
  

 

 
Инструкция по эксплуатации 

QUATTROMED II (Кваттромед 2) 
 

Благодарим Вас за покупку массажного аппарата Кваттромед 2. Перед началом 
использования кресла обязательно ознакомьтесь с инструкцией. 
 
Требования по безопасности: 
Внимательно прочтите правила техники безопасности, прежде чем начать использовать 
массажное кресло. Если одно из ниже перечисленных утверждений соответствует вам, 
проконсультируйтесь с врачом.   
 
• Остеопороз;  
• Беременность; 
• Заболевания сердца; 
• Проходите курс лечения;  
• Онкологические заболевания; 
• Отсутствие чувствительности;  
• Имеете какие-либо физические недостатки;  
 
• ОСТОРОЖНО! Во избежание травм не пытайтесь ремонтировать кресло 
самостоятельно, не разбирайте кресло, не прикасайтесь к открытым движущимся 
массажным механизмам. 

• При попытке самостоятельного ремонта гарантия на кресло не распространяется. 
• Если при использовании кресла у Вас появились болевые ощущения, обратитесь к 
врачу.  

• Во избежание поражения электрическим током или других травм, не допускайте 
безнадзорное использование кресла детьми. 

• Не используйте кресло в условиях высокой влажности и температуры. 
• Не используйте поврежденные штекеры, кабели или неисправные розетки. Замена 
поврежденных штекеров и кабелей производится сотрудником сервисной службы или 
квалифицированным специалистом. 

• Не тащите кресло по полу, избегайте скручивания деталей и сильных толчков. 
• Не кладите тяжелые предметы на кресло. 
• При длительном перерыве в эксплуатации отключите кресло от электропитания для 
предотвращения пожара в результате короткого замыкания. 

• Избегайте касания штекера мокрыми руками. 
• Не пользуйтесь массажным креслом непосредственно после приема пищи. Это может 
вызвать тошноту и неприятные ощущения. 

• Во избежание чрезмерной стимуляции мышечной и нервной систем время одного 
сеанса массажа не должно превышать 30 минут.  

 
 
Медицинские показания: 
Если Вам не противопоказан обычный массаж, Вы, без сомнения, можете пользоваться 
массажным креслом. Интенсивность массажа повышается, если кресло приведено в 
горизонтальное положение. Рекомендуется начинать сеанс в положении сидя. Массаж 
должен доставлять приятные ощущения.  
 
Противопоказания:  
Чрезмерный массаж может нанести вред Вашему здоровью.  
Массаж не рекомендуется беременным женщинам и детям дошкольного возраста.  
При проблемах с позвоночником и после оперативных вмешательств массаж может быть 
опасен. При любых сомнениях обратитесь к вашему лечащему врачу.  
 
Области применения 
Помогает снять напряжение и усталость с мышц спинной группы. 
Помогает расслабить мускулатуру после физической активности или занятий спортом. 
Так же снимает напряжение и усталость с плеч и поясницы. 

 



  

 

 
 
 
 
Уход 
Вы приобрели высокотехничный аппарат из материалов, требующих надлежащего ухода. 
Не допускайте попадания воды и прямых солнечных лучей на кресло. Регулярно 
проводите чистку покровного материала. При надлежащем уходе кресло прослужит Вам 
долго.  
 
Технические характеристики 
Напряжение: АС 230 В. 50 Гц. 
Мощность 25 Вт 
Длительность сеанса 15 минут 
Размеры спинки 72 x 42 см 
Размеры сидения 41,5 x 41 см 
 
Функции и описание 
Аппарат квадромед 2 имеет два массажных режима – роликовый и шиатцу. Вам остаётся 
только выбрать, каким видом массажа вам хочется насладиться. участок массажа тоже 
выбирается вами: вся спина, верхняя часть спины или нижняя часть спины. Сидение 
обеспечит вас вибромассажем, что поможет вам лучше расслабиться. С аппаратом 
квадромед 2 ваш персональный массаж всегда с вами. Аппарат так же рекомендуется 
брать с собой в путешествия.  
 
Пульт управления 
 

 


