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Благодарим Вас за покупку массажного кресла INTEGRO!

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

Мы оставляем за собой право на модификацию дизайна 
и дополнения к описанию наших изделий. Изменения могут 
производиться без предварительного уведомления, это касается 
цвета и комплектующих изделия.

Изделие не предназначено для применения в медицинских 
целях.
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• Инновационный массажный механизм не только охватывает 
всю поверхность спины, но и воздействует на область ягодиц 
c помощью различных видов массажных техник:  разминание, 
похлопывание, постукивание,  шиацу.

• Функция сканирования контуров тела устанавливает точную 
высоту и ширину плеч пользователя. Благодаря этой функции 
максимально эффективный массаж смогут получить пользователи 
абсолютно разного роста. 

• Независимая настройка сиденья, спинки кресла и массажера 
для ног предназначена для достижения наиболее эффективного 
результата массажа в положении нулевой гравитации. В режиме 
«GRAVITY» ноги располагаются на уровне чуть выше головы, 
благодаря чему пользователь перестает ощущать силу земного 
притяжения и словно оказывается в невесомости. Мышцы тела 
расслабляются, что способствует максимальной эффективности 
массажа.

• При включении кресло автоматически выдвигается вперед и 
только после этого меняет угол наклона спинки и подставки для 
ног. Благодаря данной функции вы можете размещать кресло 
практически вплотную к стене, что позволит ощутимо сэкономить 
пространство.

• Массажер для ног оснащен роликовым массажем подошвы стоп и 
воздушно-компрессионным  массажем голеней.

• В данной модели кресла воздушно-компрессионный массаж 
может воздействовать как все тело полностью, так и отдельные 
зоны.

• Уникальный массажер для рук оказывает воздействие от плеч до 
кончиков пальцев.

• Благодаря специальной функции, кресло позволяет увеличивать 
длину подставки для ног на 20 см, что будет особенно  удобно для 
пользователей высокого роста.

• Обновленный дизайн пульта дистанционного управления с 
увеличенным LCD дисплеем.

Описание основных функций
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Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по 
эксплуатации массажного кресла перед началом использования, 
чтобы убедиться, что установка и эксплуатация являются правильным.

 Предупреждение
Это знак предупреждает о возможных травмах или 
причинению вреда здоровью. 

 Внимание
Этот знак предупреждает о возможной угрозе 
повреждения массажного кресла или других объектов

Обозначения

Запрещается совершать 
указанные действия

Самостоятельная разборка 
кресла запрещена

Соблюдайте указанные 
инструкции

Правильный способ 
подключения/ 
отсоединения проводов; 

Строго выполнять инструкцию

 
Противопоказания

Остеопороз;
Наличие электронного стимулятора сердца и/или 
иных внутренних электроаппаратов;
Беременность;
Наркотическое или алкогольное опьянение;
Внимание! Не спите в массажном кресле.

Ограничения 
для 
использования 
массажного 
кресла

В моменты включения и выключения массажного 
кресла, убедитесь, что вокруг нет детей, животных 
или посторонних предметов.
Если во время работы кресла вы почувствовали 
недомогание, необходимо остановить работу креста 
и обратиться к врачу.
Будьте предельно осторожны во время массажа 
головы.
Не массируйте живот и колени, а также будьте 
осторожны во время массажа шейного отдела.
Запрещается сидеть на спинке или подлокотниках 
кресла. 
Использование кресла людьми с ограниченными 
способностями возможно только под наблюдением 
ответственных лиц.

Во избежание 
получения 
повреждения 
или травмы

Меры предосторожности
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Подключите массажное кресло к розетке с 
соответствующим напряжением. Для устранения 
риска короткого замыкания, убедитесь, что штекер 
полностью вставлен в гнездо.
Отключайте питание кресла каждый раз  после 
использования. Для отключения кресла необходимо 
вначале выключить все функции на пульте 
управления, а затем отключить кнопку питания.

Предотвращение 
получения 
ожогов и ударов 
электрическим 
током

Не складывайте и не сгибайте массажную подушку 
кресла во время хранения.
Периодически требуется проверять работу 
механизмов кресла во время длительного хранения.

