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С тех пор как компания была основана в 2000 году, название CASADA означает высококачественные изделия для сферы укрепления здоровья и фитнеса.
Сегодня продукцию CASADA можно приобрести по всему миру. Постоянное совершенствование,
характерный дизайн и нацеленность на улучшение качества жизни является отличительным признаком продукции Casada, равно как и неизменно высокое качество продукции.

ВНИМАНИЕ!
Массажное кресло не является лечебным или профилактическим прибором и не
предназначено для медицинской реабилитации
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www.casada.com

Поздравляем!
Приобретением этого массажного устройства вы подтвердили сознательное отношение к себя.
Для того что бы долгое время использовать преимущества этого устройства, мы хотим попросить
вас внимательно изучить и соблюдать правила техники безопасности.
Желаем Вам с удовольствием пользоваться Вашим личным массажным креслом AlphaSonic.
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Инструкции по безопасности

И Н С ТРУКЦИИ П О БЕ ЗО ПАСНОС ТИ

Необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями, приведенными ниже,
прежде чем начинать использование приобретенного массажного кресла, для
обеспечения его надлежащей работы с наибольшей эффективностью. Данные инструкции по безопасности и эксплуатации необходимо сохранять для использования в будущем!
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• Массажное кресло соответствует принятым техническим принципам и новейшим правилам техники безопасности.
• Массажное кресло не требует проведения технического обслуживания. Любые ремонтные работы, которые могут
потребоваться, проводят только специализированные организации, утвержденные изготовителем.
• Ненадлежащее использование и проведение ремонта без соответствующих полномочий не допускается по соображениям безопасности и приводит к аннулированию гарантии.
• Во избежание получения травм не допускается просовывать пальцы между массажными роликами.
• Запрещается прикасаться к разъему электропитания мокрыми руками.
• Избегать контакта массажного кресла с водой, воздействия на него высокой температуры и прямых солнечных
лучей.
• Не допускается использование массажного кресла в атмосферах с повышенными уровнями влажности, например,
в ванной комнате.
• Запрещается использование массажного кресла в местах с ограниченным пространством или в месте, в котором
вентиляторы будут закрыты, а поступление свежего воздуха обеспечиваться не будет.
• Во избежание опасности возникновения короткого замыкания массажное кресло необходимо отключать от электропитания, если оно не будет использоваться в течение долгого времени.
• Запрещается использование поврежденных кабелей, вилок или плохо закрепленных розеток.
• При наличии повреждений на кабелях/вилках их заменяет предприятие-изготовитель, представитель сервисной
организации или квалифицированный электрик.
• При наличии неисправностей устройство немедленно отключить от сети.
• Ненадлежащее или неправильное использование отменяет все обязательства по возмещению убытков.
• Не допускается превышение рекомендованной ежедневной длительности массажных процедур 30 минут во избежание создания чрезмерного напряжения мускулов и нервов.
• Запрещается использование заостренных или заточенных предметов во избежание повреждения массажного
кресла.
• Совершенно обязательно использовать розетки только подходящего вилке типа и всегда проверять полную вставку вилки в розетку для снижения риска возникновения короткого замыкания или возгорания.
• Необходимо отключать массажное кресло от электропитания после использования и перед чисткой.
• Если во время использования происходит неожиданное отключение электропитания, необходимо незамедлительно поставить выключатель в позицию ВЫКЛ и отсоединить вилку от розетки во избежание повреждения массажного кресла.
• Запрещается использование массажного кресла, если электрические кабели мокрые, или они повреждены.
• Дети, лица с ограниченными способностями и ослабленным здоровьем, находящиеся вблизи массажного кресла
или указанные лица, использующие кресло, должны находиться под присмотром во всех случаях.
• Запрещается использование массажного кресла непосредственно после употребления пищи или под воздействием алкоголя.
• Требуется использование устройства только для целей, описанных в руководстве по эксплуатации.
• Необходимо использовать оригинальные принадлежности от поставщика устройства.
• На подставку для ступней нельзя становится, сидеть или прыгать на ней во избежание повреждения.
• Запрещается сидеть на подлокотнике или спинке во избежание повреждений или получения травм.
• Требуется проведение регулярной чистки массажного кресла, при этом необходимо предотвращать попадание
посторонних предметов в щели на массажном кресле.
• Запрещается тянуть за кабель питания.
• При регулировке позиции подставки для ног или спинки необходимо убедиться в отсутствии каких-либо объектов
под ними, в частности, маленьких детей.
• Изделие предназначено только для использования в домашних условиях.
• При возникновении повреждений на кабеле питания необходимо использовать другой гибкий кабель, предназначенный для этих целей или же кабель с соответствующими обозначениями необходимо приобрести у изготовителя
или в его сервисной организации в качестве замены.

