
 

 

R T 6 1 5 0  

ИНСТРУКЦИЯ 
Многофункциональное массажное кресло 

класса «Люкс» 



  

 

Благодарим Вас за приобретение этого массажного кресла. Перед 

использованием, пожалуйста, тщательно прочтите Инструкцию, обратив 

особое внимание на технику безопасности. 

 
Сохраните инструкцию, т.к. она может Вам понадобиться в 

дальнейшем. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Название:       Многофункциональное массажное кресло класса «Люкс» 

Модель:            RT6150 

Напряжение:   220-240В- 

Частота:            50/60 Гц 

Мощность:      150Вт 

Дизайн:             Класс 1 
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НЕИСПРАВНОСТИ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  

Соответствующее окружение 
►Не используйте кресло в пыльном или влажном помещении во избежание   
удара током.  
►Не используйте кресло в помещении с температурой более 40'C.  
►Не храните кресло на улице.  

►Убедитесь, что кресло стоит на ровной поверхности. 
 

№  

Проблема 

 

 
Возможная причина 

 
Устранение 

1 Слышны звуки 
трения 

Это нормальные звуки, 
производимые либо 
работой мотора, либо 
трением массажных 
головок о ткань 

Это нормально, и 
нет нужды в 
устранении 

2  
 
Массажное 
кресло не 
начинает 
работу 

2.1 Вилка шнура питания 
плохо вставлена  

2.1 Снова 
вставьте вилку в 
розетку 

2.2 Выключатель питания 
не повернут в позицию 
«Включено» 

2.2 Поверните 
выключатель в 
нужную позицию 

2.3 Перегорел 
предохранитель 

2.3 Поставьте 
новый такой же 

3 Спинка кресла 
или подножка 
не 
поднимаются 
или не 
опускаются 

Слишком большая нагрузка 
оказывается на спинку или 
на подножку 

Снизьте давление 
на спинку или на 
подножку 

 

 Осторожно! 

► Если вы перемещаете кресло из помещения с низкой температурой в 

помещение с более высокой температурой, то нужно подождать 1час, 

прежде, чем использовать его, чтобы конденсировавшаяся вода успела 

высохнуть, иначе она может послужить причиной поломки кресла.. 

 Противопоказания 

 Люди, имеющие следующие состояния, должны проконсультироваться с врачом 

прежде, чем использовать кресло.  

  Во время лечения или при плохом самочувствии 
 Пациенты со злокачественными опухолями 
 Женщины во время беременности или менструации 
 Пациенты с острыми заболеваниями 
 Сердечнососудистые заболевания 
 Пациенты с остео порозом 
 Пациенты с электронными медицинскими имплантатами, такими, как 

сердечные стимуляторы и т.д. 

Правила для контрольной панели 

 Не прикасайтесь к панели влажными руками. 
 Не ставьте тяжелые предметы на контрольную панель. 
 Не позволяйте панели контактировать с водой или др. 

жидкостями. 

Если неисправность не устранена после предложенных мер, то обратитесь, пожалуйста, к 

местному дистрибъютеру для проведения ремонта. 

 

 Условия использования 
►Не используйте кресло одновременно с другими медицинскими аппаратами или с 

электрическим одеялом. 

►Не используйте кресло во время медицинского лечения. 

►Используйте кресло не раньше, чем через полчаса после еды. 

►Держите детей и домашних питомцев подальше от кресла.  

►Не кладите тяжелые предметы на любую из частей кресла, чтобы не повредить само 

кресло и избежать травм.  

  ►Не массируйте какую-либо отдельную часть тела более 5 минут.  

  ►Кресло в одно и тоже время может использовать только один человек .  

  ►Не допускается использование кресла людьми с весом более 120 кг. 

► Не разрешается использование кресла несовершеннолетними. 

► Не допускается использование кресла людьми с интеллектуальными расстройствами без 

присмотра. 

 

 
  



   

ХРАНЕНИЕ И УХОД ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Чистка 
► Перед чисткой убедитесь, пожалуйста, что Вы вынули вилку из розетки. 

 Осторожно! 

► Пожалуйста, во время массажа располагайтесь так, чтобы массажные ролики 

прилегали плотно с обеих сторон позвоночника, во избежание болевых ощущений. 

► Не засыпайте во время работы массажного кресла. 

► Не используйте кресло в нетрезвом состоянии или при плохом самочувствии. 

► Нельзя прикасаться непосредственно к массажным роликам любой частью 

тела. 

