Если произошло отключение электричества, немедленно отключите 
кресло от розетки.

Для предотвращения
несчастных случаев 
и травм.

       ВНИМАНИЕ

Провод заземления не должен 
находиться в следующих местах:

• Газопровод: возможен взрыв или возгорание.
• Телефонный кабель и стержень громоотвода: 

может вызвать электрический шок и пожар 
во время грозы.

• Водопровод: провод заземления бесполезен 
там, где есть пластик.

●  ЗАЗЕМЛЕНИЕ  ●
Кресло оборудовано шнуром питания с приводом заземления. Вилку следует 
подключать в подходящий разъем, правильно установленный и соответствующий 
конструкции.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

●  ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ  ●
Если предохранитель сгорел, пожалуйста, выключите питание и отключите кресло  
от сети. Откройте крышку отсека предохранителя, которая находится около выклю-
чателя. Замените предохранитель таким же, как и старый и закройте крышку (или 
обратитесь к профессиональному электрику).
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Переключатель
питания

Обивка спинки 
сиденья

Правый 
подлокотник

Сиденье

Блок для ног

Правая воздушно-
компрессионная подушка

Динамик

Подголовник

Левая воздушно-
компрессионная 
подушка

Кнопки быстрого 
доступа

Левый 
подлокотник

Колесики

Спинка

Корпус питания

Переключатель 
питания

Вход сетевого кабеля

Дисплей
управления

Карман 
для телефона

ВНЕШНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ВНУТРЕННИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
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Массажная 
накладка
с подогревом 
головы

Компрессионная
подушка плеч

Компрессионная
подушка рук

Боковые
компрессионные
подушки

Компрессионные
подушки стоп

Подогрев стоп

Ролики для ног

Икроножная
компрессионная
подушка

Боковые
компрессионные
подушки

ВНУТРЕННИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ



10 УСТАНОВКА

Шаг 1. Достаньте основание и комплектующие из коробки:
1. Достаньте коробки с аксессуарами и основное кресло из картонной коробки.
2. Убедитесь в наличии всех принадлежностей.

Возьмитесь за металлическую раму и за 
заднюю крышку, затем выньте корпус мас-
сажного кресла из коробки.

Главный корпус  
массажного кресла

Комплектация:

Накладка  
для головы

Карман для 
телефона

Кабель 
питания

Консоль управления Крепление 
под консоль

Плечевая 
подушка

Задняя 
накидка

наружные бампера 
левого / правого 
подлокотника

3. Достаньте левый и правый подлокотник 
из картонной коробки, положите 
подлокотник на стол или ровную 
поверхность (обратите внимание,  
чтобы избежать царапин).

4. Достаньте устройство подставки для ног из картонной 
коробки, подцепите две стороны подставки для ног 
спереди и сзади и выньте их.

Правый подлокотник

Подставка для ног

Левый подлокотник

УСТАНОВКА
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Шаг 2. Сборка подставки для ног:
1. Выкрутите болт из подвески подставки для ног.
2. Плотно соедините воздушные подставки для ног с соответствующими воздушными 

соплами основного корпуса. 
3. Вставьте вилку кабеля питания в розетку.
4. Поднимите щит вала вращения на вешалки, поднимите подставку для ног руками, 

вставьте вал вращения в вешалки на основном корпусе и опустите щит вала вращения 
вниз.

5. Плотно закрутите винт.
6. С помощью липучек соедините подставку для ног с обивкой сиденья.

Вал вращения

Воздушная  
трубка

Соедините ножные воздушные 
шланги и кабели с воздушным 
соплом и розеткой

Кабельный 
штекер

Ось

Крепление

Воздушная 
трубка

Кабели

РазъёмБолт

                 ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что воздушная трубка и провода не скручены между собой.

УСТАНОВКА
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Кожух оси

Шаг 3. Сборка левого и правого подлокотников:
1. Вставьте его во вращающуюся подставку сбоку корпуса кресла и отодвиньте назад.
2. Вставьте штекер кабеля в разъем. 
3. Подсоедините воздушный кран с маркировкой “1”, а воздушную трубку “2” соедините  

с воздушным краном с маркировкой “2”.
4. Вставьте 3 крепежных штифта наружной части подлокотника в 3 крепежных отверстия 

переднего нижнего подлокотника и застегните 8 защелок.
5. Вставьте 2 металлические крепежные части заднего подлокотника в крепежное 

отверстие на заднем основном корпусе, а крепежную часть вверх вставьте в зазор 
между плечевой рамой и корпусом громкоговорителя.

