МАССАЖНОЕ КРЕСЛО

JERA ORTO

Инструкция по эксплуатации

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

Благодарим за приобретение этого продукта. Пожалуйста, внимательно
прочитайте это руководство до использования данного продукта, чтобы
узнать, как правильно им пользоваться. Пожалуйста, уделите должное
внимание важным указаниям по технике безопасности и сохраните
руководство надлежащим образом для использования в будущем.
Примечание: Наша Компания оставляет за собой право изменить дизайн и
описание продукта без любых последующих уведомлений. Пожалуйста,
уточните действительный цвет этого продукта.
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Безопасность и обслуживание
1.Важное указание мер безопасности
·Не позволяйте детям касаться движущейся части этого продукта.
·Используйте подходящий и должным образом заземленный источник питания.
· Пожалуйста, отключайте продукт из розетки до начала чистки, чтобы избежать травм и
повреждения продукта.

·Пожалуйста, используйте продукт в соответствии с инструкциями из этого руководства.
·Не используйте аксессуары, которые не считаются рекомендованными.
·Не используйте продукт вне помещений.
·Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство перед использованием продукта.
·Любой способ использования, не описанный в руководстве, запрещен.
·Рекомендованное время использования - 20 минут.
·Пожалуйста, не используйте продукт, если кожа порвана или повреждена иным образом.
·Пожалуйста, не используйте продукт, если покрытие или кожа повреждены.
· Пожалуйста, не используйте продукт, если отверстие радиатора заблокировано или
накрыто.

·Пожалуйста, не роняйте что-либо на данный продукт.
·Пожалуйста, не засыпайте во время использования продукта.
·Пожалуйста, не используйте продукт в состоянии опьянения или при плохом самочувствии.
·Пожалуйста, не используйте продукт в течение часа после приема пищи.
·Пожалуйста, не устанавливайте уровень массажа слишком высоким во избежание травм.
2. Среда для использования.
· Пожалуйста, не используйте продукт в условиях высокой температуры и влажности например, в ванной комнате.

·Пожалуйста, не используйте продукт сразу после резкого изменения условий среды.
·Пожалуйста, не используйте продукт в способствующих коррозии условиях, или в условиях
сильной запыленности.

·Пожалуйста, не используйте продукт при условии недостатка свободного места или
хорошей вентиляции.

3.Люди, которым не подходит данный продукт.
·Люди, страдающие от остеопороза, не могут использовать данный продукт.
·Люди, страдающие от болезней, связанных с сердцем или использующие электронное
медицинское оборудование, например, кардиостимулятор, не могут использовать данный
продукт.

·Люди, страдающие от лихорадки, не подходят для использования данного продукта.
·Беременные женщины, или женщины, претерпевающие менструальный цикл, не могут
использовать данный продукт.

·Травмированные люди, или люди, страдающие от заболеваний кожи, не подходят для

использования данного продукта.
·Дети младше 14 лет, или же психически неуравновешенные люди, находясь без надзора,
не могут использовать данное устройство.
·Люди, которым по рекомендации врача положен отдых, или же дурно себя чувствующие,
не могут использовать данный продукт.
·Людям со влажной кожей запрещено использовать данный продукт.
· Устройство имеет нагретую поверхность. Личности, нечувствительные к высокой
температуре, должны быть осторожны во время использования прибора.

Безопасность и обслуживание
·Не повреждайте провода и не изменяйте цепи в данном продукте.
· Не очищайте связанные с электричеством части продукта, например, переключатель и
вилку, влажной тканью.
· Во время отключения электроэнергии, держитесь подальше от продукта, во избежание
травм, если подача энергии восстановится внезапно.
· Прекратите использование продукта, если он работает не в должном режиме, и,
пожалуйста, немедленно свяжитесь с местным представителем.
·Если ваше самочувствие ухудшилось, прекратите использование продукта и, пожалуйста,
свяжитесь с вашим врачом.
· Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или
отсутствием опыта и знаний, если только им не был обеспечен надзор или предоставлены
инструкции касательно использования прибора лицами, ответственными за их
безопасность.
·За детьми надлежит следить, чтобы удостовериться, что они не будут играть с прибором.
·Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисным
агентом или специалистом с аналогичной квалификацией во избежание опасности.

5. Обслуживание.
·Продукт должен обслуживаться специально назначенными агентами, пользователям
запрещается самостоятельно разбирать или обслуживать прибор.
·Пожалуйста, не забывайте отключать прибор от сети после использования.
·Не используйте продукт, если розетка разболталась.
·Если продукт не будет использоваться в течение долгого времени, пожалуйста, скрутите
провода и поставьте прибор в сухое и чистое от пыли место.
·Не храните прибор в условиях высокой температуры или возле открытого огня, и
старайтесь избегать длительного контакта продукта с прямыми солнечными лучами.
· Если отделяющийся шнур / шнур питания поврежден, он должен быть заменен
производителем, его сервисным агентом или специалистом с аналогичной
квалификацией во избежание опасности.
· Пожалуйста, чистите продукт сухой тканью. Не используйте растворитель, бензин или
спирт.
· Механические компоненты продукта спроектированы и изготовлены особым образом, а
потому им не требуется особое обслуживание.
· Не используйте острые предметы для подталкивания данного продукта.
· Не тащите и не толкайте данный продукт по неровной поверхности - перед
перемещением его следует сначала поднять.
· Пожалуйста, используйте прибор с перерывами; не давайте продукту работать слишком
долго.

