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I. Внешний вид
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1. 3D массаж: шеи, спины, плеч и верхней части 

    талии. Программа имитирует методики 

    традиционной китайской медицины.



2. Функция отслеживания акупунктурных точек  

    помогает обеспечить точный массаж для 

    людей с разным телосложением.



3. Уникальная Китайская разогревающая 

    терапия повышает кровообращение и 

    облегчает боли в теле.



4. применяя последние данные исследованний 

    человеческого тела, данное кресло позволит 

    вам в полной мере наслаждаться мягким 

    массажем всего тела от головы до ног.



5. функция “невесомости” может эффективно 

    облегчить давление на позвоночник и суставы, 

    позволит ощутить настоящую невесомость.



6. Функция скольжения вперед на 10 см от стены. 

    Спинка и рама сиденья могут двигаться, что 

    позволяет использовать кресло с 

    максимальной экономией пространтсва.



7. Bluetooth позволяет взаимодействовать с 

    массажным креслом с помощью мабильного 

    телефона. также кресло может 

    воспроизводить музыку с мобильного 

    телефона или планшета.



8. Функция полного расслабления ног в 

    комбинации с нежной компрессионной 

    подушкой стимулируют ваши ступни.



9. компрессионные подушки mulliple выполняют 

    импульсивный массаж давлением воздуха на 

    ноги для того, чтобы повысить циркуляцию 

    крови и восстановить силы.



10. воздушно-компрессионный Массаж может 

      повысить циркуляцию крови в кровеносных 

      капиллярах.  

11. Несколько групп компрессионных подушек в 

      районе пояся и сиденья, с возможностью 

      обертывания талии, ягодиц и бедер, 

      выполняют альтернативный массаж со 

      сжатым воздухом на разных частях тела, что 

      моментально снимает усталость.



12. Нижнюю часть кресла можно отрегулировать 

      под любым углом, она может выдвигаться и 

      втягиваться в пределах 15 см, что подходит 

      для использования людям разного роста.

ii. Функциональные особенности



13. Массаж головы с компрессионной подушкой  

      снимает усталость головы, тела.



14. управляйте вашим креслом с комфортом с 

      помощьб ЖК-контроллера с высоким 

      разрешением.

1. пожалуйста, внимательно прочтите это 

    руководство перед использованием 

    массажного кресла.



2. следуйте рекомендациям и соблюдайте 

    правила безопасности


внимание

Функциональные особенности



противоПоказания:

 Людям с остеопорозом, переломами позвонков и 
острыми болезненными заболеваниями, такие как 
растяжения мышц

 Людям с сердечными заболеваниями, включая 
кардиостимуляторы или другие медицинские 
электронные устройства внутри тела

 беременным или нездоровым людям перед 
использованием необходимо проконсультироваться с 
врачом

 людям с высокой температурой тела

 людям с нарушениями восприятия

 Людям старше 80 лет перед использованием необходимо 
проконсультироваться с врачо

 Детям и людям в состоянии опьянения

 Пожалуйста, не спите в кресл

 не садись в кресло мокрыми

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией по безопасности

 Перед использованием Убедитесь, что рядом с креслом 
нет детей, домашних животных и других предметов

 Если во время использования вы почуствовали 
недомогание, пожалуйста, прекратите использование и 
обратитесь к врачу

 Пожалуйста, не делайте сильный массаж головы, Не 
массируйте живот и колени, будьте осторожны при 
массаже шеи

 во время использования, Детям и домашним животным 
не разрешается играть на спинке или подлокотнике

 Людям, чувствительным к теплу или страдающим 
аллергией, нужно быть осторожным при использовании 
массажного кресла.

