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EcoSapiens ARTMASSAGE - искусство массажа!
После сеанса массажа улучшается не только физическое, но и духовное состояние 

человека. Восстанавливается энергетический баланс, поднимается настроение, улуч-
шается сон и повышается жизненный потенциал. Массаж-это тонкое искусство, в ко-
тором важна каждая деталь!

Одна из таких деталей - массажный стол ARTMASSAGE!
Мощный деревянный корпус обеспечит надежность, благородные цвета обивки 

произведут неизгладимое впечатление, дополнительные опции добавят комфорт 
Вашим клиентам, а работа за таким столом доставит истинное удовольствие Вам!

Стол «ARTMASSAGE» подходит для:
• всех видов массажа;
• акупунктуры;
• эстетической медицины;
• лимфодренажа;
• физиотерапии;
• рефлексотерапии.

Максимальная нагрузка

Материал основания

Отделка

Габариты 
(без подголовника)

Конструкция

Регулирование высоты

Вес

Дополнительные опции

250 кг

Мощный каркас из прочного бука;
Усиленная рама стола;
Эластичный газонаполненный пластик на основе полиуретана.

Экологически чистая воздухопроницаемая медицинская кожа; 
Округленные борта;

70*195 см

Трехсекционная эргономическая;
Эластичный шнур предохраняет натяжной трос от 
попадания между секциями во время складывания;

62-88 см

18,5 кг

Съемный подголовник; 
Съемные подлокотники;

Благодарим Вас за приобретение портативного массажного стола EcoSapiens! 

Важные предупреждения:

Неправильная установка, использование и уход за массажным столом может стать 
причиной физической травмы. Во избежание травм внимательно прочтите данную 
инструкцию и следуйте ей во время сборки и использования стола.

• Не используйте стол, если он был неправильно собран, а также в случае потери, 
отсутствия 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 поверхно-
стью пола.

• Собирать и устанавливать массажный стол необходимо силами не менее двух че-
ловек.

• Запрещено садиться и ставить тяжелые вещи на регулируемую секцию спины, 
подлокотники и подголовник (для тех моделей, где присутствуют данные опции).

• Используйте массажный стол только по назначению.
• Не используйте массажный стол в случае обнаружения неисправных компо¬

нентов во время сборки или эксплуатации. Также прекратите использование, в 
случае возникновения шумов или скрипа.

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

• Не становитесь на стол ногами или коленями.

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

• Во время эксплуатации, покрывайте массажный стол специально предназначен-
ной защитной тканью (не входит в комплектацию). Маслосодержащие препара-
ты могут оказывать нежелательное агрессивное воздействие на материал по-
крытия стола и привести к его преждевременному износу.

• Очищайте материал покрытия после каждого применения. Для этого используй-
те мягкодействующие моющие средства (небольшое количество антибактери-
ального мыла смешайте с водой). Нанесите моющее средство при помощи рас-
пылителя и удалите чистой водой при помощи мягкой тряпки. Протрите матери-
ал поверхности насухо.

• Не используйте спиртосодержащие моющие средства, т.к. через некоторое 
время это может привести к растрескиванию и отслаиванию верхних слоев мате-
риала. 



Стол «PROFI» подходит для:
• всех видов массажа;
• косметических процедур;
• акупунктуры;
• эстетической медицины;
• рефлексотерапии;
• лимфодренажа.

Трехсекционный портативный массажный стол из коллекции EcoSapiens Trend

EcoSapiens PROFI - идеальный массажный стол!
Может ли один складной массажный стол сочетать в себе такие параметры как вы-

сокое качество, надежность, функциональность, красота?
Может, если речь идет о массажном столе PROFI!
Облегченный каркас стола выполнен из прочного алюминия, благодаря которому 

трехсекционная конструкция стола по весу сравнима с двухсекционной.
Три складные секции позволяют с легкостью менять положение пациента во время 

сеанса массажа. Съемный подголовник и подлокотники дополняют, а гармоничная 
форма конструкции и ультрамодное сочетание цветов завершают образ идеального 
массажного стола.
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Максимальная нагрузка

Материал основания

Отделка

Габариты 
(без подголовника)

Конструкция

Регулирование высоты

Вес

Дополнительные опции

250 кг

Облегченный каркас из прочного алюминия;
Усиленная рама стола;
Эластичный газонаполненный пластик на основе полиуретана;

Экологически чистая воздухопроницаемая медицинская кожа; 
Скругленные борта;

70*195 см

Трехсекционная эргономическая;
Эластичный шнур предохраняет натяжной трос от 
попадания между секциями во время складывания.

58-82 см

16 кг

Съемный подголовник; 
Съемные подлокотники

Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Количество

8

2

12

3

4

1

2

2

4

4

2

1

1

Описание

Ножка стола

Длинный кабель

Защитная заглушка

Соединительная петля

Короткий кабель

Ручка для переноски

Обивка массажного стола из медицинской кожи

Распорка

Распорка

Распорка

Скоба замка

Подголовник

Подлокотник

Названия элементов массажного стола:
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Стол «Ultra Light» подходит для:
• всех видов массажа;
• косметических процедур;
• акупунктуры;
• рефлексотерапии;
• физиотерапии.