Противопоказания
При отсутствии уверенности в необходимости использования массажного кресла в каждом случае необходимо обращаться к лечащем врачу!
Выполнение массажных процедур во время беременности или при наличии одной или нескольких
жалоб, связанных с массажными зонами, которые приведены ниже, не разрешается:
Недавние травмы, тромбозные заболевания, все виды воспалений и вздутий, а также раковые заболевания. Рекомендуется обратиться к врачу перед проведением массажа для лечения недомоганий и
заболеваний.
• Лица с патологиями организма, ограниченными умственными способностями или восприятием, или
лица с недостаточным опытом и знаниями должны использовать это кресло только под присмотром
и руководством лиц, ответственных за их безопасность.
• Во избежание неприятных ощущений или опасностей при использовании массажного кресла рекомендуем следующим лицам обратиться к врачу перед использованием изделия:
• Лица преклонного возраста
• Лица, проходящие медицинское лечение
• Лица с заболеваниями спины, проблемами с позвоночником или неправильным положением тела
• Лица с установленными кардиостимуляторами
• При ощущении боли во время массажа процедуру необходимо остановить немедленно.
• При поучении травм при использовании массажного кресла необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
• Запрещается массировать участки кожи с покраснением, вздутием или воспалением.
• Данное массажное кресло необходимо использовать только для профилактического массажа в домашних условиях, и оно не является устройством медицинского массажа. Поэтому его не допускается использовать в виде замены специального медицинского лечения.
• Рекомендуется использование массажного кресла на ежедневной основе в течение 30 минут. При
этом каждую часть тела необходимо массировать не более 15 минут, так как в противном случае избыточный массаж может обладать контрпродуктивным эффектом.
• Данное изделие не пригодно для использования детьми в возрасте до 12 лет.

П РОТИ ВОПОК А ЗАНИЯ

• Дети должны находиться под присмотром. Необходимо исключить игру детей с массажным креслом.
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Оборудование / Функции
1. Подушка-подголовник
2. В
 оздушная подушка для
плеч
3. К
 омпоненты воздушной
подушки подлокотника
4. Подушка сиденья

1

2
8
3

5. Рама опоры для ног
6. Р
 ама подставки для
ступней

4

7. П
 одкладочная пластина
опоры голени

5

9

10

8. Подушка спинки
9. Отделка подлокотника

6

11

10. Подлокотник
11. Боковая крышка
7

12. Задняя крышка
13. Пульт дистанционного
управления
14. Чехол для пульта дистанционного управления

12

О БО РУДОВАНИЕ / ФУНКЦИИ

13
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15. Крышка отсека привода

14

16. Предохранительный
переключатель
15

17. Ролик главной опоры

16

18. Линия питания и вилка
питания
19. Разъем питания

17

20. Отсек предохранителя

18

21. Выключатель электропитания
22. Разъем ручного
устройства управления
23. USB порт

19
19

20
20 21
21 22
22 23
23
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20 21 22 23

Дистанционное управление
1. Дисплей
2. ВКЛ / ВЫКЛ
3. Регулировка положения плеч
В режиме braintronics:
Регулировка громкости