травмоопасность:

Электробезопасность:

 Вставьте вилку кресла в исправную розетку с 
заземлением. Убедитесь, что вилка полностью вставлена 
в розетку, чтобы снизить риск короткого замыкания или 
возгорания

 перед выключением кнопки питания, остановите все 
функции массажа.

iii. Инструкция безопасности



 всегда выключайте питание, когда не используете 
массажное кресло

 Шнур питания, вилку, розетку нельзя использовать при 
обрыве или неплотном контакте

 Не используйте другую электрическую мощность, кроме 
номинального напряжения (100-240V)

 не допускается к использования любой оборванный, 
завязанный, скрученный, с видимыми повреждениями 
или зажатый тяжелым грузом шнур питания

 Не двигайте кресло во время работы

предупреждение неисправностей:

 Запрещается пользоваться массажным креслом, если 
какие-либо предметы закрывают вентиляционные 
отверстия массажного кресла

 Запрещается длительное время работы кресла без 
нагрузки.

Чтобы избежать утечки или поражения 
электрическим током:

 Не используйте и не храните кресло во влажной среде, 
например рядом с бассейном или ванной комнатой

 Держите кресло и пульт дистанционного управления все 
время сухим.

Когда предохранитель сгорел, пожалуйста, выключите 
питание и отсоедините шнур. Открыв крышку, замените 
предохранитель, который находится в распределительной 
коробке , используя такой же размер предохранителя, 
чтобы заменить старый, затем закройте крышку.



вы можете вызвать электрика, чтобы заменить 
предохранитель.

Замена предохранителя

ремонт и обслуживание:

 при обнаружении неисправностей обратитесь к дилеру 
или в сервисный центр

 Если шнур питания или вилка повреждены, не заменяйте 
их самостоятельно, а обратесь за помощью в сервисный 
центр

 Во избежание поражения электрическим током или 
телесных повреждений, пожалуйста, не пытайтесь 
отремонтировать кресло самостоятельно

 Отключяйте питание перед чисткой массажного кресла.


Инструкция безопасности



 установите кресло на ровной поверхности на расстоянии 
10 см от стены, чтобы было достаточно места для 
наклона вверх и вниз.

Общие рекомендации

 Максимальное рекомендуемое время работы - 20 минут. 
5 минут на каждую позицию, начиная с легкого 
массажа. Продолжительный массаж в одной и той же 
позиции может вызвать неприятные ощущения.

 Пульт дистанционного управления следует положить в 
карман или на кронштейн

 Перед тем, как вставить вилку в розетку, убедитесь, что 
переключатель питания находится в положении ВЫКЛ

 Не используйте массажное кресло с распущенными 
волосам

 Не кладите твердые вещи в карман при массаже ягодиц и 
суставов

 Не кладите руки между работающими массажными 
головкам

 Не засовывайте руки или ноги в зазор механических 
частей

 Не используйте кресло без одежды или в тонкой одежде. 
тонкая одежда может улучшить массажный эффект, Но 
это может вызвать раздражение кожи.

 Держите кресло подальше от тепла, влаги, острых или 
разъедающих предметов, легковоспламеняющихся и 
взрывчатых вещест

 Запрещается использовать в кресле электрическое 
одеяло или другие нагревательные средства

 Не помещайте в пространство с большой запыленностью 
или агрессивной газовой средой

 Не ставьте кресло в небольшие помещения и не 
используйте в местах с плохой циркуляцией воздуха

 Держите кресло подальше от нагревательных приборов

 Не ставьте кресло непосредственно под солнце или в 
другие места с высокой температурой

 Не используйте кресло на открытом воздухе.

Инструкция безопасности



iv. Инструкция по сборке

распаковка кресла:

 Осторожно извлеките массажное кресло из основной

   коробки и установите его в нужное место.

 При размещении массажного кресла обязательно 
оставьте 15 см пространства сзади кресла и 15 см 
пространства перед креслом, чтобы ножки и спинка 
кресла могли опускаться и подниматься, не касаясь 
стен или других предметов.

 Не помещайте шнур питания в электрический блок 
управления в задней части кресла.

 Убедитесь, что шнур не придавлен массажным креслом.



v. руководство пользователя

важные указания по безопасност

 выключите питание и выньте вилку из розетки

 Как показано на рисунке, нажмите на спинку и 
поставьте систему так, чтобы колеса касались земли.