6. Снимите резиновую заглушку подлокотника, плотно закрутите винты внутри отверстия, 
затем плотно наденьте резиновую заглушку.

УСТАНОВКА

                 ВНИМАНИЕ

Не сжимайте воздушные трубки во время установки. Это может привести к утечке воздуха 
или нестабильной работе пневматики. Пожалуйста, убедитесь, что фиксированная пластина 
и провод должны быть надежно подключены, иначе подлокотник может упасть или USB  
не сможет зарядиться.

УСТАНОВКА

7. Поднимите подставки для ног, чтобы установить ось в подвеску.
8. Установите крышку оси и закрутите болт.
9. Приклейте кожаную липучку для подвешивания подставки для ног на сиденье.
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Зазор между плечевой 
рамой и корпусом 
громкоговорителя

Вращающаяся 
подставка сбоку 
корпуса кресла

Крепление

Панель

Воздушная 
трубка

Кабель
Цилиндрическая пробка

Металлическая 
деталь

Внутристенная 
пластина 
подлокотника

Этапы установки

1

5 4

6

3 2

2 3
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Шаг 4. Установите опорный столб регулятора стола и карман для сиденья:
1. Вставьте липучку кармана сиденья через верхнее положение подушки безопасности, 

установленной в правом подлокотнике, приклейте ее на другую липучку, затем вы 
можете положить телефон, часы, ключи и т.д. в карман для удобства использования.

2. Вставьте опорную стойку для планшета в левый подлокотник, при установке 
ориентируйтесь на форму между стойкой и отверстием на подлокотнике. 

3. После установки опорного столба с помощью винта М6*16 затяните его с верхней 
воздушной подушки подлокотника.

4. Положите планшет на опорный столб.
5. Подключите линию планшета к массажному креслу с помощью гнезда линии, которое 

находится на левой части сиденья, затем затяните винт-гайку.

УСТАНОВКА

1

2

3

5

4

Карман 
для телефона

Липучка

Сиденье  
с кронштейном

Кронштейн

Левый подлокотник

Винт М6*16

Штекер провода 
дистанционного 
управления

Подключите провод 
в гнездоГнездо

УСТАНОВКА



15

4. Состегните молнию на подушке  
и плечевой части вместе.

5. Соедините спинку с сиденьем 
при помощи молнии и соедините 
переднюю часть с сиденьем  
при помощи молнии.

1. Подушка заднего сиденья соединяется 
со спинкой с помощью молнии.

2. Подушка заднего сиденья соединяется  
с боковыми сторонами спинки  
с помощью молнии

3. Соедините спинку с сиденьем при 
помощи молнии и соедините переднюю 
часть с сиденьем при помощи молнии.

                 ВНИМАНИЕ

При установке подушки заднего сиденья убедитесь, чтобы центральная часть подушки 
спинки сиденья совпадала со средней частью спинки сиденья.

Шаг 5. Установите опорный столб регулятора стола и карман для сиденья:
1. Положите подушку заднего сиденья, подушку для плеч, подушку для головы на спинку 

и соедините две части с помощью молнии и липучки.

Совет
чтобы получить точные данные тестирования тела для комфортного массажа, когда вы 
сидите на кресле, пожалуйста, сделайте так, чтобы нижний обод подушечки для головы 
был вровень с вашими ушами.

подушка 
заднего 
сиденья

накладка
под голову

подушка 
под плечи

1

2

3

3

4
5

УСТАНОВКАУСТАНОВКА
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Шаг 6. Запуск массажного кресла:
1. Вставьте кабель питания в разъем, как показано на рисунке.
2. Вставьте вилку кабеля питания в розетку.
3. Включите тумблер питания (тумблер должен находиться в положении «I»).
4. При выключении кресло возвращается в вертикальное положение.
5. Выберите функцию массажа с помощью ручного регулятора, затем наслаждайтесь им.
6. Во включенном состоянии USB-порт может использоваться для зарядки мобильных 

телефонов. Не перемещайте мобильный телефон во время зарядки.