Предотвращение 
поломок

Не включайте массажное кресло в случае 
повреждения кабеля питания, вилки или розетки.
Не применяйте другие электрические приборы  во 
время использования массажного кресла.

Предотвращение 
получения 
ожогов и ударов 
электрическим 
током

В случае если кресло сломалось, на него попала 
вода или оно упало в воду, следует немедленно 
отключить прибор от сети и обратиться в сервисный 
центр или к авторизованному дилеру.
В случае повреждения кабеля питания и вилки, 
не пытайте произвести замену самостоятельно, 
а обратитесь в сервисный центр или к 
авторизованному дилеру.
Самостоятельный ремонт и разборка кресла 
запрещены.
Перед применением кресла проверьте наличие 
повреждений внешнего покрытия кресла. При 
обнаружении повреждений любого размера 
необходимо связаться со специалистами сервисного 
центра.

Ремонт и 
разборка кресла

 
Внимание!

Устанавливайте кресло на ровной поверхности. Во избежание 
падения кресла.

Разместите кресло на расстоянии не менее 10 см от 
стены. Это необходимо для обеспечения достаточного 
пространства для отклонения спинки кресла во время 
работы.

Спинка кресла.

Максимально рекомендованное время сеанса массажа 
составляет 20 минут или по 5 минут для каждой массажной 
зоны. В случае длительного массажа одной зоны, возможно 
появление неприятных ощущений и недомогания. 

Слишком 
длительный сеанс 
массажа может 
вам навредить.

Меры предосторожности
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Перед тем, как сесть в массажное кресло, убедитесь, что 
подушка для головы расположена на своем месте.

Перед тем, как подключать массажное кресло к розетке 
убедитесь, что выключатель находится в положении «OFF»

Выключайте все массажные программы перед тем, как 
удалить вилку из розетки. Избегайте травм

Убедитесь, что штекер полностью вставлен в розетку.

Уменьшение 
риска коротких 
замыканий и 
возгораний.

Регулярно проверяйте провод питания ,чтобы убедиться в 
отсутствии повреждений, загрязнений или воды.

Подключайте массажное кресло только к розетке с 
заземлением. 

Не зажимайте массажные ролики руками и не вставайте на 
них ногами.
Не размещайте руки между работающими массажными 
роликами.
Не закрывайте руками механические отверстия массажного 
кресла.
Следите, чтобы механические отверстия массажного 
кресла были свободными от посторонних предметов и 
загрязнений.
Не вставайте, не кладите тяжелые предметы на  спинку, 
подлокотники и подставку для ног.
Не вставайте с кресла во время его работы.
Не перемещайте кресло во время его работы.
Не  отключайте  кресло от сети во время его работы. 
Не кладите руки под подставку для ног.
Во время массажа снимите с себя все украшения и заколки.
Во время массажа выньте все содержимое из карманов 
одежды.
НЕ давите и не садитесь на спинку кресла, когда оно 
находится в разложенном виде.
Не проводите процедуру массажа без одежды, т.к. это 
может повредить кожный покров.

Во избежание 
получения 
повреждения или 
травмы.

Держите массажное кресло вдали от источников тепла, 
влажности, воспламеняющихся веществ и острых 
предметов.
Запрещается использование электропростыней и прочих 
нагревательных приборов на массажном кресле.

Предотвращение 
обесцвечивания 
или ухудшения 
состояния обивки.Держите массажное кресло вдали от каминов и печей.

Предотвращайте воздействия прямых солнечных лучей на 
массажное кресло.

Не используйте и не держите массажное кресло на улице.

Меры предосторожности
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Запрещается устанавливать и использовать массажное 
кресло во влажных помещениях, например, в бассейне или 
сауне.
Следите, чтобы путь управления всегда находился в сухом 
состоянии.
Не садитесь в кресло в мокрой одежде или если ваши 
волосы и тело находятся в мокром состоянии.
Проверьте соответствие напряжения домашней сети 
требованиям эксплуатации кресла.
Всегда отключайте устройство от сети во время чистки.
Отключайте питание кресла после каждого использования.
Отключайте кресло в случае падения напряжения в сети.
Следите, чтобы шнур питания не был перекручен, запутан, 
не перегибался и не был натянут.
Запрещено касаться шнура и вилки влажными руками.
При возникновении какого-либо отклонения в работе 
устройства (например, при возникновении запаха дыма, 
шума и т.д.), немедленно прекратите его использование.