► Не используйте кресло более 20 минут, а также,  лимит на массирование 

отдельной области тела составляет 5 минут. 

► Перед использованием, убедитесь, что вы сняли часы, браслеты и другие 

аксессуары, а также, удалили мобильный телефон, ключи, нож и другое содержимое 

вашего кармана. 

Когда использование нежелательно 
Прекратите использование, отключите кресло и удалите вилку из розетки, если имеют 

место следующие явления: 

► На кресло или панель  попала вода. 

► Повреждены какие-либо части или оголены внутренние компоненты. 
 

► Если вы испытываете необычные ощущения или боль во 

время массажа.  

► .Имеют место какие-либо отклонения в работе кресла. 

► При внезапном отключении электричества. 

      ►Во время грозы.  

Ремонт 
►Не снимайте кожаный чехол и не трогайте внутренние компоненты во избежание 

удара током или поломки массажного кресла. 

►Кресло могут разбирать и чинить только профессиональные мастера, пожалуйста, 

не разбирайте и не чините кресло самостоятельно. 

► 

Правила для вилки и шнура питания 

►Проверьте, что напряжение в сети соответствует тому, в котором нуждается кресло. 
►Чтобы избежать удара током,  не трогайте вилку или шнур питания мокрыми 

пальцами. 
►Когда вы вытаскиваете вилку из розетки, пожалуйста, тяните за вилку, а не за шнур 

питания. 
►Функция таймера автоматически остановит работу кресла по окончании 

действия программы, пожалуйста, отключите кресло от сети после 
использования. 

►Убедитесь, что шнур питания не придавлен какими-либо тяжелыми объектами. 
►Если шнур питания поврежден, то прекратите использование немедленно, 

отключите кресло, отсоедините от сети, И свяжитесь с профессионалами  для 
ремонта. 

 
 

 Осторожно! 
►Не используйте агрессивные моющие средства, такие, как бензол или 

растворитель. Это может вызвать обесцвечивание обивки или возникновение 

трещин на поверхности массажного кресла. 
►Не утюжьте обивку кресла. 

 
2. Хранение 

►Выключите кресло, отсоедините его от сети, вынув вилку из розетки. 
►Сметайте пыль с кресла. Держите его в чистоте и вдали от сырых помещений. 
►Если кресло долгое время не будет использоваться, то,пожалуйста, накройте его 

чем-нибудь от пыли. 
 

 Внимание! 

► Не храните кресло под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой 

температурой. Это может вызвать обесцвечивание обивки массажного кресла 

3. Контрольная панель 
► Пожалуйста, используйте только чистую и сухую материю для чистки панели 

 

4. Кожа и обшивка 

►Пожалуйста, используйте сухую и мягкую материю для чистки деталей кресла. 

►Полируйте чехол с помощью чистой и сухой материи, смоченной в моющем 

средстве, а затем, протирайте сухой и чистой тканью после высыхания, каждые два 

или три месяца. 

 

  



    

 НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Внешнее строение 
Поворот вправо/влево 

Уберите ноги с подножки и поставьте их на землю и вращайтесь на 60 градусов 
вправо или влево. 

 

Подножк
а 

Покрытие спинки Подушка- 

Накидка на спинку 
Поворот на 60 градусов 
вправо или влево 

Контрольная панель 
    Подлокотник 

Регулирование спинки/подножки 
Накидка на сиденье 

 
 

         Эта 
кнро= 

кнопка на контрольной панели позволит регулировать спинку/подножку 
до нужной позиции. При нажатии этой кнопки спинка начнет подниматься, 
в то время, как подножка будет опускаться, и, когда они достигнут высшей и низшей 
позиции, кресло выдаст серию повторяющихся звуковых сигналов («Пи», «Пи», «Пи»…). 
Во время самого регулирования будут слышны звуки «Пи Пи….Пи Пи…». 

   Эта 

 
Подставка кресла 

кнопка на контрольной панели позволит регулировать спинку/подножку 
 до нужной позиции. При нажатии 

 
этой кнопки спинка начнет опускаться, 
 в то время, как подножка будет подниматься, и, когда они достигнут высшей и низшей 

позиции, кресло выдаст серию повторяющихся звуковых сигналов («Пи», «Пи», 
«Пи»…).Во время самого регулирования будут слышны звуки «Пи Пи….Пи Пи……………. 
 

  



Индикатор Вкл/Выкл питан. 

