
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Неправильная установка, использование и уход за массажным столом может стать причиной 

физической травмы. Во избежание травм прочтите данную инструкцию и следуйте ей вовремя сборки 
и использования стола.

• Не используйте стол, если он был неправильно собран, а также в случае потери, отсутсвия или 
порчи компонентов сборки.

• Храните и эксплуатируйте стол в сухих помещениях, при температуре от +5°С до +27°С.
• После сборки изделия обязательно убедитесь, что конструкция твердо стоит на поверхности.
• Высота всех четырех ножек должна быть установлена на одинаковом уровне.
• Перемещать изделие без разборки можно только на расстояние не более 2-х метров . При этом 

необходимо взять стол за ножки и приподнять над поверхностью пола.
• Собирать, устанавливать и переносить массажный стол необходимо силами не менее двух 

человек.
• Используйте массажный стол только по назначению.
• Не используйте массажный стол в случае обнаружения неисправных компонентов во время 

сборки или эксплуатации. Также прекратите использование в случае возникновения шумов и 
скрипа.

• В случае обнаружения неисправных компонентов, не пытайтесь произвести замену 
самостоятельно, а обратитесь к специалисту в центр сервисного обслуживания.

• Не становитесь на стол ногами или коленями.
• Не прыгайте на массажном столе.

Для сохранения материала покрытия в рабочем состоянии и максимального продления срока его 
службы, выполняйте следующие требования: 

• Во время эксплуатации, покрывайте массажный стол специально предназначенной защитной 
тканью (не входит в комплектацию). Маслосодержащие препараты могут оказывать 
нежелательное агрессивное воздействие на материал покрытия стола и привести его к 
преждевременному износу.

• Очищайте материал покрытия после каждого применения. Для этого используйте 
мягкодействующие моющие средства (небольшое количество антибактериального мыла 
смешайте с водой). Нанесите моющее средство при помощи распылителя и удалите чистой 
водой при помощи мягкой тряпки. Протрите материал поверхности насухо.

• Не используйте спиртосодержащие моющие средства, т.к. через некоторое время это может 
привести к растрескиванию и отслаиванию верхних слоев материала.
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СХЕМА СБОРКИ

1. СНИМИТЕ
ФИКСИРУЮЩУЮ СКОБУ

4. ЗАФИКСИРУЙТЕ КАЖДУЮ
РАСПОРКУ.

5. ПОДНИМИТЕ СТОЛ И ПОСТАВЬТЕ ЕГО НА НОЖКИ НА ПОЛ.

2. ПОЛОЖИТЕ
МАССАЖНЫЙ СТОЛ

БОКОМ И РАСКРОЙТЕ ЕГО.

3. РАЗЛОЖИТЕ НОЖКИ (ПРИ РАСКРЫВАНИИ СТОЛА
НИЖНЯЯ ПОЛОВИНА НОЖКИ ЗАНИМАЕТ ПРАВИЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ).



Гарантийное обслуживание, при соблюдении условий гарантии, подразумевает под собой 
бесплатный ремонт изделий в течении гарантийного срока в один год, либо их замену на аналогич-
ное в случае невозможности ремонта.

Обязательство по гарантийному обслуживанию берет на себя организация
-продавец.

1. Поломка произошла по вине завода-изготовителя, и ее причины не могли быть выявлены 
Покупателем при покупке.

2. Поломка произошла в процессе эксплуатации изделия при соблюдении Покупателем 
инструкции производителя (Продавец не несет ответственности за повреждения изделия, 
если они произошли по причине нарушения инструкций по эксплуатации от производителя, 
а также по причине форс-мажорных обстоятельств).

3. Повреждения изделия не должны быть следствием потребительского износа.
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование артикула Дилер
(сервисный центр)

Модель

Покупатель ФИО

Адрес

Телефон

Дата продажи
Гарантийный срок

эксплуатации - 1 год 
со дня продажи

Модель:
Артикул:

Размер:
Регулировка 

высоты:
Материал каркаса:

Конструкция:

SIMPLEX
2500S
186х62х68 см

68-85 см
Дерево
Двухсекционная