Предотвращение 
риска коротких 
замыканий.

Пожалуйста, отключайте питание массажного кресла после 
каждого использования .

Предотвращение 
повреждений  
устройства.

Если во время использования массажного кресла 
произошло отключение электроэнергии, переведите кнопку 
питания в положение «О» (выкл.) и отключите кресло от 
сети во избежание повреждений до тех пор, пока подача 
электричества не будет восстановлена.

Действия в случае 
отключения 
электричества.

Замена предохранителя
В случае, если требуется замена 

предохранителя, воспользуйтесь 
услугами электрика или отсоедините 
массажное кресло от сети, откройте  
крышку блока питания и замените 
старый предохранитель на новый. 
Новый предохранитель расположен 
под крышкой блока питания. 

Меры предосторожности
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Описание деталей кресла

Пульт 
дистанционного 

управления

Правый подлокотник
Подушка 
сиденья

Массажер 
для икр

Подставка 
для стоп Колесико

Левый 
подлокотник

Массажер для 
плеч

Накидка 
спинки

Подушка-
подголовник

Спинка

Переключатель 
питания

Блок 
питания

Разъем для 
шнура питания

Предохранитель
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Зоны массажного воздействия

Роликовый массаж  
шейно-плечевого  

отдела и спины

Воздушно-
компрессионный 

массаж плеч

Воздушно-
компрессионный 
массаж спины и 

поясницы

Воздушно-
компрессионный 

массаж рук

Воздушно-
компрессионный 

массаж бедер и ягодиц

Подставка для ног

Воздушно-
компрессионный 
массаж голеней

Роликовый массаж 
подошвы ступней
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Номер Наименование Количество

1 Пульт управления 1

2 Часть правого подлокотника 1

3 Электромагнитный клапан 1

4 Подставка для ног 1

5 Воздушный компрессор 1

6 Конструкция сиденья кресла 1

7 Электрический привод 1

8 Часть левого подлокотника 1

9 Левый подлокотник 1

10 Блок питания 1

11 Крышка спинки кресла 1

12 Металлическая рама спинки кресла 1

13 Пластиковый каркас 1

14 Накидка на спинку кресла 1

15 Подушка 1

16 Массажный механизм 1

17 Накидка на сиденье 1

18 Правый подлокотник 1

Обозначение и помплектность  деталей кресла
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Шаг 1. Распаковка массажного кресла.
1. Достаньте из коробки кресло, накидку, подушку, правый и 

левый подлокотники, пульт дистанционного управления, провода и 
прочее. Для распаковки кресла требуется участие 2 людей, т.к. оно 
имеет большой вес.

 

Подушка сиденья                 Электрический кабель                 Накидка под спину

2. Достаньте левый и правый подлокотник  и положите на плоскую 
поверхность. Во время сборки держите каждый подлокотник двумя 
руками, как показано на картинке.

Правый подлокотник                 Левый подлокотник

Шаг 2. Сборка массажного кресла.
Поднимите спинку кресла и отклоните ее до щелчка примерно на 

120°. Характерный звуковой щелчок будет обозначать, что спинка 

Установка массажного кресла

Во время извлечения 
из коробки 
держите кресло за 
металлический каркас 
сиденья.

Пенопластовая 
прокладка между 
спинкой и сиденьем 
кресла препятствует 
повреждению обивки 
устройства.  Не удаляйте 
ее до полной установки 
кресла.Массажное кресло

Подушка под 
голову
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кресла встала в правильное положение.

Шаг 3. Установка подлокотников.
Перед началом установки подлокотников достаньте пульт 

управления, расположенный в подставке для ног.
1. С помощью отвертки отвинтите болты М6, расположенные на 

раме сиденья.
2. Удалите заглушки с отверстий подлокотника и присоедините 

подлокотники к массажному креслу.
3. Соедините квадратную трубку подлокотника с рамой сиденья.
4. Для закрепления подлокотника необходимо слегка толкнуть его 

к спинке кресла для того, чтобы соединить паз. После это закрепите 
каждый подлокотник болтами.

5. Соедините воздушные трубки подлокотников с воздушными 
трубками кресла (черную с черной, фиолетовую с фиолетовой).