 Медленно передвигайте систему

 По окончании перемещения осторожно разгрузите 
систему

 Для безопасности массажное кресло должно 
перемещаться двумя сильными людьми.

Внимание

 перед перемещением закрепите кабель питания, чтобы 
избежать повреждений при транспортировке.

 Поскольку детали могут сломаться от внешнего удара, 
будьте осторожны при перемищении и установки 
массажного кресла.

 перемещайте массажне кресло по деревяному полу или 
паркету медленно во избижания царапин



руководство пользователя

(1) Питание

(8) управление 
    интенсивностью 
    сжатого воздуха 


    1. ноги

    2. бедра / талия

    3. руки / плечи

(2) автоматическая программа



1. Расслабляющий массаж.

2. Тайский массаж.

3. Китайский массаж.

4. Утренний массаж.

5. Ночной массаж.

LCD

(4) время

(5) обратный контроль

(6) Управление ножным блоком

(7) невесомость (3 ступени)

(10) подогрев

(3) автоматическое 
    давление воздуха

(9) ножной ролик/ 
     регулировка 
     скорости 
     качения

(13) управление 
      шириной 
      (3 ступени)

(15) позиционный 
       контроль

(14) массажная 
       секция
 

      1. целиком

      2. раздел

      3. балл

(12) контроль интенсивности 
       массажа спины(11) ручная программа 

       массажа спины



      1. нажатие пальцами

      2. нажатие

      3. замешивание

      4. постукивания

      5. двойное действие

Дисплей и кнопки управления



руководство пользователя

1.	Питание  

Включение и выключение питания

2.	Автопрограммы  

Пользователь может выбрать специализированную 
автопрограмму.  

- Расслабляющий массаж 
- Тайский массаж 
- Китайский массаж 
- Утренний массаж 
- Ночной массаж

3.	Компрессионный массаж  

включение / выключение автоматического 
компрессионного массажа (ног, бедер, талии, рук и 
плеч).

4.	таймер  

регулировка таймера массажа от 5 до 30 минут

5.	положение кресла  

подьем: как только эта кнопка будет нажата,

                спинка поднимается, а подножка   

                опускается.  

спуск: как только эта кнопка будет нажата,

             спинка опускается, а подножка   

             поднимается.

6.	подскавка для ног  

подьем: подставки для ног поднимается.  

спуск: подставка для ног спускается.

7.	Zero gravity  

при нажатии на кнопку “Zero-G” массажное кресло

занимает положение нулевой гравитации

8.	Давление воздуха  

при нажатии на эту кнопку можно выбрать зону

воздействия компрессионного массажа: ноги,

таз, бедро, руки и плечи.

9.	Интенсивность давления воздуха  

при нажатии на эту кнопку можно регулировать

интенсивность компрессионного массажа



руководство пользователя

9.	Ножной ролик / управление скоростью.  
включения/выключения ножных роликов, также

регулировка скорости роликового массажа.

10.	прогрев  

включить/выключить режим прогрева.

11.	5 ручных программ массажа спины  

1. массаж с надавливанием пальцами

2. постукивающий массаж

3. разминающий массаж

4. стучащий массаж

5. двойное действие

12.	Регулировка интенсивности массажа 

спины  

Этот режим доступен в ручной программе, и он

регулируется интенсивность массажа.

13.	контроль ширины (3 шага) 


регулировка интервала между массажным шариком

влево и вправо в режиме: постукивания,

надавливания пальцем и в режиме постукивания.

14.	массажная секция (шоль /секция /точка)



Этот режим доступен в ручной программе и 
устанавливается на весь участок на задней части. 
После нажатия кнопки нажимается, настраивается 
на всю секцию/секцию/точечную часть.

15.	управление положением 


перемещения положения массажного

во время ручной программы.



