
S L - 2 8  М а с с а ж н о е  к р е с л о  

ИНСТРУКЦИЯ  

пользователя 



ВСТУПЛЕНИЕ 

 

   Компания ZHEJIANG HAOZHONGHAO HEALTH PRODUCT CO., LTD. благодарит Вас за      

приобретение данного массажного кресла и надеется на получение Вами только                   

положительных эмоций от его использования. Пожалуйста перед   использованием массажного 

кресла внимательно прочитайте эту инструкцию, чтобы знать, как правильно его                 

эксплуатировать.  

  Просим Вас также уделить большое внимание важным предупреждениям по безопасному 

использованию массажного кресла и сохранить данную инструкцию по эксплуатации для 

будущего использования.  

 

  Примечание:  Компания  ZHEJIANG HAOZHONGHAO HEALTH PRODUCT CO., LTD.          

сохраняет за собой  право изменять конструкцию и описание этого массажного кресла без 

предварительного уведомления. Для правильного использования данного массажного кресла, 

пожалуйста читайте приложенную к нему инструкцию по эксплуатации. 
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    1. Важные меры безопасности 
 

• Не позволяйте детям прикасаться к подвижным частям кресла 

• Используйте только электропитание с заземлением, подходящее для этого массажного 

кресла 

• Вытащите вилку из розетки электропитания после использования массажного кресла 

или перед тем, как собираетесь его чистить, чтобы избежать травм или повреждений 
массажного кресла. 

• Управляйте массажным креслом только согласно этой инструкции по эксплуатации. 

• Не используйте вспомогательные программы которые  вам не  рекомендуются.  

• Не используйте это кресло на открытом воздухе. 

• Тщательно прочитайте это руководство перед применением. 

• Любое другое использование массажного кресла, которое не описано в этой инструкции, 

запрещено. 

• Максимальное время массажа не должно превышать 15 минут. 

• Не используйте кресло, если его кожаная обивка  порвана или повреждена. 

• Не используйте кресло, если его вентиляционное  отверстие  закрыто или                   

заблокировано. 

• Не засовывайте никакие предметы внутрь кресла. 

• Не засыпайте в работающем кресле. 

• Не используйте кресло если вы пьяны или чувствуете себя   нездоровым. 

• Не используйте кресло в течение одного часа после приема пищи. 

• Не делайте интенсивность массажа слишком большой, во избежание  травм. 

 
2. Ограничения по месту установки кресла. 
 

• Не используйте кресло при высокой температуре и влажности  окружающей среды,  

например такой как в ванной комнате. 

• Не используйте сразу кресло при резкой смене температуры. При перевозке кресла в 

зимнее время, перед его использованием дайте ему постоять при комнатной            
температуре в течении нескольких часов. 

• Не используйте кресло в помещениях с большой запыленностью или с едкой            

окружающей средой 

• Пожалуйста не используйте кресло в помещениях, где недостаточно места для его   

размещения или нет хорошей вентиляции. 

• Обеспечьте достаточное место вокруг кресла, особенно спереди и сзади (примерно по 80 см), 

т.к. спинка кресла и фиксатор для ног раскладываются. 
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3. Противопоказания использования массажного кресла.  
 
Использование массажного кресла противопоказано ниже перечисленным категориям 
людей. 

• Людям, страдающим остеохондрозом. 

• Людям, страдающим сердечной недостаточностью 

• Людям с электрокардиостимулятором сердца или аналогичным  электронным           
медицинским оборудованием. 

• Людям, страдающим лихорадкой. 

• Беременным женщинам или женщинам в период менструаций. 

• Людям, имеющим раны на теле или кожные заболевания. 

• Детям до двенадцати лет или людям, которые не в состоянии управлять массажным 
креслом. 

• Людям, которым врачом противопоказаны массажные процедуры или людям, которые 
себя плохо чувствуют. 

• Людям с влажным телом. 

• Людям, чувствительным к нагреванию тела. 

 
4. Безопасность. 
 