6. Подсоедините пульт управления к разъему, расположенному в 
сиденье массажного кресла.

Демонтаж подлокотников: 
Отсоедините пуль управления, рассоедините воздушные трубки 

подлокотника и сиденья, отвинтите болты. Поднимите переднюю 
часть подлокотника для того, чтобы отсоединить квадратную трубку 
от рамы сиденья; нажмите на кнопку фиксации на внутренней 
стороне и потяните подлокотник до его полного отсоединения от 
массажного кресла.

Установка массажного кресла
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Шаг 4. Установка накидок
Закрепите подушку для головы и накидку под спину с помощью 

молнии и липучек.

Установка массажного кресла

Болты Фиксирующий 
болт

Боковое крепление 
сиденья

Кнопка Фиксирующее 
отверстие

Панель фиксации

Воздушная 
трубка

Провод 
для пульта 
управления

Квадратная 
трубка

Болты крепления (4 шт) Фиолетовые 
воздушные 
трубки
Черные  
воздушные 
трубки

Провод для  
пульта  
управления

Соедините 
липучки спинки 
кресла и подушки 
для головы

Спинка 
кресла

Соедините молнию 
спинки кресла и 
накидки под спину

Застегните молнию 
на боковых частях 
накидки и кресла.

Подушка 
для головы

Накидка под 
спину

Совместите 
середину накидки 
с серединой 
кресла

Соедините 
липучки накидки 
и сиденья
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Шаг 5. Соединение воздушных трубок.
Соедините воздушные трубки подушки сиденья с воздушными 

трубками кресла по цветам (серую с серой, коричневую с коричневой), 
затем соедините липучки сиденья и кресла.

Шаг 6. После установки.
После установки кресла, 

пожалуйста, выполните следующие 
инструкции:

1. Подсоедините сетевой провод 
к блоку питания, для этого вставьте 
конец провода в разъем «а» (см.
картинку) 

2. Подключите сетевой кабель к 
розетке.

3. Включите кресло. Для 
этого необходимо перевести 
переключатель на блоке питания 
в положение «I». (I/O = Вкл./выкл.)

4. Насладитесь великолепным 
массажем.

Каждый раз перед тем, как 
отключить массажное кресло от 
розетки, необходимо убедиться, 
что выключатель на блоке питания 
переведен в положение «О».

Установка массажного кресла

Серая воздушная 
трубка

Коричневая воздушная 
трубка

Подушка сиденья



50 INTEGRO

Помещение

 
Внимание!

Во избежание поражение электрическим током или возгорания, не 
устанавливайте массажное кресло во влажных помещениях, таких как 
бассейн или ванная комната.

Не устанавливайте кресло под прямыми солнечными лучами, вблизи 
обогревательных  элементов, а также в помещениях с высокой 
температурой.

Во избежание падения и образования посторонних шумов, 
устанавливайте кресло только на ровной поверхности.

• Проверьте пространство вокруг кресла 
Перед тем, как разложить кресло, проверьте, нет ли вокруг него 

людей, животных или каких-либо предметов.

Настойка кресла перед началом массажа
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• Проверьте сетевой кабель и штепсельную вилку
1. В случае загрязнения, удалите 

пыль с кабеля и вилки с помощью 
сухой ткани.

2. Убедитесь, что кабель не 
скручен, не поврежден и не натянут.

• Установка кресла в помещение
Минимальное расстояние от стены 

до спинки кресла должно составлять 10 
см.

Минимальное расстояние от стены 
до подставки для ног должно составлять 
30 см.

• Проверьте окружающее пространство
После того, как кресло будет разложено, обратите внимание на 
следующее: 
1. Убедитесь в отсутствии  людей, животных или предметов вокруг 
кресла.
2. Убедитесь, что кресло не упирается в стену.

    
Не передвигайте массажное кресло во время его работы, т.к.  это 
может привести к травмам и повреждениям.

Настойка кресла перед началом массажа
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Как правильно передвигать массажное кресло

 Внимание!