EcoSapiens Ultra Light - самый легкий стол коллекции Duo!
Компания EcoSapiens позаботилась о мастерах, которые часто выезжают на дом к 

своим клиентам и создала облегченную модель массажного стола Ultra Light. Вес этой 
модели всего 13,5 кг и справиться с ней смогут даже самые миниатюрные мастера.

Достичь такого легкого веса удалось при помощи алюминиевой конструкции кор-
пуса, а также за счет отказа от подлокотников, но при этом удалось сохранить такие 
параметры как прочность, функциональность и высокое качество стола.

Основание стола - это надежные алюминиевые трубки, собранные в единый проч-
ный каркас, с дополнительным усилением на раму. Обивка столешницы выполнена 
из воздухопроницаемой медицинской кожи, абсолютно гиппоаллергенной и про-
стой в уходе. Насыщенная сине-белая цветовая гамма обивки задает этой модели 
спортивный характер, который дополняет совершенная форма и повседневная прак-
тичность.

Максимальная нагрузка

Материал основания

Отделка

Габариты 
(без подголовника)

Конструкция

Регулирование высоты

Вес

Дополнительные опции

250 кг

Легкая алюминиевая подвеска;
Усиленная рама стола обеспечиваетеще большую 
устойчивость и долговечность;
Эластичный газонаполненный пластик на основе полиуретана.

Экологически чистая воздухопроницаемая медицинская кожа; 
Округленные борта;

63*186 см

Двухсекционная эргономическая;
Эластичный шнур предохраняет натяжной трос от 
попадания между секциями во время складывания;

58-82 см

13,5 кг

Съемный подголовник

1-1. Снимите 
фиксирующую скобу

3. Зафиксируйте каждую 
распорку.

5-1. Откройте подголов-
ник.

5-2. Поместите направля-
ющие подголовника в 
отверстия, положите на 
подголовник подушку.

5-3. Вытащите ручку, 
отрегулируйте высоту и 
угол подголовника, а 
затем защелкните ручку 
обратно. 

1. Положите массажный 
стол набок и собирайте в 
таком положении.
2. Полностью соберите 
подставку для ног в 
верхней части стола.
3. Сложите стол пополам и 
зафиксируйте замок на 
столе.

4. Поднимите стол и поставьте его на ножки на пол.

1-2. Положите 
массажный стол 
боком и раскройте 
его.

2. Разложите ножки (При раскрывании стола 
нижняя половина ножки занимает правиль-
ное положение).

Установка массажного стола:

Сборка и тринспортировка:
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EcoSapiens Wellness - невероятная гармония качества и практичности!
Каркас стола создан из натурального дерева. В процессе производства деревянное 

основание каждого стола тщательно обрабатывается и проверяется на прочность 
путем нескольких этапов испытательных тестов. Специальная конструкция тросов 
обеспечивает дополнительную устойчивость и предохраняет натяжной трос от попа-
дания между секциями во время складывания стола.

Обивка стола Wellness выполнена из воздухопроницаемой, высококачественной 
медицинской кожи, цветовое решение которой, добавляет столу еще большую прак-
тичность во время использования.

Стол «Ultra Light» подходит для:
• всех видов массажа;
• акупунктуры;
• косметических процедур;
• лимфодренажа;
• рефлексотерапии.

Стол «Energy» подходит для:
• всех видов массажа;
• акупунктурного массажа;
• мануальной терапии;
• SPA-процедур;
• лимфодренажа;
• рефлексотерапии.

Максимальная нагрузка

Материал основания

Отделка

Габариты 
(без подголовника)

Конструкция

Регулирование высоты

Вес

Дополнительные опции

250 кг

Высокопрочная стальная подвеска из трубчатых рам;
Прочный деревянный каркас;
Эластичный газонаполненный пластик на основе полиуретана;

Экологически чистая воздухопроницаемая медицинская кожа; 
Округленные борта;

70*195 см

Двухсекционная эргономическая;
Эластичный шнур предохраняет натяжной трос от 
попадания между секциями во время складывания.

66-92 см

19 кг

Съемный подголовник; 
Съемные подлокотники

EcoSapiens Energy - самый яркий массажный стол коллекции Duo!
Стол Energy полностью оправдывает свое название за счет стильной и жизне-

утверждающей цветовой гаммы обивки, которая добавит солнечный свет и позитив-
ную энергию в любой интерьер.

Материал обивки традиционно выполнен из прочной, воздухопроницаемой меди-
цинской кожи, качество которой одобрено профессиональными мастерами массажа 
по всему миру.

Дополнительным достоинством стола является трубчатый каркас, выполненный из 
стали с антикоррозийным напылением, которое защищает конструкцию от образова-
ния ржавчины.

Максимальная нагрузка

Материал основания

Отделка

Габариты 
(без подголовника)

Конструкция

Регулирование высоты

Вес

Дополнительные опции

250 кг

Прочный каркас из бука;
Эластичный газонаполненный пластик на основе полиуретана.

Экологически чистая воздухопроницаемая медицинская кожа; 
Скругленные борта;

63*186 см

Двухсекционная эргономическая;
Эластичный шнур предохраняет натяжной трос от 
попадания между секциями во время складывания;

62-88 см

16,5 кг

Съемный подголовник; 
Съемные подлокотники;
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