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Благодарим вас за покупку массажного кресла 
COMFORT!

Перед использованием прибора, пожалуйста, прочтите 
инструкцию по использованию. После прочтения сохраняйте 
инструкцию в хорошем состоянии для возможного 
обращения к ней в случае необходимости. Особое внимание 
обратите на раздел «Меры предосторожности».

Примечание:  Мы оставляем за собой право 
на модификацию дизайна и дополнения к описанию 
наших продуктов. Изменения могут производиться без 
предварительного уведомления, это касается цвета и 
комплектующих изделия.
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Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию до 
сборки и использования массажного кресла. Сохраните 
данную инструкцию, чтобы иметь возможность 
обратиться к ней в будущем.

Во время использования массажного кресла соблюдайте 
меры предосторожности, это поможет избежать 
короткого замыкания, электрического шока, 
возгорания, пожара или травм.

• Сохранность и эффективное использование 
массажного кресла возможны только в случае его 
правильной сборки, техобслуживания и применения 
исключительно по назначению.

• До начала массажа проконсультируйтесь у вашего врача 
и убедитесь, что состояние вашего здоровья позволяет 
использовать массажное кресло. Не пренебрегайте 
медицинским контролем – регулярно проверяйте 
частоту сердечных сокращений, кровяное давление и 
уровень холестерина в крови.

• Во время массажа следите за своим самочувствием. 
Помните: чрезмерные нагрузки в результате частого 
массажа могут нанести вред вашему здоровью. 
Немедленно прекратите массаж, в случае появления 
хотя бы одного из нижеперечисленных симптомов:  
боль, тяжесть в груди, учащение пульса, учащение 
дыхания, головокружение, тошнота.  В случае появления 
подобных симптомов необходимо произвести 
медицинскую проверку, прежде чем продолжить 
использование массажного кресла.

• Массажное кресло предназначено для использования 
взрослыми людьми. Не  допускайте к использованию 
кресла детей и животных. Дети и люди с ограниченными 
физическими или умственными способностями 

Меры предосторожности
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Меры предосторожности

могут пользоваться массажным креслом только 
под наблюдением взрослых, ответственных за их 
жизнь и здоровье. Производитель не рекомендует 
использовать массажное кресло детям до 12 лет в 
период формирования костно-мышечной мускулатуры.

• Массажное кресло должно быть установлено на ровной 
твердой поверхности.

• Используйте массажное кресло только по назначению. 
Если во время сборки или эксплуатации вы обнаружите 
какие-либо неисправности, прекратите использование 
массажного кресла до полного решения проблемы. 
Также немедленно прекратите процедуру массажа, 
если услышите необычный шум или треск.

• Во время массажа используйте удобную одежду, 
не стесняющую движений. Избегайте костюмов, 
шерстяной и ценной одежды, ткань которых может быть 
помята или деформирована массажными роликами.

• Всегда отключайте массажное кресло от электророзетки 
после использования и во время чистки. 

• Не используйте массажное кресло, если на него попала 
жидкость. В этом случае отключите прибор от розетки, 
протрите сухой мягкой тканью и не включайте до 
полного высыхания естественным путем.

• Внимание! При перемещении кресла из холода 
в теплое помещение, не используйте кресло 
немедленно, подождите минимум 1 час, прежде чем 
начать его использование. Нарушение этого условия 
может привести к поломке аппарата.
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• Никогда не используйте массажное кресло в ванной, 
бассейне, сауне и других помещениях с повышенной 
влажностью. Не используйте массажное кресло на 
открытом воздухе и избегайте попадания на него 
прямых солнечных лучей.

• Не используйте массажное кресло при температуре 
свыше 40°С.

• Не храните массажное кресло в месте, откуда оно 
может упасть или его могут уронить в емкость с 
водой. Храните кресло в сухом, безопасном и хорошо 
проветриваемом месте.

• Массажное кресло не является лечебным продуктом 
и не предназначено для терапевтических или 
лечебных целей. Массажное кресло является 
непрофессиональным устройством, предназначенным 
для освежающего массажа уставших мышц. Не 
используйте массажное кресло в качестве замены 
лечению.

• Не используйте дополнительные приспособления, не 
рекомендованные компанией-производителем.

• Не вставляйте посторонние предметы в складки или 
зазоры массажного кресла.

• Будьте внимательны: нельзя засыпать во время сеанса 
массажа.

• Никогда не массируйте воспаленные или опухшие 
участки тела.

• Массажным креслом не могут пользоваться более 
одного человека одновременно.