Не передвигайте массажное кресло во время его работы, т.к.  это может 
привести к травмам и повреждениям

Соблюдайте следующие инструкции:
• Положите все провода на сиденье, чтобы не повредить их во 

время перемещения кресла.
• Перемещайте пустое кресло, без людей, животных и каких-либо 

предметов.
• Не двигайте кресло по деревянному или любому другому легко 

повреждаемому материалу. В этом случае потребуется поднять 
кресло при помощи 2 и более людей и перенести на необходимое 
место.

• Не перемещайте кресло за подставку для ног. Это может привести 
ку поломке.

• Во время перемещения убедитесь, что вилка выдернута 
из розетки и не касается пола.
Совет

•  Поднимите кресло за подставку для ног таким образом, чтобы 
центр тяжести переместился на колесики. После этого передвиньте 
кресло в необходимое место.

• Во избежание царапин и повреждения обивки, удерживайте 
подставку кресла таким образом как показано на картинке.

.

Настойка кресла перед началом массажа
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Регулировка кресла перед массажем
Убедитесь, что массажные ролики расположены 

в правильном положении и только после этого 
располагайтесь в кресле.

Перед началом сеанса массажные ролики 
определят расположение и контуры тела. Если 
массажному механизму не удастся установить 
положение головы, то линия плеч будет считаться верхней точкой.

Как правильно расположиться в кресле? 
Необходимо лечь спиной на массажную накидку, 
а голову поместить на подушку.  Начало работы 
кресла будет сопровождаться коротким звуковым 
сигналом, который прозвучит после определения 
контуров тела. Дополнительную регулировку 
расположения массажных роликов, можно осуществить с помощью 
кнопок up/down на пульте управления.

Во время определения контуров тела старайтесь находиться 
с неподвижном положении, т.к. точное определение вашего 
расположения повысит эффективность массажа.
• Рекомендация

- Если вы чувствуете, что массаж не достаточно 
сильный, откиньте верхнюю подушку и/или 
накидку.

- Массажное 
кресло весит около 
100 кг, поэтому 
его длительное 
использование на 
одном и том же месте 

может образовать след на напольном 
покрытии. Во избежание порчи 
напольного покрытия рекомендуется 
положить под кресло коврик.

Настойка кресла перед началом массажа
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Пульт управления

Вкл/Выкл

Экспресс массаж

Меню

Джойстик/ 
Подтверждение 

выбора
Влево

Воздушно-
компрессионный 

массаж

Складывание  
кресла (спинка –
вверх, подставка 

для ног – вниз)

Аварийное 
(мгновенное) 
отключение

Автоматические 
программы

Вверх

Вправо

Вниз
Настройка 
интенсивности 
воздушно-
компрессионного 
массажа
Раскладывание 
кресла (спинка – 
вниз, подставка  
для ног – вверх)
Положение ZERO-
GRAVITY
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1. Нажмите данную кнопку для включения кресла, при этом 
загорится дисплей пульта управления. Далее  воспользуйтесь 
меню или установите автоматическую программу массажа. При 
повторном нажатии этой кнопки, спинка кресла поднимется, 
подставка для ног опустится, кресло прекратить свою работу и пуль 
управления погаснет через 2-3 секунды. 

2. После нажатия этой кнопки кресло начнет работать в 
автоматической программе «Экспресс массаж». Длительность 
массажа составляет 8 мин. Для отключения экспресс режима, 
нажмите на кнопку повторно.

3. После нажатия этой кнопки будут мгновенно  отключены все 
действующие режимы массажа. Для продолжения сеанса массажа 
необходимо воспользоваться кнопкой On/Off.

4. Нажмите эту кнопку для перехода к списку функций массажного 
кресла. Повторное нажатие вернет вас в основное меню.

5. При нажатии этой кнопки откроется список из 6 автоматических 
программ массажа Recovery/Pain relief/Stretch/Overall/Rocking relax/
Health care (Восстановление сил/ Обезболивание/Растяжение/ 
Общий массаж/Снятие напряжения/Повышение иммунитета).

6. Включение режима воздушно-компрессионного массажа. Для 
отключения функции повторно нажмите эту кнопку.

7. Кнопка выбора интенсивности воздушно-компрессионного 
массажа.

8. Во время работы  с меню или в режиме автоматического 
массажа для перемещения вправо, влево, вверх и вниз нажимайте 
соответствующие кнопки джойстика. 

9. Нажмите эту кнопку для подтверждения выбора.