1

4. Нулевая гравитация
 вижение массажных голо5. Д
вок вверх/вниз
6. Ролик для подошв
7. Регулировка спинки
8. Функция подогрева
V–

9. Давление воздуха

V+

3

6

4
7
8

9

10

5

11
12

14

13

10. Интенсивность подачи воздуха
11. Автоматические программы
• Глубокий массаж
• Расслабление
• 8 программ braintronics
• Массаж с памятью, верхняя
часть тела/M1
• Массаж с памятью, нижняя
часть тела/M2
12. Ручные программы
• Разминание
• Похлопывание
• Разминание и
похлопывание
• Шиацу
• Постукивание
13. 3 уровня скорости
3 уровня ширины
14. Растягивание спины

Д И С ТАНЦИОННО Е УП РА В ЛЕНИЕ
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Ввод в эксплуатацию
1 – ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Схема подключения

включение подачи питания

2 – НАЧАЛО МАССАЖНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
a) Нажать кнопку питания, массажное кресло автоматически наклонится и начнет массаж.
b) Автоматический выбор положения плеч и определение точек акупунктуры для массажа, ожидание окончания проверки.
c) П
 ри наличии разницы в положении массажных головок и фактическим положением
плеч нужно регулировать положение кнопками вверх и вниз до достижения нужного
положения. Позиция плеч имеет 10 регулируемых степеней. Массаж начнется автоматически, если регулировки положения плеч не было выполнено в течение 10 секунд.
КНОПКИ

Adjust
shoulder

ОПИСАНИЕ

ДИСПЛЕЙ

Перемещение массажных головок
вверх в нужную позицию.
Перемещение массажных головок
вниз в нужную позицию.

В ВОД В ЭКС П ЛУАТАЦИЮ

3 – ВЫБОР МАССАЖНОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ МАССАЖА
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Массаж с функцией памяти
Нажать кнопку Верхняя часть тела/M1 или Нижняя
часть тела/M2 на 3 секунды, затем войти в режим
массажа с функцией памяти M1 или M2, произойдет
возврат в предыдущий режим массажа с функцией
памяти.

Низкая
позиция плеч

Регулировка положения плеч H0
Высокая позиция плеч
Подходящая позиция плеч H1

H0
H2
H1
H3
Bac k St retc h

КНОПКИ

ОПИСАНИЕ

ДИСПЛЕЙ
Bac k St retc h

r
pe 1
Updy/M
o
b

Массаж с функцией памяти.
r
we 2
Lody/M
bo

Память

H2
H4
H3
H4

Ввод в эксплуатацию
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
КНОПКИ

ОПИСАНИЕ

ДИСПЛЕЙ

Глубокий массаж на точках акупунктуры, эффективное
избавление от боли

Авто F1

Улучшает циркуляцию крови и расслабляет тело

Авто F2

boUppe
dy/ r
M1

Массаж сосредоточен на верхней части тела

Авто F3

boLowe
dy/ r
M2

Массаж сосредоточен на нижней части тела

Авто F4

A
rel che
iev
e
Re
la

x

РУЧНОЙ МАССАЖ
КНОПКИ

Shiatsu

ОПИСАНИЕ

ДИСПЛЕЙ

В режиме шиацу выполняется стимуляция строго определенных частей тела и происходит мобилизация мускулов.
S1 – нормальное надавливание / S2 –H0глубокое надавлиH0
вание
H0
H1
H0

Flap

Kneading

Tapping

H1
H2
H1
H2
H3
H2
H2
Скорость и ширина регулируются по
H3
H23 уровням
H3
Bac k St retc h
H4
H3
H3
Bac k St retc h
H4
Bac k St retc h
H3
H4
Техника массажа для
снятия напряжения
с регулируемой
Bac k St retc h
H4
Bac k St retc h
интенсивностью и скоростью
H4
Bac k St retc h
H4

Bac k St retc h

Bac k St retc h
Bac
Bac kk St
St retc
retc hh
Bac k St retc h
Bac k St retc h
Bac k St retc h