руководство пользователя

1. время (время настройки по умолчанию составляет 20 минут)

2. Автоматические программы:

a: релаксация, b: тайский, C: китайский, D: утро, E: ночь

3. целое / раздел / точка часть

4. отображение настроек массажных роликов

5. сила нажатий массажных роликов

6. сила давления компрессионных подушек

7. интенсивность массажа ножного блока

8. сканирование плеч

9. отображение массажа спины: надавливание

пальцами, постукивание, разминание, постукивание, двойное

10. отображение положения массажных роликов

и компрессионных подушек в бласть давления

11. отображение положения прогрева тела

12. bluetooth



внимание!

1. не размещайте кресла во влажной зоне.



2. расположите массажное кресло на ровной поверхности.



3. не размещайте массажное кресло в комнатах высокой

    температуры. 



4. не размещайте в зоне прямых солнечных лучей (это

    может обесцветить или повредить материал кресла)



5. установите кресла на ковре, во избежания повреждения

    пола.

массажное кресло должно размещаться

на расстоянии 15см от стены

руководство пользователя



 Перед использованием убедитесь в соблюдении 
следующих условий эксплуатации массажного 
кресла

2. уберите что вокруг массажного кресла нет 

    лишних предметов, детей или животных

3. подключите источник питания

подушка для головы

подушка для спины

подставка для ног

 подушка правильно расположен
 вы подключили питани
 массажное кресло расположено на ровной поверхности

 подключите шнур питания в разетк
 нажмите кнопку [power] в задней части кресла


   (лампа питания должна мигать)

руководство пользователя



vi. Инструкция по эксплуатации

1. [Power].



включите массажное кресло на задней 
панели.

2. пульт управления

 выберите режим массажа на 
пульте управления.


 

Базовое время массажа [20 минут]

 пользовательский режим: 
Пользователь может выбрать 
режим массажа и целевую зону

 автоматический режим:

   массажное кресло   

   автоматически запустит массаж    

   длительностью [20 минут]

4. Контрольная точка после 

    использования

 если машина не используется, 
нажмите кнопку "OFF"

 выключите выключатель питания 
и выньте вилку из розетки

 если машина не используется в 
течение длительного времени, 
пожалуйста, накройте ее тканью, 
так как она покрывается пылью и 
оказывает вредное воздействие.

3. Выключите питание.



чтобы выключить массажное 
кресло, нажмите на задней части 
пакели кнопку [power]



Синтетическая кожа

Если кожа грязная

ткань

аккуратно протрите мягкой и слегка сухой тканью.

1)	Окуните мягкую ткань в 3-5% раствор нейтрального  

    моющего средства, отожмите и аккуратно очистите 

    пятно на поверхности.



2)	Обивку постирать, отжать и протереть моющим 

    средством.

3)	Протрите его мягкой тканью



4)	Дать высохнуть (воздуходувка запрещена)


(Химические или

медицинские 
чистящие средства

запрещены)

1)	Смочите ткань слабым нейтральным    

    моющим средством, отожмите ее и   

    очистите поверхность материала.



  • (Разбавитель, газ, спирт запрещены). 

    Почистите грязные детали слабым 

    нейтральным моющим средством 

    (избегайте чрезмерной чистки)



2)	Чрезмерная очистка может привести

    к повреждению тканевого материала.



3)	Протрите смоченной водой, 
    но выжатой тканью.



4)	Можно сушить.


vii. Чистка и обслуживание



Пластиковые детали

Очистите контроллер

О чистке

1)	Смочите ткань нейтральным моющим   

    средством, отожмите и протрите



2)	Протрите смоченной водой, но выжатой    

    тканью.



3)	Можно сушить

1)	После отжима протрите 
    мягкой тканью



2)	Можно сушить



Пропеллент, разбавитель 
или спирт запрещены


                             •	Перед чисткой отключите электричество,  

                               не прикасайтесь к вилке мокрыми

                               руками.



                             •	Вставляя вилку в розетку, убедитесь, 

                               что руки сухие.



•	В случае несоблюдения указанной инструкции 

  пользователь может получить удар электрическим 

  током или получить ожог.