                 ВНИМАНИЕ

Прежде чем вставить вилку в розетку, убедитесь, что тумблер питания выключен  
(положение «О»).

НАСТРОЙКА КРЕСЛА ПЕРЕД МАССАЖЕМУСТАНОВКА
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              ВНИМАНИЕ

Во избежание поражения элек-
трическим током не используйте 
кресло в помещениях с повышен-
ной влажностью (бассейн, ванная 
комната).

Во избежание возгорания не под-
вергайте массажное кресло воз-
действию прямых солнечных лучей 
или нагревательных приборов.

Во избежание падения устанав-
ливайте массажное кресло  
на ровной поверхности.

Необходимое свободное пространство:
1. Минимум 5 см от стены.
2. Минимум 30 см спереди.

Осмотритесь вокруг:
Перед тем, как разложить спинку  
и подставку для ног:

1. Убедитесь, что рядом с креслом нет 
никого и ничего лишего.

2. Убедитесь, что достаточно свободного 
места.

Осмотрите пространство вокруг кресла:
Убедитесь, что рядом с креслом нет людей,
домашних животных и посторонних пред-
метов, чтобы спинка и подставка для ног 
раскладывались беспрепятственно.

Проверьте кабель питания и розетку:
1. Своевременно протирайте кабель  

от пыли (используйте сухую тряпку).
2. Проверьте отсутствие повреждения, обрыва, 

изгиба, растяжения, шнура или прижимания 
тяжелой вещью.

Проверьте
шнур

●  СВОБОДНОЕ МЕСТО  ●●  ПРОСТРАНСТВО  ●
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              ВНИМАНИЕ

Во избежание несчастных случаев, не пе-
редвигайте массажное кресло, когда оно 
работает.

Как перемещать:
1. Сверните провода и положите их на сиденье, 

чтобы не повредить во время перемещения.
2. Если вы уронили кресло, внутренние эле-

менты могут повредиться.
3. Не катайте кресло по деревянному или 

другому легко повреждаемому покрытию. 
Для перемещения кресла необходимо  
не менее двух человек.

4. Убедитесь, что питание выключено и шнур 
питания не касается пола (при перемеще-
нии важно держать кресло вертикально, 
чтобы избежать удара спинки об пол).

Правильное положение:
Спина прилегает к спинке, голова при-
легает к подушке. После сканирования  
пульт управления издает звуковой 
сигнал. При помощи стрелок «вверх» 
и «вниз» пользователь может вручную 
отрегулировать уровень плеч под свои 
параметры. В случае, если сканиро-
вание определит неверно положение 
акупунктурных точек, Вы 
не получите полноценный 
массаж.

Сканирование тела определит положение 
акупунктурых точек. Если массажные 
ролики не могут определить положение 
акупунктурных точек, массажер для плеч 
будет установлен в среднее положение.

Совет:
Поднимите кресло за подставку для ног, чтобы 
перенести вес на колесики. Затем толкните 
кресло до нужного места и поставьте его  
на пол.

Совет:
При недостаточной интенсивности мас-
сажа, уберите дополнительную подушку.

Так как кресло достаточно тяжелое, оно
может повредить пол в процессе долгой
работы. Постелите защитный коврик или
другое мягкое покрытие.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

●  КАК ПЕРЕМЕЩАТЬ КРЕСЛО  ● ●  НАСТРОЙКА КРЕСЛА  ●

Пожалуйста, держите подставку 
для ног, когда перемещаете стул, 
как показано на рисунке, во 
избежание каких-либо царапин 
на кожзаменителе

не более 40° Колесики

Перед настройкой:
1. Прежде чем сесть в кресло, убедитесь, 

что массажные ролики находятся  
в центральной части сиденья  
(во избежание травм, вызванных  
ударом массажных роликов по голове).
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               ОСТОРОЖНО                ВНИМАНИЕ

Если вы обнаружили какие-либо повреждения 
обшивки кресла, обратитесь в сервисный центр 
и немедленно прекратите использование 
массажного кресла.