10. Нажмите и удерживайте эту кнопку: спинка кресла начнет 
подниматься вверх, а подставка для ног опускаться вниз. Отпустите 
кнопку и кресло зафиксируется в выбранном положении.

11. Нажмите и удерживайте эту кнопку: спинка кресла начнет 
опускаться вниз, а подставка для ног подниматься вверх. Отпустите 
кнопку и кресло зафиксируется в выбранном положении.

12. Нажмите эту кнопку для включения/выключения режима 
нулевой гравитации.

Пульт управления
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Главное меню
После подключения кресла к сети нажмите 

кнопку ON/OFF и на дисплее отобразится 
главное меню и кресло перейдет в режим 
ожидания. В главном меню отображаются 
зоны, виды и продолжительность, текущий 
статус массажа и так далее. Данная 
информация будет обновляться в процессе 
работы кресла.

Menu Interface
Для перехода к подразделу со списком 

основных функций массажного кресла 
необходимо нажать кнопку «menu» в 
главном меню.  Для возврата к главному 
меню требуется повторное нажатие кнопки 
«menu».

 Auto: При нажатии 
кнопки «Auto» появится 
список с 6 автоматическими 
программами. Выберите 
подходящую программу и 
нажмите кнопку «ОК».

 Manual: В данном 
разделе вы можете 

Описание графических изображений на пульте управления

Low

Middle

High

Narrow

Middle

Wide

Overall

Shoulder back

Waist back

Fixed point

Knead

Tap

Knock

Knead&Tap

Shiatsu

Растирание
Легкое касание
Постукивание
Нажатие
Нулевая 
гравитация
Окончание 
массажа)

Скорость массажа 
(медленно/средне/быстро)

Ширина расположения 
массажных роликов 

(близко/средне/широко)
Интенсивность воздушно-
компрессионного массажа 

(слабо/средне/сильно)

Ви
ды

 м
ас

са
ж

а
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самостоятельно  составить подходящую программу массажа. При 
нажатии кнопки «manual» откроется подраздел со следующими 
параметрами:

Mode – вид массажа
Position – выбор зоны массажа
Width – ширина расположения массажных роликов
Speed – интенсивность массажа
С помощью навигационных кнопок выберите подраздел и нажмите 

кнопку «OK», в следующем подразделе установите подходящую 
настройку и еще раз подтвердите свой выбор нажатием кнопки «OK».

После составления массажной программы пользователь может 
установить подходящую высоту спинки кресла и подставки для ног с 
помощью кнопок «Backrest up & leg-rest down» /«Zero»/ «Leg-rest up 
& backrest down»

 Air: При выборе данной 
функции вы можете установить зону 
воздействия «Position»:

Overall – все тело
Upper – верхняя часть тела
Middle – средняя часть тела
Lower – нижняя часть тела
А также выбрать интенсивность 

воздушно-компрессионного 
воздействия «Intensity»:

Low - низкая
Middle - средняя
High – высокая
Подтвердите свой выбор нажатием кнопки «OK».

Описание графических изображений на пульте управления

Low

Middle

High

Overall

Upper

Middle

Lower
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 Roller: При нажатии этой кнопки 
включается функция роликового массажа 
ступней с возможность установки 
интенсивности воздействия.

 Timing: Выберите подходящее время 
массажа 30, 20 или 10 минут.

Внимание! Кресло оснащено 
автоматическим таймером отключения. 
В случае, если не будет установлена 
продолжительность массажной программы,  
кресло отключится автоматически  через 20 
минут.

 Language: Выберите из списка 
подходящий язык отображения меню.

Описание графических изображений на пульте управления
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 Stop: При выборе этой функции будут 
отключены все массажные программы и 
на пульте управление отобразится раздел 
главного меню.

 Exit: Кнопка возврата в главное меню.

После включения массажное кресло  
приступит к сканированию контуров тела и 
на дисплее пульта управления отобразится  
надпись  “acupuncture point tracking***” . 
Звуковой сигнал оповестит об окончании 
сканирования и массажные ролики  будут 
установлены на уровне плеч. Пользователь 
может изменить установленный уровень плеч 
с помощью кнопок UP и DOWN на джойстике. 
Во время ручной установки уровня плеч на 
дисплее пульта управления отобразится 
надпись “acupuncture point adjusting***”.  По 
умолчанию, автоматический таймер массажа 
составляет 20 минут.