Чистка и обслуживание

Вконтакте:

мы в социальных сетях

telegram: youtube:pinterest:



Проблема Возможная причина Исправление 
проблемы

Массажное   
кресло не может 

работать после 

выключения 

питания.

Во время работы во 
время массажа 
слышен звуковой 
сигнал

Различная высота 
левого ролика и 
правого ролика

Во время работы 
звук внезапно 
становится 
намного громче

Проверьте, не 
связано ли это с 
длительной 
работой







Из-за долгой 
работы изношены 
внутренние детали. 
Это нормально

Выключите питание, 
чтобы массажер 
оставался в покое 
более получаса, 
прежде чем 
работать в 
следующий раз.




Пожалуйста, 
обратитесь к 
назначенному или 
уполномоченному 
специалисту по 
обслуживанию для 
проверки и 
ремонта.

Ролики массажные 
работают посменно

Нормально, не 
нужно обращать на 
это внимание

Нормальный звук, 
не нужно обращать 
на него внимание.

Это звук воздушного 
насоса, двигателя и 
механических частей

Проверьте,   включен ли 

элемент управления





Не выбрана функция 

массажа




Проверьте, 

плохой ли 

контакт вилки

и розетки.







Провод или 

вилки повреждены









Сгорел 

предохранитель








Что-то не так с 

внутренней схемой

Переключатель 
открытого 
управления




Выберите функцию 
массажа




Убедитесь, что 
вилка и розетка 
подключены





Обратитесь к 
производителю или 
назначенному или 
уполномоченному 
специалисту по 
техническому 
обслуживанию для 
проверки и 
ремонта.




Замените 
предохранитель 
той же 
спецификации.




Пожалуйста, 
обратитесь к 
назначенному или 
уполномоченному 
специалисту по 
обслуживанию для 
проверки и 
ремонта.


viii. Руководство по неисправностям



Проблема Возможная причина Исправление 
проблемы

Функция массажа 
внезапно 
прекращается во 
время работы

Внезапно отключение 
питания







Время настройки 
истекло

Подключите 
электричество 
снова




Выключите питание, 
чтобы массажер 
оставался в покое 
более получаса, 
прежде чем 
работать в 
следующий раз.

Устраните 
препятствия; 
выключите питание, 
чтобы массажер 
отдыхал более 
получаса, прежде 
чем работать в 
следующий раз

Проверить, нет ли 
препятствий; кресло 
перегружается; в целях 
безопасности иногда 
массажный аппарат 
может автоматически 
перестать работать

Ни спинку, ни 
опору для ног 
нельзя опустить

Кресло не может 
вернуться в 
исходное положение

Электрический 
провод, вилка

отдает тепло

Примечание:



Если проблема не вызвана 
вышеуказанной причиной, пожалуйста, 
выключите выключатель питания и 
отключите питание, затем обратитесь к 
производителю или агенту по 
обслуживанию для ремонта вашего 
кресла.


Чрезмерная работа; 
время установки 
истекло

Обратитесь к 
производителю, 
назначенному или 
авторизованному 
специалисту по 
обслуживанию для 
проверки и замены.

Выключите питание, 
чтобы массажер 
оставался в покое 
более получаса, 
прежде чем работать 
в следующий раз.





Прекратите 
использование и 
обратитесь за 
помощью к 
назначенному 
специалисту по 
обслуживанию.

Кресло может 
работать с 
перегрузкой










Другой 
ненормальный 
случай


Руководство по неисправностям



1. Условия гарантии устанавливаются изготовителем 

    Товара и доводятся до Покупателя Продавцом в 

    настоящем гарантийном талоне и Инструкции по 

    эксплуатации Товара.

2. На все товары распространяется гарантия Продавца. 

    Срок действия гарантии на Товар указан в гарантийном 

    талоне, выданном при покупке Товара.