Выше/ Ниже 

Авто А 

Индикатор прогр. Авто А 

Авто В 

Индикатор прогр. Авто В 

Авто С 

Индикатор прогр.  Авто С 

Выше/Ниже 

Этой кнопки, спинка будет подниматься, а подножка 

Подушка 
 
Накидка на 

спинку 

   

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ 

Описание функций контрольной панели Складывание 

 

 

 

Во-первых, нажмите эту кнопку на 
контрольной панели, а затем поверните 
выключатель, встроенный под левым 
подлокотником, в позицию «Выключено» 
и выньте вилку шнура питания из розетки. 
Во-вторых, опустите вниз блокировку, 
встроенную под спинкой кресла, и мягко 
толкните спинку в направлении, 
показанном стрелочкой (см. рис.).  А 
затем, медленно уложите спинку вниз так, 
как показано на рисунке. 

Как не повредить пол 

 

Массажное кресло может повредить и 
поцарапать пол, поэтому, мы советуем 
подстелить что-либо под кресло, 
например, ковер. Таким образом, Вы 
защитите пол и избежите шума. 

Вкл/Выкл. Питания Индикаторы силы массажа 
воздушными подушками 
(Слабая, Средняя, Высокая) 

Выше/Ниже 

 

Вкл/Выкл массажа воздушными 
подушками 

При нажатии 
будет опускаться, и, когда они достигнут высшей и низшей позиции, кресло 
выдаст серию повторяющихся звуковых сигналов («Пи», «Пи», «Пи»…). 
Во время самого регулирования будут слышны звуки «Пи Пи….Пи Пи…». 
 

Накидка на спинку и подушка 

 

Выше/Ниже 

Этой кнопки, спинка будет опускаться, а подножка При нажатии 
И накидка, и подушка  относятся к 
съемным компонентам, благодаря 
которым, уменьшается сила массажа и 
увеличивается ощущение комфорта. Вы 
можете использовать или не 
использовать подушку – все зависит от 
Вашего желания (но мы рекомендуем, 
все-таки. - использовать подушку). 

будет подниматься, и, когда они достигнут высшей и низшей позиции, 
кресло выдаст серию повторяющихся звуковых сигналов («Пи», «Пи», 
«Пи»…).Во время самого регулирования будут слышны звуки «Пи Пи….Пи 
Пи……………. 
 

Три автоматические программы: Авто A, Авто В и Авто C. 
Индикаторы работы каждой программы зажигаются только тогда, 
когда именно эта программа работает в данный момент.  

 

Включение/ Выключение массажа воздушными подушками 
Этой кнопкой регулируется Включение/Выключение массажа и сила его: 
Слабая, Средняя и Высокая. Индикаторы зажигаются соответственно тому, 
какая сила массажа в данный момент выставлена. 

Включение/Выключение Питания 
Индикатор Вкл/Выкл питания горит все время, пока кресло выполняет массаж, 
и, мигает тогда, когда кресло находится в режиме ожидания. 

 
Не снимайте накидку на спинку перед 
использованием, иначе Вам может быть больно. 

ВНИМАНИЕ! 

  



Шести-роликовый механизм 
(движется между верхней частью 
спины и нижней, выполняя массаж    
"Шиатцу","Растирающий" массаж, ", 
"Постукивающий" массаж и др.) 

Воздушные подушки 
встроены в сиденье 

Шарнирный механизм, 
поворачивающий кресло на 60⁰ 

Пре 

Holding points 

Picture 3 

    Рис. 2 

     

НАЗВАНИЕ И ФУНКЦИЯ КАЖДОЙ ЧАСТИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Внутреннее строение              Установка 

 

Шаг 1: 
Откройте картонную коробку. Держите кресло 
так, как показано на Рис. 1, чтобы вытащить  
массажное кресло (понадобится не менее 4х 
человек). 

Рис. 1 

Шаг 2: 
Поднимите спинку массажного кресла 
примерно на 115⁰, пока не услышите звук 
блокирующего замка. (Как показано на рис. 2) 

Step 3: 
Прикрепите подушку и накидку на спинку 
кресла с помощью молнии (как показано на 
рис.3) 

 Рис. 3 
Фикс. Молния 

Воздушные подушки для воздушного 
массажа встроены в подножку 

    Выключатель питания 

дохранитель      Вход для 
                            шнура пи- 
                            тания      

 

Шаг  4: 
Подсоедините шнур питания к входу для него, 
включите его в сеть, затем включите кресло с 
помощью выключателя, встроенного под левый 
подлокотник. Теперь Вы можете управлять 
массажным креслом с помощью панели 
управления. 

  Рис. 4 

  