Описание графических изображений на пульте управления
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ON/OFF (Вкл/Выкл)

Шаг 2. Массаж
1. Выберите подходящий режим массажа (см. 

Раздел описания режимов пульта управления).
2. После завершения  сеанса массажа кресло 

вернется в исходное положение. 

Шаг 3. Выключение.
1. Отключите все массажные 

программы нажатием кнопки On/
Off на пульте управления.

2. Переведите переключатель 
на блоке питания в положение 
«О».

3. Отключите сетевой кабель от 
розетки.

Управление креслом, функции и возможности

Шаг 1. Включение
1. Соедините сетевой кабель с 

разъемом «а», расположенным  на 
блоке питания. 

2. Подключите кабель к розетке.
3. Переведите переключатель на 

блоке питания в положение «I».
4. Нажмите ON/OFF на пульте 

управления .
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1. Перед началом 
использования, убедитесь 
в отсутствии повреждений 
обивки массажного 
кресла. В случае, если 
повреждения обнаружены, 
следует отключить 
массажное кресло от сети 
и обратиться к специалисту 
сервисного центра.
2. Подключайте массажное 
кресло только к розеткам с 
соответствующим

1. Перед началом 
использования массажного 
кресла убедитесь в 
отсутствии посторонних 
предметов на сиденье, 
подлокотниках и под/на 
подставке для ног.
2. Убедитесь, что 
массажное кресло 
находится в исходном 
положении.
3. Не вставайте с 
массажного кресла во 
время его работы.

Дополнительные инструкции
Как разложить кресло
Нажмите и удерживайте эту кнопку: спинка 

начнет опускаться вниз, а подставка для 
ног подниматься вверх. Отпустите кнопку, 
чтобы зафиксировать кресло в подходящем 
положении.

Как собрать кресло
Нажмите и удерживайте эту кнопку: спинка 

начнет подниматься вверх, а подставка для 
ног опускаться вверх. Отпустите кнопку, 
чтобы зафиксировать кресло в подходящем 
положении.

Режим «Нулевая Гравитация»
Нажмите кнопку «Zero» и кресло займет 

положение, при котором вы перестанете 
ощущать силу земного притяжения с словно 
окажетесь в невесомости. Мышцы тела 
расслабятся, что будет способствовать 
максимальной эффективности массажа.

Управление креслом, функции и возможности
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Удлинение/Укорачивание 
подставки для ног

Вы можете регулировать 
массажер для ног в соответствии 
с вашим ростом. Массажер 
для ног может удлиняться и 
укорачиваться на 20 см.

Воздушно-компрессионный массаж рук
Поместите руки внутрь массажера для рук до 
того момента, как воздушные подушки 
наполнятся воздухом.

Воздушно-компрессионный массаж плеч
На обоих сторонах кресла расположены    

многослойные воздушные подушки для 
глубокого разминающего и растягивающего 
массажа плеч.

Массаж ног
В подставке для ног расположены 

воздушные подушки для компрессионного 
массажа голеней и ролики для акупунктурного 
массажа подошвы стоп.

Управление креслом, функции и возможности



63INTEGRO

En
gl

ish
Ру
сс
ки

й

1. Убедитесь в отсутствии 
детей, животных и посторонних 
предметов под спинкой кресла и 
массажером для ног .

2. Нажмите кнопку  ON/Off и дождитесь, 
когда кресло вернется в исходное 
положение.

3. Поместите пульт управления 
в карман, расположенный 
на внутренней части правого 
подлокотника.

4. Поместите подушку и накидку на 
свои места.

5. Отключите питание кресла.
6. Отсоедините сетевой кабель от 

розетки.
7. Почистите кресло в случае 

загрязнения.

Дополнительные инструкции
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Очистка элементов из эко кожи
При легких загрязнениях
Очистите загрязнения с помощью сухой мягкой ткани.

(Не используйте для очистки 
растворители и прочие 
химические средства).

При сильных загрязнениях
1. Поместите мягкую ткань в 3-5% раствор моющего средства.