• Массажное кресло предназначено только для 
домашнего использования. Чрезмерное превышение 
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       времени использования массажного кресла , особенно 
в коммерческих целях, может вызвать перегревание 
массажных механизмов и сократить срок его службы.

• Максимальный вес пользователя – 130 кг. 
Использование кресла пользователями свыше 130 кг 
влечет повышенную нагрузку на каркас массажного 
кресла и, соответственно, износ массажных 
механизмов, что может сократить срок его службы и 
повлечь выход массажного кресла из строя.

Условия эксплуатации:
• Проверьте соответствие напряжения в сети 

требованиям к эксплуатации кресла.
• Убедитесь, что массажное кресло подключено к 

соответствующей и надлежащим образом заземленной 
розетке.

• Убедитесь, что штепсельная вилка надежно и полностью 
вставлена в розетку во избежание короткого замыкания 
и пожара.

• Всегда отключайте массажное кресло от розетки сразу 
после использования, а также перед  чисткой.

• Внимание! Если во время использования массажного 
кресла произошло отключение электроэнергии, 
переведите выключатель в положение OFF (выкл.) 
и отключите кресло от розетки во избежание 
повреждений до тех пор, пока подача электричества 
не будет восстановлена.

• Никогда не используйте массажное кресло, если шнур 
питания поврежден или намочен.

• Никогда не подключайте и не отключайте штепсельную 
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      вилку мокрыми руками.
• Не используйте какие-либо приспособления, 

не рекомендованные в данной инструкции по 
эксплуатации.

• Не стойте,  не садитесь и не прыгайте на подставке для 
ног во время работы массажного кресла. Это может 
стать причиной опрокидывания кресла и поломки 
по вине пользователя. При выключении кресла не 
пытайтесь встать с него до полного возвращения спинки 
кресла и подставки для ног в исходное положение.

• Не пытайтесь вставать ногами на подлокотники, 
сиденье, спинку и подставку для ног. Кресло может 
упасть и привести к травме.

• Подключайте массажное кресло только к надлежащим 
образом заземленной розетке. Штепсельная 
вилка должна быть полностью воткнута в розетку. 
Подключение кресла к незаземленной розетке может 
привести к короткому замыканию.

• Если у вас возникли сомнения относительно качества 
заземления розетки, обратитесь к квалифицированному 
специалисту-электрику. Не пытайтесь модифицировать 
штепсельную вилку кресла. Если штепсельная вилка не 
подходит к имеющейся розетке, обратитесь к электрику 
и установите соответствующую розетку.

• Не пытайтесь передвинуть массажное кресло, 
перемещая его за шнур питания.

• Убедитесь в отсутствии людей (особенно детей), 
домашних животных или каких-либо предметов, 
прежде чем опускать подставку для ног или спинку 
кресла.

• Перед каждым использованием массажного кресла 
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 проверяйте целостность его обивки. В случае 
обнаружения прорезей неизвестного происхождения 
в ткани, обтягивающей спинку кресла, не пользуйтесь 
аппаратом. Пригласите работника сервисной службы 
для осмотра и ремонта.

• Не используйте массажное кресло дольше, чем 30 
минут за один сеанс. Ограничьте время массажа 
любой конкретной зоны 10 минутами. Превышение 
времени массажа может привести к нежелательным 
последствиям в результате избыточной стимуляции 
мышц.

• Не кладите на кресло тяжелые предметы.
• Располагайтесь на кресле только лицом вверх, 

не пытайтесь массировать живот или переднюю 
поверхность бедра.

• Не пытайтесь проводить массаж головы, рук между 
локтевыми и плечевыми суставами, коленей и других 
суставов или области живота. Не размещайте руки или 
ноги между массажными роликами.

• Во время использования кресла не держите в карманах 
сотовый телефон, а также острые и режущие предметы.

• Внимание! Никогда не пытайтесь самостоятельно 
разбирать кресло. Не допускайте к ремонту кресла 
никого, кроме специалиста авторизированного 
сервисного центра. В противном случае, возможно 
возгорание, электрический шок и травмы. Подобные 
повреждения прибора не попадают под гарантийное 
обслуживание.
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     Не пользуйтесь креслом при следующих условиях: 
Выключите кресло и выньте штепсельную вилку из розетки 

при наступлении следующих условий: 
• Если на кресло, основной или запасной пульт 

управления попала вода.
• Если из-под обивки или массажных подушек обнажился 

внутренний механизм кресла.
•  Если во время сеанса вы почувствовали недомогание.
• Если произошли какие-либо сбои в работе массажного 

кресла.
• Если кресло внезапно отключилось.