Прежде чем сесть в кресло, убедитесь, что рядом  
с подлокотниками, подставкой для ног и спинкой 
нет посторонних предметов.

Убедитесь, что кресло находится в исходном 
положении перед использованием.

Используйте только рекомендуемое напряжение. Не вставайте с кресла во время массажа.

Шаг 1. Включите питание:
1. Вставьте штекер шнура питания в разъем «А».
2. Убедитесь, что шнур контроллера вставляется в отверстие «B».
3. Вставьте вилку в розетку.
4. Включите тумблер.
5. Нажмите кнопку включения на контроллере.

Шаг 2. Начните массаж:
1. Работайте в соответствии с инструкциями по эксплуатации 

контроллера.
2. После завершения выбранной программы кресло вернется в исходное 

положение. На экране появится надпись «выключение», и через 3–5 
секунд кресло выключится.

Шаг 3. Выключите питание:
1. Если кресло включено, нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для завершения работы.
2. После того как массажные ролики вернутся в исходное положение, выключите тумблер питания в 

нижней части спинки кресла.
3. Вытащите вилку из розетки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ
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              ОСТОРОЖНО

Убедитесь, что рядом с креслом нет людей, домашних животных или других объектов. При поднятии 
спинки следите за тем, чтобы не произошло защемления частей тела или одежды.

Во время регулировки подставки для ног, пожалуйста, не вставайте с кресла и не препятствуйте ее 
движению во избежание получения травм и повреждения составляющих кресла.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, прочтите инструкции к пульту управления.

●  ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ  ●

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Поднятие подставки для ног:
Нажмите эту кнопку на пульте управления, и подножка начнет подниматься. 
Отпустите кнопку – подножка перестанет двигаться и зафиксируется  
в текущем положении.

Нулевая гравитация:
Нажмите эту кнопку, и спинка начнет опускаться, а подножка подниматься. 
Кресло приходит в комфортное положение нулевой гравитации. Нажмите 
кнопку еще раз, чтобы кресло приняло положение для сна. Нажмите кнопку  
в третий раз, чтобы вернуть кресло в положение по умолчанию. Спинка  
поднимется, а подножка опустится.

Опускание подставки для ног:
Нажмите эту кнопку на пульте управления, и подножка начнет опускаться. 
Отпустите кнопку – подножка перестанет двигаться и зафиксируется  
в текущем положении.

Поднятие подставки для ног и опускание спинки:
Нажмите эту кнопку на пульте управления, и спинка начнет опускаться,  
а подножка подниматься. Отпустите кнопку – спинка и подножка перестанут 
двигаться и зафиксируются в текущем положении.

Поднятие спинки и опускание подставки для ног:
Нажмите эту кнопку на пульте управления, и спинка начнет подниматься,  
а подножка опускаться. Отпустите кнопку – спинка и подножка перестанут 
двигаться и зафиксируются в текущем положении.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ
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Массаж рук:
Массажное кресло оснащено подлокотниками, изготовленными по техно-
логии космических капсул, со встроенной функцией импульсного массажа 
давлением воздуха. Поместите руки между воздушными подушками подло-
котника. После заполнения воздухом производится разминающий массаж 
рук и кистей. Массаж рук производится под любым углом наклона кресла.

Музыкальная терапия:
Подголовник оснащён динамиками. Беспроводной музыкальный Bluetooth- 
плеер интегрирует музыку в процесс массажа, создавая синхронную  
терапию, которая позволяет роликам массировать вас в ритм музыке.  
Расслабление под любимую музыку улучшит кровообращение и уменьшит 
усталость.

Массаж плеч:
Многослойные воздушные подушки, расположенные у обоих плеч, 
способствуют растяжению. Массажные 4D-ролики толкают ваше тело 
вперед, в то время как воздушные подушки охватывают ваши плечи  
для обеспечения полноценного растяжения тела.

Массаж ног:
Инновационная двухсторонняя вращающаяся технология разминания ног 
в сочетании с нагреванием обеспечивает лучший массаж ног, полезный 
для здоровья

Выдвигание и задвигание подножки:
Подножка может автоматически выдвигаться и задвигаться в диапазоне 20 см.