2) Отожмите ткань и слегка протрите загрязненную поверхность.
3) Протрите очищенный участок сухой тканью.
4) Высушите поверхность кресла естественным путем.

Очистка тканевых элементов
1. Смочите загрязненный тканевый участок слабым 

раствором моющего средства. (Не используйте 
растворители).

2. Легкими движениями очистите загрязненный участок с 
помощью щетки. Не надавливайте на щетку, т.к. это может 
привести к повреждениям ткани.

3. Протрите очищенный участок тканью, смоченной в 
чистой воде.

4. Высушите очищенный участок естественным путем.

Очистка пластиковых элементов
1. Смочите мягкую ткань в нейтральном растворе 

моющего средства, отожмите и протрите загрязненный 
участок.

Чистка и уход
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2. Протрите очищенный участок тканью, смоченной в чистой воде.
3. Высушите очищенный участок естественным путем.

Очистка пульта управления
1. Протрите пульт управления мягкой, слегка влажной 

тканью.
2. Высушите естественным путем. Не используйте 

растворители и прочие химические чистящие средства.

Внимание!
Перед началом очистки отключите массажное кресло от сети. Не 

трогайте провода и розетки мокрыми руками.
Следуйте инструкциям техники безопасности во избежание 

поломок и поражения электрическим током.

Чистка и уход
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Проблема Возможная причина Способ решения

Массажное 
кресло не 
работает после 
включения

Не включен 
переключатель на блоке 
питания

Переведите переключатель в 
положение «I»

Не выбран режим 
массажа Выберите режим массажа

Кабель питания не 
подключен к розетке. Подключите кабель питания.

Повреждена штепсельная 
вилка.

Обратитесь к специалисту 
сервисного центра.

Сгорел предохранитель.
Замените предохранитель 
самостоятельно, либо обратитесь к 
специалисту сервисного центра.

Неполадки в массажном 
механизме.

Обратитесь к специалисту 
сервисного центра.

Звуки во 
время работы 
массажного 
кресла.

Звук работы компрессора,  
мотора  и механических 
соединений.

Подобные звуки во время работы 
массажного кресла являются 
нормальными и не относятся к 
поломкам или повреждениям.

Один 
массажный 
ролик 
расположен 
выше другого.

Массажные ролики 
сдвигаются.

Подобное положение роликов 
является нормальным и не 
относится к поломкам.

Звуки во время 
работы кресла 
значительно 
усилились.

Кресло работает слишком 
долго.

Выключите кресло и дайте ему 
остыть в течение 30 минут.

Длительная эксплуатация 
кресла может стать 
причиной износа  
механизмов.

Обратитесь к специалисту 
сервисного центра.

Массажное 
кресло 
внезапно 
отключилось.

Отключи лось питание. Подключите питание кресла.

Время массажа истекло. Выключите кресло и дайте ему 
остыть в течение 30 минут.

Не опускается 
спинка кресла 
и/или подставка 
для ног.

Убедитесь в отсутствии 
под спинкой и подставкой 
для ног каких-либо 
препятствий.  

Отключите кресло, устраните 
препятствие и дайте креслу остыть 
в течение 30 минут.

Кресло не 
возвращается 
в исходное 
положение.

Кресло работает свыше 
установленной нормы 
времени.

Обратитесь к специалисту 
сервисного центра.

Возможные неполадки и способы их устранения



67INTEGRO

En
gl

ish
Ру
сс
ки

й

Сетевой кабель 
и/или вилка 
слишком 
горячие.

Кресло работает свыше 
установленной нормы 
времени.

Выключите кресло и дайте ему 
остыть в течение 30 минут.

Иная причина. Выключите кресло и обратитесь к 
специалисту сервисного центра.

Примечание: Если решение проблемы не найдено в 
вышеперечисленных пунктах, пожалуйста, отключите массажное 

кресло и обратитесь к специалисту сервисного центра. 

Возможные неполадки и способы их устранения

Название Integro НЕТТО/БРУТТО Массажное кресло: 82/95 кг 
Подлокотники : 19/27 кг

Артикул GESS - 723

Напряжение, В 220-240 Размер 
упаковки

Массажное кресло: 
1380x760x855 мм 
Подлокотники: 
1230x420x870 mm  
(Д x Ш x В)

Мощность, Вт 200

Технические характеристики