• Перед включением кресла проверьте, что напряжение питания соответствует           

напряжению питания вашей электросети. 

• Не прикасайтесь к электрическим частям массажного кресла влажными руками. 

• Не допускайте попадания воды на массажное кресло, во избежание удара               

электрическим током или повреждения кресла. 

• Не допускайте повреждений провода питания и не пытайтесь изменить электрическую 
схему массажного кресла. 

• Не используйте влажную ткань для очистки электрических частей кресла, таких как 
электровыключатель и штепсельная вилка. 

• Не трогайте кресло, если оно выключилось при внезапном отключении электричества, 
во избежание травм при его включении . 

• Не используйте кресло, если оно работает неправильно.  Для устранения                   
неисправности немедленно обратитесь в сервисный центр или службу технической 
поддержки. 

• Не используйте кресло, если плохо себя чувствуете. Пожалуйста проконсультируйтесь 
с врачом о возможности приема массажа . 

 
В процессе массажа движущиеся части массажного кресла нагреваются.  
Люди  нечувствительные к нагреванию, должны быть осторожны используя кресло. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5. Обслуживание. 
 

• Массажное кресло должно обслуживаться и ремонтироваться только                            

квалифицированным персоналом. Разборка или ремонт  массажного кресла обычным 
пользователем запрещена. 

• Не забывайте вынимать вилку из розетки после использования массажного кресла. 

• Не используйте массажное кресло, если розетка неисправна. 

• Если кресло не используется долгое время, пожалуйста сверните провода и храните 

кресло в сухом и не пыльном помещении. 

• Не допускайте установку массажного кресла в места с высокой температурой, или возле 

открытого огня. Избегайте попадания прямого солнечного света на массажное кресло. 

• Пожалуйста протирайте кресло сухой чистой тканью. Не используйте при чистке          

жидкости на основе бензина или спирта. 

• Механические компоненты массажного кресла специально сконструированы  так, что не 

требуют специального обслуживания. 

• Не толкайте массажное кресло, пытаясь его передвинуть. 

• Не передвигайте массажное кресло с подключенным проводом электропитания, он   

должен быть вынут из розетки и скручен. 

• Не размещайте кресло на неровных поверхностях. Кресло может упасть и привести к 

травмам. 

• Пожалуйста используйте кресло с перерывами в работе. Не допускайте работу кресла 

непрерывно долгое время. 
 
6. Решение обычных сбоев в работе массажного кресла. 
 

•  Вы можете контролировать работу кресла по характерному звуку работы                  

электродвигателей.  

• Если массажное кресло не работает и не включается его дисплей, пожалуйста          

проверьте подключение штепсельной вилки к розетке и удостоверьтесь, что кнопка 
включения питания кресла находится в положении ON. 

• Кресло выключится автоматически если закончилось номинальное рабочее время      

массажа;  

•  Если массажное кресло работает непрерывно долгое время, то защитный температур-

ный датчик может автоматически выключить его электропитание. Кресло может быть 
использовано снова после получасового перерыва. 
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ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ 

Функции массажного кресла 
 

• Четырех роликовый массажный механизм кресла обеспечивает бесшумный массаж  
перемещаясь вверх и вниз вдоль спины 

• Пять видов встроенных массажных программ повторяют  виды массажа Шиатцу,     раз-
минающий, похлопывающий, постукивающий и синхронный разминающий и               
похлопывающий 

• Три авто программы: Массаж шеи и плеч, Массаж области талии, Массаж всей спины 

• Настройка области массажа  верхней части тела: вдоль всей спины, в фиксированной 
области спины или ее части с пятью уровнями скорости соответственно. 

• Для трех видов массажа: Разминающий, Шиатцу и Постукивающий доступна                
регулировка ширины размещения массажных роликов вдоль спины с тремя уровнями 
ширины- широкий, средний и узкий. 

• В область сидения кресла встроены три воздушных камеры, обеспечивающие             
воздушно-компрессионный массаж. 