Советы:
Режим нулевой гравитации разработан в соответствии с теорией NASA  
о расслаблении в космической капсуле, и обеспечивается благодаря 
спинке, сиденью и подножке, меняющими положение под разными углами. 
Подъем подножки и опускание сиденья может создать угол в 120 (+/-7) 
градусов между телом и подножкой. Таким образом, сердце и колени 
оказываются на одном уровне, максимально снижая кровяное давление. 
При этом центр тяжести тела переносится на ягодицы, а благодаря 
положению «Нулевой гравитации» область соприкосновения тела и 
массажного кресла увеличивается, и воздействие массажных роликов 
распределяется равномерно, снижая давление на сердце и позвоночник. 
Таким образом, массаж в положении «Нулевой гравитации» создает эффект 
максимального расслабления.

30°

110°

130°

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ МАССАЖА



23

1. Убедитесь, что рядом с креслом нет людей, 
животных и посторонних предметов.

4. Отключите питание.

5. Вытащите кабель питания из розетки. 
(Внимание: тяните за вилку, а не за 
кабель).

6. Проведите чистку кресла при необхо-
димости.

3. После возвращения кресла в вертикальное 
положение положите контроллер в карман 
в левом подлокотнике.

●  ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ КРЕСЛА  ●

2. С помощью кнопки на пульте управления, 
верните кресло в исходное  положение 
(или нажмите кнопку «Вкл/Выкл», после 
чего кресло автоматически вернется  
в исходное состояние).

или

             ОСТОРОЖНО

После использования нажмите  
«ВКЛ/ВЫКЛ» для окончания работы  
и дождитесь возвращения кресла  
в нормальное положение.

Убедитесь, что питание кресла 
отключено во избежание неожиданных 
травм детей или животных.

После использования отключите 
питание, а затем отключите кресло  
от сети. Избегайте попадания влаги,
грязи и повреждения изоляции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ МАССАЖА



24 УХОД ЗА КРЕСЛОМ

●  ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА  ● ●  ПЛАСТИКОВЫЕ ЧАСТИ  ●

●  ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ  ●

●  ОБИВКА  ●

              ВНИМАНИЕ

Вытащите кабель питания из розетки
перед чисткой.

Не беритесь за кабель влажными 
руками

В противном случае возможно 
поражение электрическим током  
или возгорание устройства.

Основной уход:
Протрите кожу мягкой сухой тканью.
Не допускается использование химических
очистителей, бензина или спирта.

При сильных загрязнениях:
1. Поместите мягкую ткань в 3–5% растворе 

моющего средства. Отожмите ткань  
и протрите кресло.

2. Прополощите ткань в воде, отожмите  
и протрите поверхность снова, чтобы  
удалить остатки моющего средства.

3. Протрите кожу мягкой сухой тканью.
4. Дайте высохнуть естественным путем.

1.  Смочите мягкий кусок ткани в теплой 
воде с нейтральным чистящим сред-
ством. Выжмите ткань и протрите  
пластиковые детали.

2. Прополощите ткань в чистой воде, ото-
жмите и протрите поверхность снова.

3. Дайте высохнуть естественным путем.

Моющий раствор Вода

Вода

1. Смочите мягкий кусок ткани в чистой 
воде. Выжмите ткань и протрите пульт 
управления.

2. Дайте пульту высохнуть естественным 
путем.

Не допускается использование химиче-
ских очистителей, бензина или спирта.

1. Смочите мягкий кусок ткани в теплой воде  
с нейтральным чистящим средством. Вы-
жмите ткань и протрите обивку.

2. Не допускается использование химических 
очистителей, бензина или спирта.

3. С помощью щетки пройдитесь по загряз-
ненным местам (не давите сильно, чтобы 
не повредить ткань).

4. Прополощите ткань в чистой воде, отожмите 
и протрите поверхность снова.