3. Покупатель обязан принять товар у Продавца по  

    комплектации и внешнему виду, зафиксировав факт 

    приема в соответствующем документе; проверить 

    полноту заполнения гарантийного талона. Претензии по 

    некомплекту и механическим повреждениям, 

    обнаруженным после приёма Товара у Продавца, не 

    принимаются и будут устранены за счёт Покупателя.

4. Гарантия на Товар действует при условии соблюдения 

    всех правил эксплуатации и при условии проведения 

    регулярного технического обслуживания. 

    Ответственность за регулярное и своевременное 

    техническое обслуживание возлагается на владельца 

    тренажера.

5. Срок службы на всю продукцию составляет 7 лет при 

    условии соблюдения правил эксплуатации и 

    рекомендуемого технического обслуживания.

6. Гарантия не распространяется на

 неисправности и повреждения компонентов, вызванные 
внешними механическими и химическими 
воздействиями (сколы, царапины, трещины, пятна и т.п.)

 компоненты, подверженные естественному износу, 
необходимость ремонта или замены которых возникла 
вследствие их износа и стирания в результате 
нормального использования: предохранители, поручни 
из пенорезины, элементы питания и батарея, наклейки, 
спинки, сидения и валики из кожзаменителя (поролона, 
пенорезины), щётки и подшипники электродвигателя, 
подшипники валов, кнопочные мембраны консоли и 
ручек управления

 проверочные работы и операции регулярного 
технического обслуживания, в том числе на 
перечисленные ниже операции, относящиеся к  		
техническому обсуживани: смазка приводов и 
движущихся частей, чистка и смазка деки, чистка валов, 
чистка шкива и приводного ремня, центровка и 
натяжение бегового полотна и приводных ремней, замена 
щёток, подшипников и чистка коллектора 
электродвигателя, протяжка болтов соединений 
тренажера, калибровка (включая, но не ограничиваясь, 
так как переодичность и объём их выполнения зависит 
от условий эксплуатации тренажёра)

 операции, которые должен выполнять Пользователь 
Товара: настройка компьютера консоли, центровка и 
натяжение бегового полотна, удаление пыли, чистка 
внешних поверхностей

 действия непреодолимой силы (пожар, несчастный 
случай, затопление, неисправность электрической сети и 
т.д.).

ix. Условия и сроки гарантии



7.	Гарантийный ремонт не производится в следующих 

    случаях

 выход из строя электронных компонентов или 
повреждений каких-либо других компонентов в ходе 
неквалифицированной сборки, подключения или ремонта 
Товара

 использование Товара, предназначенного для домашнего 
использования, в целях осуществления коммерческой 
деятельности, либо в связи с приобретением в целях 
удоволетворения потребностей предприятий, учреждений, 
организаций, если это не предусмотренно моделью 
Товара

 проникновение жидкости, пыли, насекомых и других 
посторонних предметов внутрь Товара (моторный отсек, 
консоль, дека)

 отсутствие или неправильное заполнение гарантийного 
талона (отсутствует название модели, дата продажи, 
заводской номер Товара, штамп торговой организации), 
предъявление не оригинального гарантийного талона

 если повреждения вызваны несоответствием 
установленных параметров электрических  сетей и 
другими внешними  факторами (климатическими и 
иными)

 если недостаток Товара явился следствием 
использования нестандартных и/или некачественных 
принадлежностей, аксессуаров, запасных частей,  		
элементов питания, носителей информации различных 
типов или нестандартных форматов информации.

8. Для предъявления требования об обмене или возврате 

    Товара необходимо соблюдение следующих условий

 комплектность Товара, включая упаковочные 
принадлежности (коробка, элементы упаковки отдельных 
узлов и деталей, техническое описание и т.д.)

 сохранение товарного вида Товара (отсутствие царапин, 
потертостей и т.д.)

 наличие оригинала товарного чека, правильно 
заполненный гарантийный талон.

9. Работы по техническому обслуживанию производятся 

    на платной основе, кроме случаев, обусловленных 

    скрытыми дефектами Товара. Данные виды работ 

    выполняются за отдельную плату по утвержденному 

    прейскуранту. Диагностика заявленной неисправности 

    покрывается гарантией, только если подтверждается 

    гарантийный характер заявленной неисправности.