• Для ног дополнительно доступна функция растягивания суставов колен, которую можно 
включить и выключить отдельной кнопкой на пульте управления. 

• Отдельно доступны: наклон спинки кресла, наклон массажера ног, синхронный наклон 
спинки и массажера ног 

• При окончании сеанса массажа кресло автоматически поднимается в исходное           
положение 

• ЖК информационный дисплей 
 
Эффективность  
 

• Снимает усталость и стресс 

• Улучшает кровообращения 

• Снимает нервное напряжение 

• Снимает напряжение в мышцах 

• Растягивает суставы колен 
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1.  Вставьте вилку питания в розетку и включите кресло кнопкой ON/OFF расположенной 
сзади кресла. 

 
2. Измените угол наклона спинки кресла и массажера ног по своему  
усмотрению ( Пожалуйста во время установки угла наклона кресла не включайте массаж). 
Настройка угла наклона массажера ног: 

Настройка кресла в положение лежа и сидя: 

 
3. Начало массажа 
(1) Нажмите красную кнопку Вкл./Выкл. на пульте чтобы начать массаж. 
Кресло автоматически начинает сканировать вашу спину и определять верхнюю точку 
массажа и высоту плеч. Окончание процесса сканирования можно определить по               
двойному звуковому сигналу. Теперь кресло настроено под Ваши параметры и Вы можете 
нажать кнопку выбора массажа. Массаж выбирается с помощью кнопок на пульте          
управления. Вы можете выбрать  3 автоматические программы массажа  Массаж шеи и 
плеч, Массаж области талии, Массаж всей спины, нажав соответствующие кнопки.  
(2) Если по каким либо причинам автоматическая настройка высоты плеч не удовлетворя-
ет Вас, Вы можете установить высоту самостоятельно. Нажимая соответствующие кнопки 
на пульте управления ВВЕРХ или ВНИЗ, Вы перемещаете массажные ролики вдоль спины 
до требуемой настройки высоты плеч с 5 градациями. 

 

 

 

 

 

Ноги 
вверх 

 Нажмите эту кнопку и массажер ног начнет подниматься вверх.  
Отпустите кнопку для остановки. 

Ноги 
вниз 

 Нажмите эту кнопку и массажер ног начнет опускаться вниз.        
Отпустите кнопку для остановки. 

Положение 

лежа 

 Нажмите кнопку и кресло начнет занимать положение  лежа. 
Отпустите кнопку для остановки. 

Положение 

сидя 

 Нажмите кнопку и кресло начнет занимать положение сидя.   
Отпустите кнопку для остановки. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация на табло пульта управления 
 

(3) Для начала массажа нажмите кнопки выбора типа массажа. 
АВТОРЕЖИМЫ. 
Выберете один из трех авторежимов для верхней части тела. 

Интенсивность воздействия роликов в авторежиме задается автоматически. Изменить 
интенсивность в этом случае можно при помощи откидывания накидки. 
   При выборе авторежима для верхней части тела автоматически включается авторежим 
для нижней части тела. Авторежим для нижней части тела осуществляется при помощи 
встроенных воздушных подушек.  
 
При помощи кнопки           вы выбираете один из 4 режимов для нижней части тела 
(A,B,C,D). 

 

 
 
 

 Нажмите эту кнопку чтобы переместить массажный механизм вверх вдоль 
плеч. 

  Нажмите эту кнопку чтобы переместить массажный механизм вниз вдоль 
плеч. 

Кнопка Дисплей        Описание автоматического режима 

  Upper 
body 

Включает в себя различные способы масса-
жа всей верхней части тела. 

 Neck & 
shoulder 

Массаж происходит в основном в облас-

ти шеи и плеч. 