Указания к пульту дистанционного управления: 
• Не работайте с пультом управления мокрыми руками.
• Не роняйте и не опускайте пульт в воду и иные жидкости.
• Не тяните за шнур питания.
• Не кладите на пульт управления тяжелые предметы.
• Храните пульт управления на специальной подставке.

Противопоказания к использованию: 
• Наличие электронного стимулятора сердца или 

внутренних медицинских элекроаппаратов.
• Переломы, вывихи, разрыв мышц, повреждение 

сухожилий и прочие внешние повреждения.
• Прохождение курса лечения после травм и других 

повреждений.
• Недомогания невыясненной природы.
• Остеопороз.
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Противопоказания к использованию

• Повышенная температура тела.
• Варикозное расширение вен.
• Острые заболевания.
• Внезапная острая боль.
• Высокое давление.
• Заболевания сердца.
• Заболевание сосудов.
• Противопоказание мануального  массажа.
• Злокачественные опухоли.
• Беременность и менструация.
• Повреждение внутренних органов.
• Детям  до 12 лет, в период формирования костно-

мышечной мускулатуры.
• Алкогольное опьянение.
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1.  Работой массажного кресла управляет 
микропроцессор, позволяющий выполнять 
различные виды массажа, такие как:  разминание, 
шиацу, воздушно-компрессионный, вибрационный.

     Все эти виды массажа акупунктурно воздействуют 
на активные точки человеческого организма  
для эффективного снятия усталости, активации 
метаболизма и улучшения циркуляции крови.

2.  Кресло оснащено  тремя автоматическими 
программами массажа всего тела, отвечающими 
потребностям пользователей различного возраста и 
комплекции.

3. Функция массажа спины  разработана с учетом 
физиологических изгибов позвоночника человека 
для обеспечения более эффективного и глубокого 
массажа.

4. Кресло снабжено двумя моторами для изменения 
угла наклона спинки кресла и массажера для ног. Для 
удобства пользователей спинка кресла может менять  
положение от 115 ° до 160 °, массажер для ног от 0 ° 
до 90 °.

5.Наличие таймера позволяет установить желаемое 
время сеанса массажа.

6. Эргономичный и стильный дизайн кресла впишется 
в любой интерьер квартиры, загородного дома или 
офиса.



COMFORT12
Описание деталей кресла



13COMFORT
Установка кресла

1.   Расстояние от спинки кресла до стены и от передней 
части кресла до стены должно составлять не менее 80 см.

2.   Удаление упаковки и установка спинки кресла.

• Снимите упаковку и достаньте аксессуары (накидку  
под спину, пульт  управления и подушку под голову)

• Поднимите спинку кресла и отклоните ее на 120°. Вы 
услышите характерный щелчок, обозначающий, что спинка 
кресла встала в правильное положение.

• Установите подушку под спину  и под голову как 
изображено на рисунке.

Внимание! Установите все подушки в правильное 
положение,  затем соедините все воздушные трубки в 
соответствие с маркировкой.
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3. Поместите пульт управления в карман для пульта 
управления.

4. Разборка кресла
• Переведите все кнопки в 

положение OFF
• Отключите кресло, выньте 

вилку из розетки

• Снимите накидку под спину 
и подушку с кресла

• Для того  чтобы сложить 
спинку кресла, выдвиньте 
зажим стопора, как 
показано на рисунке.
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Перемещение кресла

Возьмитесь за спинку кресла, поднимите его переднюю 
часть таким образом, чтобы центр тяжести сместился 
на колесики. После этого аккуратно толкайте кресло 
вперед до нужного места. После завершения 
перемещения аккуратно опустите кресло на пол.

Внимание!
• Не перемещайте кресло во время его работы.
• Перед началом перемещения выключите работу 

кресла и отсоедините его от сети.
• Положите все провода на сиденье кресла, чтобы не 

повредить их во время перемещения кресла.
• Не передвигайте кресло при помощи колесиков  

по деревянному или любому другому покрытию, 
подверженному повреждению. В данном случае 
необходимо перенести кресло при помощи 2-х и 
более человек.

• Не перемещайте кресло, держа его за сиденье, упор 
для ног или плечевую зону.

• Передняя часть кресла очень тяжелая, будьте 
осторожны, поднимая ее.
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SE AT

Описание пульта управления

Использование кресла

1. Включение кресла

   Переведите выключатель, раположенный на 
   задней части кресла, в положение ON
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2. Ручная настройка

• Удобно расположитесь в массажном кресле.
• Включите кресло при помощи кнопки 

   После включения зуммер издаст звуковой сигнал "БИ"
и на экране отобразится 
   Массажное кресло установится в рабочее положение
и на экране отобразится , это означает, что кресло
готово к массажу.
   Для того, чтобы отключить кресло снова нажмите на 
кнопку, зуммер издаст звуковой сигнал "БИ", на экране
отобразится . Массажное кресло вернется в исходное
положение и на экране отобразится .