10. Сборка, установка и подключение Товара, описанные в 

      документации, прилагаемой к нему, могут быть 

      выполнены как самим пользователем, так и 

      специалистами уполномоченных сервисных центров 

      соответствующего профиля на платной основе.

11. Если для проведения гарантийного ремонта в регионах 

      возникает необходимость транспортировки Товара или

      его частей в специализированный сервисный центр 

      Продавца, или возникает необходимость командировки

      представителя технической службы Продавца, все 

      транспортные расходы возлагаются на Покупателя.

Условия и сроки гарантии



Сроки гарантийного обслуживания (указано в годах)

* Узлы движения и электронные блоки - дека, валы 

  бегового полотна, шкив с осью, сервопривод, консоль, 

  электронные платы управления (CCB, PCB), пульсомеры, 

  плата управления двигателем (MCB, инвертор), генератор, 

  кабели, соединительные провода, шлейфы, эксцентрики, 

  приводы силовых тренажёров: шкив, подшипники, втулки, 

  ролики, силовые блоки, грузовые стойки; магнитная 

  система нагрузки, маховик, фиксаторы регулировки 

  положений.

** Детали износа - беговое полотно, прыжковый мат, 

   приводной ремень двигателя, кнопочные мембраны 

   управления, пластиковые декоративные кожухи и 

   заглушки, боковые накладки беговых дорожек, тросы и 

   ремни силовых тренажёров, эластомеры беговых 

   дорожек, защитная сетка батута, трос регулировки 

   нагрузки.

*** Расходные материалы - предохранители, элементы 

   питания и батареи, наклейки, обивка из кожзаменителя, 

   набивка сидений и валиков (поролон, пенорезина), щётки 

   и подшипники электродвигателя, кнопочные мембраны 

   консоли и ручек управления.

Домашнее использование - предназначенное для 
личного, семейного, домашнего или иного использования, 
не связанного с предпринимательской деятельностью.

Коммерческое использование - предназначенное для 
использования в предпринимательской деятельности с 
целью извлечения прибыли или в иных целях, не связанных 
с личным, семейным, домашним� и иным подобным 
использованием. Использовать строго по назначению: 
фитнес-клубы, спортивные залы.

Полукоммерческое использование - предназначенное 
для использования в предпринимательской деятельности 
с целью извлечения прибыли или в иных целях, не 
связанных с личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием. Использовать строго по 
назначению: отели, санатории, школы, ДЮСШОР, дома 
отдыха.

Массажные кресла koenigsmann **детали износа

koenigsmann NOGO 5 лет

2 года

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

5 лет

koenigsmann FJORD 2.0

koenigsmann lindorm

Koenigsmann zen

koenigsmann berg

koenigsmann venom

koenigsmann Nidhogg

Условия и сроки гарантии



пример заполнения гарантийного талона

Заполнение всех граф не обязательно при 

предоставление Накладной или УПД продавца

x. Гарантийный талон



лист для заполнения

Модель кресла

название компании

 ф.и.о сборщика

Дата продажи

Дата сборки

подпись сборщика2. ф.и.о сборщика

1.

2.

3.

4.

5.

Подпись продавца

м.пф.и.о продавца

Адрес и телефон компании

ПОкупатель

продавец

спорка тренажера продавцом 

сервисное обслуживание отметка сервисной службы

по вопросам сервисного 
обслуживания обращайтесь:



телефон: 8 (800) 777-79-21

почта: info@koenigsmann.ru




или на сайте перейдя по qr-коду

Ф.и.о покупателя (для юридических лиц: укажите также название компании 
и должность контактного лица)

с условиями гарантийных обязательств

ознакомлен, претензий по качеству,

внешнему виду и комплектности не имею.

серийный номер № гарантийного талона

Подпись покупателя

Гарантийный талон





be fit

be koenigsmann

koenigsmann.ru