 
Back & 
waist 

Массаж происходит в основном в облас-
ти поясницы. 
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   (4) Ручная настройка массажа 

ФУНКЦИИ КНОПКА ДИСПЛЕЙ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ 

 Разминающий 

массаж 

 Снимает напряжение, боль и 

расслабляет мышцы 

Похлопывание  Снимает напряжение в      

мышцах 

Массирование  Комбинированный массаж, из 

постукивания и разминки 

Постукивание  Снимает напряжение, сконцентри-

рованное в отдельных точках 

Точечный  

массаж 

 Снимает усталость 

В
И

Д
Ы

 М
А

С
С

А
Ж

А
 

СКОРОСТЬ Скорость  массажа                                          5 уровней скорости 

ШИРИНА Ширина массажа  3 уровня ширины 
Р

у
ч

н
а

я
  

н
а

с
т

р
о

й
к

а
 

м
а

с
с

а
ж

а
 

Три настройки: 

• выбранной точки 

• выбранной области 

• вдоль всей спины 

 Можно управлять точкой или 

областью массажа кнопками 

АЭРО 

МАССАЖ 

Воздушно- 

компрессионный  

 Включает и выключает воз-

душные подушки массажа  

РЕЖИМ 
4 режима  

A,B,C,D 

 Авто режим аэро массажа для 

нижней части тела  

ИНТЕН-

СИВНОСТЬ 
Интенсивность 

Аэро массажа 

 2 уровня интенсивности-  

сильный и слабый 

Растяги-

вание 

суставов 

Растягивание  

суставов колен 

 Дополнительная функция   

растягивания суставов 

                                           Массаж происходит в области 

шеи и плеч.  

 Массаж в области поясницы.  

 Различный массаж верхней части 

тела.  

Массаж 

шеи и плеч 

Массаж области 

талии 

Массаж всей 

спины 

 А
В

Т
О

  М
А

С
С

А
Ж

 

Ч
А

С
Т

И
 С

П
И

Н
Ы
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 Функция: Регулировка настройки области массажа части спины (настройка доступна для 
массажа фиксированной части спины или для частичного массажа малой части спины). 

 

 
(5) Автоматический курс массажа продолжается 15 минут. После окончания массажа 
кресло автоматически выключается. Вам необходимо только вернуть кресло в исходное 
положение при помощи кнопок. Если вы хотите досрочно остановить работу кресла, то 
нажмите кнопку        ,  кресло выключится и автоматически вернется в исходное положе-
ние.  

    
4. Выключение питания и остановка массажа. 
 
 
 
(1) Нажатие красной кнопки Вкл./Выкл. на пульте управления, в процессе выполнения 

массажа, останавливает выполнение всех массажных функций, спинка кресла и    
массажер икр автоматически возвращаются в исходное положение. 

(2) Выключите питание кресла кнопкой ON/OFF расположенной сзади кресла и           
выдерните вилку питания из розетки. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подготовка кресла к использованию. 
(1) Обеспечьте достаточное место вокруг кресла, особенно спереди и сзади (примерно по 80 см), 
т.к. спинка кресла и фиксатор для ног раскладываются. 
основание кресла может повредить пол, рекомендуется растянуть коврик под креслом. 
(2) Разложите кресло, для этого тяните спинку кресла на себя до тех пор, пока не 

услышите специфический звук (щелчок). 

 

 Перемещение массажного роликового 

механизма вниз 

 Перемещение массажного роликового 

механизма вверх 
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   При необходимости, кресло можно сложить, для этого потяните от себя фикса-тор, находящийся под 
спинкой кресла, после этого тяните спинку кресла от себя до конца, в плотную к сиденью. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Не кладите пульт управление на сидение при складывании кресла! 
 
 
 
(3) Установите подставку для пульта управления (на правый подлокотник) в специальные отвер-
стия под подлокотниками при помощи болтов и ключей, которые находятся в комплекте с креслом. 
После этого вставьте пульт в под-ставку. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
          

Установите подставку            Пульт управлений                             Пульт может 

         для пульта управления             может сгибаться                          поворачиваться 

             на подлокотник     и разгибаться на 180 град              на 360 град. 