• Кнопка паузы 

   Нажмите на кнопку во время массажа - кресло прекратит 
все действия. Нажмите на кнопку снова - кресло 
продолжит работу.

3. Выбор автоматической программы массажа

  
    Данное кресло оснащено тремя программами 
автоматического массажа: THERAPY (терапевтический), 
HEALTH (восстанавливающий), RELAX (расслабляющий).
Выберите программу и на экране отобразится одно
из значений  ,  или  , через 5 секунд
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на экране начнет отображатся время сеанса массажа.

Предустановленное время сеанса массажа 
автоматических программ составляет 15 минут.

После начала сеанса вы можете нажать кнопку 
для установки желаемого времени массажа с
интервалом от 5 до 30 минут.
 
После включения зуммер издаст звуковой сигнал "БИ"
и на экране отобразится 

В режиме автоматической программы вы сможете 
включать/отключать функции вибрации, 
воздушно-компрессионного массажа, подогрева. 

Нажмите снова на кнопку автоматической программы
для прекращения выполнения программы. При 
запрещении автоматической программы на экране
отобразится

 

Использование кресла
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4. Выбор ручной программы массажа

Разминающий массаж

Выберите эту кнопку для запуска разминающей
программы массажа, на экране отображается .

Поочередно нажимайте на эту кнопку для установки
скорости разминающего массажа, всего 5 уровней.

Во время регулировки скорости на экране будут
отображатся значения от  до  . Если выбран
уровень  , нажмите кнопку еще раз и на экране
отобразится  , что будет обозначать завершение
выполнения программы разминающего массажа. 

Внимание! Во время массажа на экране отображается
время сеанса, показывается прошедшее время. Если
вы хотите отключить функцию разминающего массажа,
нажмите эту кнопку несколько раз, пока на экране 
не отобразится  . 
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 Надавливающий массаж

Нажмите эту кнопку для запуска надавливающего
массажа. Нажмите еще раз для установки ширины
расположения массажных роликов, всего 4 уровня.
Во время регулировки ширины расположения 
массажных роликов на экране будут отображаться
значения от  до  .
Вы также можете регулировать ширину расположения 
массажных роликов во время работы других прогамм
масссажа

Частичный массаж/полный массаж

Нажмите кнопку PARTIAL и массажные ролики будут
перемещаться вверх-вниз короткими движениями.
Нажмите кнопку FULL и массажные ролики будут
непрерывно прокатываться вдоль всей спины.

Выбор направления движения массажных роликов

Нажимайте эти кнопки для установки направления
движения массажных роликов вверх или вниз.
Функция частичного или полного роликового массажа 
будет остановлена.
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Воздушно-компрессионный массаж. Регулировка
интенсивности воздушно-компрессионного массажа.

Воздушно-компрессионный массаж бедер.

Во время включения/отключения воздушного массажа
бедер на дисплее будут отображаться следующие 
значения:

  - функция включена
  - функция выключена

Для регулировки интенсивности 
воздушно-компрессионного массажа используйте 
кнопки +/- , всего 3 уровня.

Во время регулировки интенсивности 
воздушно-компрессионного массажа бедер на дисплее
будут отображаться значения от  до  .
Предустановленная интенсивность - средний уровень.
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Воздушно-компрессионный массаж ног.

Во время включения/отключения 
воздушно-компрессионного массажа ног на дисплее
будут отображаться следующие значения:

 - функция включена
 - функция выключена

Для регулировки интенсивности 
воздушно компрессионного массажа используйте
кнопки +/- , всего 3 уровня.

Во время регулировки интенсивности 
воздушно компрессионного массажа ног на дисплее
будут отображаться значения от  до .
Предустановленная интенсивность - средний уровень.

Внимание!

Для регулировки интенсивности 
воздушно-компрессионного массажа используйте 
кнопки +/- , всего 3 уровня.

Во время регулировки интенсивности 
воздушно-компрессионного массажа бедер на дисплее
будут отображаться значения от  до  .

Предустановленная интенсивность - средний уровень.
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Внимание! Если одновременно включены функции
воздушно компрессионного массажа бедер и ног, то
во время регулировки интенсивности массажа на 
дисплее будут отображаться значения от  до  .

Прогрев

Для включения функции прогрева нажмите один раз 
кнопку HEAT, на дисплее отобразится  .