Постукивающий массаж улучшает циркуляцию крови и
расслабляет напряженные мускулы. T1 – Непрерывное
постукивание / T2 – Периодическое постукивание

Speed

3 разных уровня скорости

Speed

Width

Различные уровни ширины

Width

В ВОД В ЭКС П ЛУАТАЦИЮ

Knead & Flap

H0
H1
Сочетание разминания и похлопывания,
H0 3 регулируемых
H1
H2
степени интенсивности и скорости H1
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Ввод в эксплуатацию
0H
1H
02HH
13HH
24HH
3H

H0
H0
H0
H1
H0
РАСТЯЖЕНИЕ МЫШЦ H1
СПИНЫ
H1
H0
H2 H0
H1
КНОПКИ
ОПИСАНИЕ
H2
H2
H1 фиксированной позиции (фиксированной точке)
Массаж
H3в H1
H2
– H0
спина
H3и далее
H0H3
H2
Bac k St retc h
H4небольшой
H0H3
H2
Массаж
области (частичная зона) – спина и
Bac k St retc h
Bac k St retc h
H1
H4
H1 H4
далее
H3
H1H4 H3
Bac k St
retc h
Back
stretch
h cter tS k caB
H0
H2H2 всей спины и далее
Массаж
Bac k St retc h
Bac k St retc h
H2 H4
Bac k St retc h
H4
H3
Массаж
спины
в
верхней
части
тела
и
далее
H3
H1
H3

H0
ДИСПЛЕЙ
H1
H0
H0
H0
H0
H0
H2
H1
H1
H1
H1
H1
H2
H3
H2
H2
H2
H2
H3
H4
H3
H3
H3
H4

Bac k St retc h

4H

Bac k St retc h

h cter tS k caB
Bac k St retc h

Bac k St retc h

H4

Массаж
H4H4 спины в нижней части тела и далее

H2

H4

Bac k St retc h

H4
H4
H4

Bac kk St
St retc
retc hh
Bac
Bac
k St retc
h
Bac
Bac kk St
St retc
retc hh

Регулировка массажных роликов вверх / вниз

Регулировка точек массажа (вы можете провести массаж в фиксированной точке,H3
или в заданном участе)
МАССАЖ ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКОЙ
Bac k St retc h

КНОПКИ

Air
pressure
Air
intensity

H4

ОПИСАНИЕ

ДИСПЛЕЙ

Три режима давления воздуха (все тело, руки и ноги)
для нижней части тела

Arm
Feet

Регулировка по трем уровням

Arm
Feet

РОЛИК ДЛЯ ПОДОШВ / ПРОГРЕВ
КНОПКИ

ОПИСАНИЕ

ДИСПЛЕЙ

He
ate

r

Ролик для подошв: переключатель ролика для подошв,
имеется три регулируемых уровня скорости
При инфракрасном прогреве спины нужно около трех
минут для полного прогрева

ПОДСТАВКА ДЛЯ СТОП / СПИНКА / НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ

В ВОД В ЭКС П ЛУАТАЦИЮ

КНОПКИ
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ОПИСАНИЕ
Подставка для стоп ВВЕРХ: При нажатии на эту кнопку подставка для
ступней будет медленно подниматься. Если кнопку отпустить, поставка
остановит движение.
Подставка для стоп ВНИЗ: При нажатии на эту кнопку подставка для ступней будет медленно опускаться. Если кнопку отпустить, поставка остановит
движение.
Спинка ВВЕРХ: При нажатии на эту кнопку спинка будет медленно подниматься. Если кнопку отпустить, спинка остановит движение.
Спинка ВНИЗ: При нажатии на эту кнопку спинка будет медленно опускаться. Если кнопку отпустить, спинка остановит движение.
Нулевая гравитация: Каждый раз при нажатии на эту кнопку кресло переходит к следующему из трех разных наклонных положений.