 
(4) Использование дополнительного подголовника может уменьшить воздействие разми-
нающего массажа на область шеи и плеч. Вы можете сами определять использовать 
или нет подголовник при выполнении массажа (желательно постоянное использование 
подголовника). 
  Накидка спины соединяется со спинкой кресла с помощью застежки - молнии (1), под-
головник можно присоединить к накидке спинки кресла с помощью застежки-липучки (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Предупреждение: Не снимайте и не поднимайте  накидку спинки кресла при выпол-

нении массажа, это может привести к травмам.  
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   Гарантийный сертификат 
 

 Компания ZHEJIANG HAOZHONGHAO HEALTH PRODUCT CO., LTD благодарит Вас за луч-
ший выбор. Компания ZHEJIANG HAOZHONGHAO HEALTH PRODUCT CO., LTD гарантирует 
высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами массажного 
кресла при соблюдении правил его эксплуатации.  
Срок гарантии массажного кресла 1 год со дня покупки.  
    
  Данным Гарантийным сертификатом компания продавец массажных кресел «iRest» берет 
на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по 
вине завода-производителя, при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в         
инструкции по эксплуатации.  
 

   Условия гарантии: 
 
1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий: 

• правильное и четкое заполнение Гарантийного Сертификата; 

• наличие кассового чека или ордера, содержащего дату покупки. 

2. Компания продавец оставляет за собой право в отказе от гарантийного обслуживания в 
случае непредставления вышеуказанных документов или если информация в них будет 
неполной, неразборчивой, противоречивой что вызовет сомнения или затруднения в уста-
новлении факта и даты приобретения изделия. 
3. Гарантия включает в себя выполнение ремонтных работ и замену неисправных частей. 
4. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание. 
5. Не подлежат гарантийному ремонту, а также замене или возврату изделия с дефекта-
ми, возникшими вследствие: 

• механических повреждений; 

• несоблюдения условий эксплуатации или ошибочных действий владельца, попадания 

внутрь посторонних предметов, жидкости, насекомых, ремонта или внесения конструк-
тивных изменений неуполномоченными лицами, подключения изделия к питанию не 
соответствующего Государственным Техническим Стандартам. 

6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных Вам 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7. В случае наличия исправления, гарантийный сертификат считается недействительным. 
8. При возникновении вопросов, перед обращением в мастерскую, просим Вас связаться с 
продавцом массажного кресла.  
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Гарантийный сертификат 

    
Гарантийный сертификат 

 
Наименование изделия: Массажное кресло iRest SL-28  
 
Страна происхождения:     Китай  
 
Серийный номер: ```````````````````````. 
   
Подпись продавца: ``````````````````````.. 
 
 
 

ГАРАНТИЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
 
Обращайтесь к официальному представителю компании «iRest» в вашем регионе. 

 
 
СВЕДЕНИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ  
 
Ф.И.О. :  `. .``````````````````````````.` 
 
Адрес:    `````````````````````````````  
  
  Подтверждаю получение исправного изделия в рабочем состоянии.  Претензий по 
внешнему виду изделия не имею, с  условиями гарантии и противопоказаниями ознаком-
лен. 

Подпись покупателя:  `.````````````````` 

Место продажи:  ````````````````````.. 

 

Место для печати:  

 

                                      М.П. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Наименование изделия:                                           Массажное кресло SL-28 

Напряжение питания:                                                220 -240 В    

Частота сети питания:                                               50/60 Гц 

Потребляемая мощность:                                        180 Вт 

Габариты в разложенном виде:                               Длина 118 см 

                                                                                    Ширина 70 см 

                                                                                    Высота 76 см 

Габариты в упаковке:                                                Длина 112 см 

                                                                                    Ширина 76 см 

                                                                                    Высота 76 см 

Вес  :                                                                          Нетто 80 кг 

                                                                                    Брутто 90 кг 

Материал обивки:                                                     Полиуретан 

Цвет обивки:                                                              ````````````````. 
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ПОЖАЛУЙСТА СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ 