5. Дайте высохнуть естественным путем

Моющий раствор

Моющий раствор

Вода

Вода
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ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Массажное кресло
не работает

Не включен пульт управления Нажмите кнопку включения на пульте управления

Не выбран режим массажа Выберите необходимый режим

Возможно, отошли контакты Убедитесь, что все контакты на своих местах

Возможно, кабель или розетка 
повреждены

Пожалуйста, обратитесь к производителю или 
в сервисный центр за заменой или ремонтом

Перегорел предохранитель Замените перегоревшие предохранители

Проблемы с подачей электроэ-
нергии

Пожалуйста, обратитесь к специалисту для про-
верки и дальнейшего ремонта

Непонятные звуки
при работе кресла

Шум работающих механизмов, 
мотора или воздушных подушек Не требует устранения

Левый и правый 
массажные ролики 
имеют разную высоту

Левый и правый ролики двигаются 
асинхронно Не требует устранения

Звуки становятся громче 
во время работы кресла

Кресло работает в течение дли-
тельного времени

Отключите питание. Дайте креслу остыть
в течение 1,5 ч, после чего Вы сможете его 
снова использовать.

Комплектующие кресла пришли 
в негодность

Нормальное явление. Пожалуйста, обратитесь  
к производителю или  в сервисный центр за заме-
ной и ремонтом

Массажное кресло
останавилось во время 
работы

Внезапное отключение питания Проверьте соединения и включите питание

Кресло работает в течение дли-
тельного времени

Отключите питание. Дайте креслу остыть
в течение 1,5 ч, после чего Вы сможете его 
снова использовать.

Не опускается спинка
и подставка для ног

Проверьте, не имеется ли пре-
пятствий на пути кресла; пере-
грузка (активируется механизм 
защиты)

Уберите препятствующие элементы; отключите 
питание и дайте креслу остыть в течение 1,5 ч,  
после чего Вы сможете его снова использовать.

Кресло не может 
вернуться в исходное 
положение

Кресло работало в течение дли-
тельного времени.

Пожалуйста, обратитесь к производителю или  
в сервисный центр за заменой и ремонтом

Греется кабель или вилка 
питания

Кресло работает в течение дли-
тельного времени

Отключите питание. Дайте креслу остыть  
в течение 1,5 ч, после чего Вы сможете его  
снова использовать.

Другие причины
Прекратите использование устройства, обрати-
тесь к специалисту для проверки и последующего 
ремонта

                 ВНИМАНИЕ

Если проблемы не вызваны ни одной из вышеприведенных причин, отключите 
переключатель и вилку из розетки, а затем свяжитесь с производителем или агентом 
по обслуживанию для ремонта кресла.



26 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ Массажное кресло

МОДЕЛЬ iMassage Zero Gravity

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
120 В ≈ 60 Гц
220 В ≈ 50/60 Гц
240 В ≈ 50 Гц

КЛАСС БЕЗОПАСНОСТИ Класс I

МОЩНОСТЬ 180 Вт

МАССА НЕТТО / БРУТТО 84/100.5 кг

РАЗМЕР 1160 х 770 х 1265 мм (Д х Ш х В)

Извлеките из розетки вилку, отрежьте сетевой шнур вместе с вилкой. Из массажного кресла 
путем экологической утилизации можно получить дорогостоящее сырье.

●  УТИЛИЗАЦИЯ  ●
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БИОКАМИНЫ
Биокамины Firezo – это итальянский 
дизайн с сочетанием доступной 
цены и высокого качества. Компания 
работает на российском рынке 
более 5 лет, выпуская продукцию 
с оригинальным дизайном. Четко 
организованное производство 
обеспечивает выпуск надежного, 
долговечного оборудования, 
отвечающего стандартам качества  
и безопасности.

СПА-БАССЕЙНЫ
Гидромассажный СПА-бассейн –  
это возможность заниматься 
релаксацией, не выходя из дома. 
В нем можно плавать, проводить 
массажные процедуры или 
разнообразить вечер посиделками  
в бассейне с компанией. Большой 
выбор позволяет подобрать что-то 
особенное и уникальное для каждого 
клиента, а уникальная разработка 
фильтрации воды обеспечивает 
чистоту и безопасность.

www.firezo.ru

www.lovia-spa.ru

ВЫ ВСТУПИЛИ В КЛУБ БИОТРОНИКИ

●  ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДРУГИМИ НАШИМИ ПРОЕКТАМИ  ●