Для отключения функции прогрева нажмите повторно
кнопку HEAT. На дисплее отобразится  .

Таймер

     Запустите любую программу, на экране будут 
отображаться буквы, обозначающие программы, через 
5 секунд на экране отобразится время программы 
(обратный отсчет).

     Выполнение любой автоматической или ручной 
программы массаж проходит в течение 15 минут 
(предустановленное время). Вы можете установить 
время массажа от 5 до 30 минут.

      Если вы настраивали время несколько раз, будет 
установлена последняя настройка времени.
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Вибромассаж

Нажмите эту кнопку для запуска функции вибромассажа,
на экране отобразится .

Нажмите еще раз для установки интенсивности вибрации,
всего 3 уровня.

Во время регулировки интенсивности вибрационного
массажа на дисплее будут отображаться значения
от  до  .

Если установлен уровень  , снова нажмите на эту
кнопку и на экране отобразится  , что будет обозначать
отключение функции.

Настройка положения кресла

Нажмите и удерживайте кнопку DECLINE  для установки
     нужного угла наклона спинки и высоты расположения 

массажера для ног. 
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     Внимание! 
     Для немедленной остановки в экстренном случае 

нажмите кнопку ON/OFF или PAUSE . 

     После нажатия кнопки  ON/OFF  погаснет дисплей и 
массажный механизм вернется в исходное положение.

     После нажатия кнопки PAUSE кресло остановится.

     Для запуска кресла повторно нажмите  ON/OFF или  
PAUSE.

     

     
Окончание использования кресла

После окончания использования нажмите кнопку 
возврата в исходное положение, чтобы спинка кресла 
и массажер для ног вернулись в исходное положение.
Заранее убедитесь, что под спинкой кресла или 
под массажером для ног нет людей, животных или 
предметов перед осуществлением возврата в исходное 
положение.

Отключите кнопку питания кресла.



COMFORT26
Неисправности и меры предосторожности

В случае неисправности выключите кресло,
выньте вилку из розетки и обратитесь к специалисту
в сервисный центр.
Никогда не перекручивайте, не загибайте электрический
шнур во избежание повреждения или короткого
замыкания
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Очистка тканевых поверхностей
сухой (Cloth material)

1. Мягкую ткань опустите в слабый
(3-5%) раствор моющего средства
и слегка протрите поверхность
2. Не используйте химически,
медицинские чистящие средства
для удаления загрязнения с 
поверхности кресла.
3. Аккуратно протрите место
загрязнения без усилий во 
избежание повреждения
поверхности покрытия.
4. Смойте остатки моющего 
средства при помощи мягкой 
влажной ткани. Высушите 
поверхность кресла естественным
путем.

Общие советы (About cleaning)

1. Перед началом очистки 
    отсоедините сетевой кабель
    кресла от розетки. Не 
    дотрагивайтесь мокрыми 
    руками до кабеля.
2. После очистки кресла высушите
    руки и только после этого
    подключайте сетевой кабель
    к розетке
3. Соблюдайте технику 
    безопасносности во избежание
    поражения электрическим 
    током или возгорания.
     

Очистка элементов кресла
из медицинского кож. зама
(Synthetic leather)

Обычная очистка
1. Используйте сухую, мягкую
    ткань для очистки поверхностей 
    кресла из медицинского кож. 
    зама.
2. Не используйте химические
    медицинские чистящие 
     средства для удаления 
    загрязнений с поверхности
    кресла.

Очистка пульта управления

1. Протрите пульт управления
    влажной хорошо отжатой мягкой 
    тканью.
2. Высушите пульт управления
    естественным путем
3. Не используйте 
    спиртосодержащие 
    очистители.
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При сильных загрязнениях

1. Мягкую ткань опустите
    в слабый (3-5%) раствор
    моющего средства и слегка
    протрите поверхность.
2. Смойте остатки моющего
    средства при помощи мягкой
    влажной ткани.

3. Протрите поверхность сухой
    мягкой тканью

Очистка пластиковых элементов 
кресла

1. Мягкую ткань опустите в слабый
     раствор моющего средства
     и слегка протрите поверхность
2. Смойте остатки моющего 
     средства при помощи мягкой 
     влажной ткани.
3. Протрите поверхность сухой
     мягкой тканью.
4. Высушите поверхность кресла
     естественным путем

Массажное кресло Comfort
Артикул GESS-180
Напряжение, В 220
Мощность, Вт 280
Вес нетто, кг 60
Вес брутто, кг 72
Размер упаковки, мм 1180*795*785

Очистка пульта управления

Технические характеристики