Ввод в эксплуатацию
4 – ФУНКЦИЯ ПАМЯТИ
a) При нажатии на кнопку включения питания во время массажа выполнение всех массажных функций прекращается, спинка и опора для ступней переходят в их исходную
позицию. В течение этого времени можно настроить функцию памяти. Функцию памяти
также можно настроить по истечении стандартного времени работы устройства, однако спинка и подставка для ступней не перейдут в их исходную позицию.
b) Нажать на M1 или M2 в течение 10 секунд для сохранения настроек последней массажной процедуры.
c) После использования массажного кресла его необходимо отключить от электропитания.

H0

H2

Схема позиция выключателя электропитания

H3

Схема переключения электропитания
Благодаря наличию предохранительного
переключателя в цепи электропитания,
кресло автоматически прекращает выполнение всех функций при наличии слишком
сильного давления на какую-либо часть
кресла. За счет этого происходит предотвращение получения травм людьми.

H4

ВНИМАНИЕ

H0

H0

H1

H1

H2

H2

H3

H3

H4

H4 a) Установить вращающийся вал в фиксированную ось. Требуется соблюдение правильно-

5 – УСТАНОВКА ОПОРЫ ДЛЯ ГОЛЕНЕЙ
сти выравнивания стержня R. (Схема 1)

b) После выполнения правильного выравнивания и присоединения фиксированной оси
все детали необходимо собрать вместе так, как показано на втором рисунке. (Схема 2)

Схема 1

Схема 2

В ВОД В ЭКС П ЛУАТАЦИЮ

H1
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3

H3

4

H4

Ввод в эксплуатацию

H0
H1
H2

c) В соответствии со Схемой 3 закрыть стержень R на другой стороне подставки для
ступней.

H3

d) завершение установки (Схема 4)

H4

Схема 4

Схема 3
ПРИМЕЧАНИЕ

• Во избежание травм и повреждения устройства во время массажа не допускается нажимать и поднимать рукой подставку для ступней.
• Для исключения неудобной позиции при сидении необходимо убедиться в том, что
массажный механизм не остановился в подушке сиденья. (Схема 2)

Схема 1

Схема 2

В ВОД В ЭКС П ЛУАТАЦИЮ

6 – СНЯТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДГОЛОВНЫХ ПОДУШЕК И ПОДУШЕК СПИНКИ
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Подушку для спины прикрепить над застежкой-молнией так, как показано на Схеме 1.
Подголовную подушку можно прикрепить на застежке «липучка» так, как показано на
Схеме 2. При необходимости почистить подушку для спины ее можно легко отделить от
кресла, благодаря наличию застежки-молнии. Настоятельно не рекомендуется использовать массажное кресло без подголовной подушки и подушки для спины.

Застежка-молния

(1)

Приклеивание нити

(2)

Ввод в эксплуатацию
7 – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВОЙНОЙ ПОДУШКИ
При необходимости можно использовать вторую подушку для уменьшения интенсивности массажа шеи и плеч. Вторая подушки прикрепляется на застежке «липучка».

8 – ЗАЩИТА НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ

ВНИМАНИЕ!
Массажное кресло не допускается ставить на чувствительное напольное покрытие, при
этом перемещать кресло нужно как минимум вдвоем. Для подъема кресла нужно просто
использовать углубление на задней части и части ножек, при выполнении этого часть
ножек автоматически поднимается.

В ВОД В ЭКС П ЛУАТАЦИЮ

Во избежание неравномерного истирания напольного покрытия от тяжелого массажного
кресла под него рекомендуется положить ковер или что-либо подобное.
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Ввод в эксплуатацию
9 – СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Убедиться в том, что все провода находятся далеко от земли, наклонить спинку назад до
определенной степени (центр тяжести при этом должен оставаться на колесиках), кресло
толкнуть вперед или назад руками, и, наконец, медленно и аккуратно установить кресло в
нужном положении.

ВНИМАНИЕ!

В ВОД В ЭКС П ЛУАТАЦИЮ

Прежде чем выполнять перемещение, необходимо вначале отключить питание выключателем, а затем вытащить линию питания из розетки и соединительную линию устройства
ручного управления.
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Специальные функции
СЖАТИЕ ВОЗДУХА
Надутые и сдутые воздушные подушки совершают накачивающие движения,
которые вызывают естественные сокращения мышц. Благотворно влияет также
на область икр и стоп.

ПРОГРЕВ
Проникающее внутрь и распространяющее тепловое воздействие позволяет
превосходно расслабиться. Благодаря глубокому проникновению тепла, эта
функция особенно благотворно влияет на напряженные мышцы.

МАССАЖ 3D
Для этой новой техники массажа роботизированное устройство двигается не только вверх
и вниз, но и вперед и назад.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Специально разработанные автоматические программы для всего тела, которые предусматривают широкий диапазон массажных техник. Кроме того, можно включить функцию прогрева, при желании.

При помощи интеллектуальной функции памяти массажной кресло точно воспроизводит ваш любимый вид массажа и начинает процедуру немедленно без
сканирования. Имеется возможность сохранять две программы с помощью
двух разных кнопок (M1 и M2).

ZERO SPACE
В положении массажное кресло передвигается вперед, и поэтому нужно только
5 см до стены позади. Экономия пространства и удобство!

BRAINTRONICS

brainwave
stimulation system

Ритмичные звуки одной из восьми специальных программ Braintronics, на 21
минуту погружают в медитацию (альфа-состояние). Такое расслабление восстанавливает силы не хуже чем 2 часа сна.

С ПЕ Ц И А ЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

2 ФУНКЦИИ ПАМЯТИ
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Специальные функции
L ФОРМА МАССАЖНОЙ КАРЕТКИ
В данном массажном кресле проводится глубокий массаж всего тела от шеи до
ягодиц

МАССАЖ ЗОНЫ СПИНЫ
Удобно и применимо к области массажа любого размера.

РЕГУЛИРОВКА РАЗМЕРА И ПОЛОЖЕНИЯ ПЛЕЧ
Несмотря на наличие интеллектуальной системы сканирования в массажном
кресле, у каждого будет его собственная удобная позиция.

УГЛЕРОДНО – ИНФРАКРАСНЫЙ ПРОГРЕВ
Глубоко проникающее углеродно-инфракрасное тепло расширяет кровеносные сосуды, ток крови ускоряется, а мускульный тонус понижается. Кроме того,
этот режим обладает крайне благоприятным воздействием на нервные клетки,
которые ответственны за донесение импульсов боли до головного мозга.

С ПЕ Ц И А ЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

АРТРОЗНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ
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Артрозное растяжение представляет собой мягкое растяжение и сдавливание.
Этим выполняется стимуляция хрящей, поэтому ускоряется перенос жидкости,
и улучшается усвоение питательных веществ.
GUA SHA
Техника -GuaSha- с небольшим давлением позволяет открывать подкожные
кровеносные сосуды и стимулирует циркуляцию крови. GuaSha часто применяется в сочетании с акупунктурным воздействием на «точки шу» для создания
дополнительной стимуляции, направленной на устранение болевых симптомов.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ СТОП
Подставку для стоп можно удлинять до 15 см, поэтому ее можно приспособить
к разным размерам тела.

Специальные функции
НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ
Вы примите положение, знакомое космонавтам как ощущение невесомости.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДУШКА
При необходимости можно установить двойную подушку для снижения интенсивности массажа шеи плеч.

РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА И ПОДСТАВКА ДЛЯ СТУПНЕЙ
Возможность регулировки спинки и подставки для ступней делает выбор положения тела еще более удобным.

ЗАЩИТНАЯ ФУНКЦИЯ

С ПЕ Ц И А ЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

При наличии чрезмерного давления предохранительные датчики в системе
электропитания прекращают выполнение всех функций массажного кресла во
избежание получения травм.
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УС ТРАН ЕНИЕ НЕПОЛА ДОК / Х РА НЕНИЕ / О БС ЛУ ЖИ В АНИ Е / ТЕХ НИЧЕС К И Е Д АН Н Ы Е

Устранение неполадок
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Неполадка

Пояснения

• Во время использования раздается шум
от двигателя.

• Это нормальный шум при работе.

• Дистанционное управление не работает должным образом.

• Необходимо убедиться в том, что вилка электропитания вставлена надлежащим образом в
розетку, и что выключатель электропитания
включен. Необходимо проверить кабель средства
дистанционного управления.

• Устройство прекращает работу.

• Если истекло предварительно заданное время,
устройство автоматически выключается. Если
время работы устройства слишком долгое,
устройства отсечения питания по высокой температуре выполняют отключение.

• Автоматические программы Braintronics
не запускаются.

• Необходимо убедиться в том, что коробка
braintronics и само кресло соединены по USB
кабелю, а сам кабель подключен надлежащим
образом с обеих сторон.

Хранение / обслуживание
•	Если устройство не используется в течение длительного периода времени, кабель питания необходимо смотать в бухту, а само устройство необходимо хранить в сухих условиях.
•	Запрещается хранение устройства при высоких температурах или вблизи открытого огня. Избегать длительного воздействия солнечных лучей.
•	При чистке необходимо использовать только средства для ухода за искусственной кожей, которые доступны на рынке. Запрещается чистить устройство растворителем, бензином или спиртом
при любых обстоятельствах.
•	Если устройство находится на неровной поверхности, не нужно катить его или толкать, для перемещения его необходимо поднять.
• После каждого использования необходимо делать перерывы, устройство не допускается использовать несколько раз подряд без перерывов.

Технические данные
Габариты:		
		
Масса:		
Напряжение:		
		
Номинальная мощность:
Рабочий период:		
Сертификаты:		

в поднятом положении:
в наклонном положении:
93,5 кг
ЕС: 220-240В ~ 50/60Гц
США: 110-120 В ~ 60 Гц
150 Вт
20 минут

76 x 113 x 135 см
76 x 92 x 185 см

ЕС – Декларация соответствия
Соответствует европейским нормативам 2006/95/EC.

Розничный оператор гарантирует наличие предписанного законом гарантийного периода на
изделие, указанного на обратной стороне. Гарантия применяется с момента приобретения. Дату
совершения приобретения указать в документах, сопровождающих покупку. Розничный оператор
выполняет ремонт или замену на безвозмездной основе всех составных компонентов, которые
покрываются действием гарантии на территории Германии, и в отношении которых были обнаружены неисправности. Это положение не распространяется на компоненты, подверженные износу,
например, чехлы из ткани. Требованием по данному положению является отправка неисправного
компонента с документами, сопровождающими покупку, до истечения гарантийного периода.
Претензии по гарантии не принимаются, если выявленный дефект был вызван, например, внешним воздействием, или он возник в результате проведения ремонтных работ или модификаций,
которые выполняло не предприятие-изготовитель или авторизованная сбытовая организация.
Гарантия со стороны розничного оператора ограничивается проведением ремонта или замены
изделия. В рамках настоящей гарантии предприятие-изготовитель или розничный оператор не
принимает никаких дальнейших обязательств, и не несет ответственности за ущерб, возникший
в результате несоблюдения инструкций по эксплуатации и /или ненадлежащего использования
изделия.
Если в результате освидетельствования изделия предприятием-изготовителем будет обнаружено,
что заявление по гарантии не относится к дефекту, на который распространяется действие гарантии, или что истек гарантийный период, покупатель несет все расходы на проведение освидетельствования и ремонта.
Casada International GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
info@casada.com
www.casada.com
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Е С – Д Е К ЛА РА ЦИЯ СООТВ Е ТС ТВИЯ / ГАРАНТИЙНЫЕ УС ЛО В И Я

Гарантийные условия
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