6. Решение обычных неисправностей.
·Наличие звуков работы двигателя естественно во время использования прибора.
·Если пульт управления не работает должным образом, пожалуйста, проверьте, хорошо
ли вилка сидит в розетке и включен ли переключатель.
· Если заданное рабочее время прошло, продукт выключится самостоятельно; если
продукт работает продолжительное время, система защиты от перегрева автоматически
отключит прибор - использовать его снова будет возможно спустя полчаса.

·Безопасность.
·Проверьте, соответствует ли напряжение в вашей сети спецификациям продукта.
·Не доставайте вилку из розетки мокрой рукой.
·Во избежание электрического шока или повреждения продукта, не давайте воде попадать
внутрь прибора.
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Указание мер безопасности

Указание мер безопасности

Предупреждение

Предупреждение

Когда отделение для ног поднимается, не следует на него давить, во
избежание заваливания кресла вперед, что повлечет за собой повреждение
прибора или получение травм.

Во избежание удара током или повреждения продукта, не пытайтесь
вытащить кабель управления или шнур питания во время работы или
периода простоя у устройства. После использования кресла рекомендуется
отключать кабель управления и шнур питания.

Prohibit pressing

Предупреждение
Перед посадкой на массажное кресло, во избежание дискомфорта ягодиц
или повреждения прибора, убедитесь, что массажный механизм остается в
позиции для сидения.

Предупреждение
Во избежание травм или повреждения продукта, обязательно убедитесь перед
использованием функции "невесомости", что под отделением для ног и
спинкой кресла не прячутся дети или питомцы.
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Название и функции компонентов

Функции
Кресло спроектировано с четырех-роликовым массажным механизмом
движущимся в вертикальной и горизонтальной плоскости.

1
2
3
4

В функционале кресла доступны 5 видов симуляции техник массажа:
шиацу, разминание, похлопывание, постукивание, разминание и
похлопывание.

10
11

5
6

Также присутствуют шесть видов автомассажа со своими особенностями:
комфорт, расслабление, энергия, пояс и ягодицы, шея и плечо, все тело.

12

7

13

8
14

Доступна функция ручного выбора режима массажа верхней половины
тела (зональный, фиксированная точка, вся спина, верхняя половина
тела, нижняя половина тела, выбор пяти зон массажа; всего за три шага
можно настроить скорость каждой отдельной техники массажа. При
массаже фиксированной точки или определенной зоны, массажный
механизм может двигаться вверх и вниз для точного определения точки,
которую нужно массажировать.
В режимах шиацу, похлопывания и постукивания возможна настройка
расстояния между разминающими роликами: широкое, среднее и узкое.
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1.Подушка
2.3D динамики (с левой стороны
присутствует встроенный микрофон)
3.Воздушная подушка для плеч
4.Карман для пульта управления
5.Воздушные подушки для рук
6.Подушка для сидения
7.Воздушные подушки для голеней
8.Воздушные подушки для стоп
9.Каркас отделения для ног
10.Подушка для спины
11.Украшение подлокотников
12.LED подсветка
13.Подлокотник
14.Боковое покрытие
15.Заднее покрытие
16.Пульт управления
17.Покрытие для корпуса PCB
18.Ролик-колесико
19.Шнур и вилка питания
20.Блок предохранителей
21 .Вилка провода пульта
дистанционного управления
22.Переключатель питания
23.Разъем шнура питания

15
16

17
18
19

FUS E:
T5AL 250V

CONTROLLER JACK

ON/ OFF

POWER INPUT

Воздушно-компрессионный массаж работает в трех режимах: Воздушный
массаж всего тела, массаж рук, массаж ног, с 3 уровнями настройки
интенсивности.
Благодаря технологии подстраивания под изгиб человеческой спины, вы
насладитесь персональным массажем с головы до ног.
Динамики продукта расположены на уровне верхней части рук и
позволяют проигрывать музыку, передаваемую через Bluetooth с вашего
сматрфона или планшета.
Присутствует функция умного голосового управления
Присутствует функция массажа одиночным роликом
Функция прогрева спины использует углеродное волокно в качестве
источника инфракрасного излучения
Подножка может выдвигаться для подстройки под разную длину ног.
Двигатель синхронизирует движение подножки и спинки кресла,
автоматически выполняя две регулировки.
Спинка массажного кресла должна держаться на расстоянии по
крайней мере, 275 мм от стены.
В ножном массажере размещен природный магнит.
Пульт дистанционного управления с цветным LCD экраном
Дизайн включает в себя LED подсветку на обоих подлокотниках.
Кресло должно быть перезагружено, а затем выключено. Массажные руки
также будут приведены в стандартное положение.

20 21 22
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Способ использования

Способ использования

Примечание: Спецификации отображают действительные объекты этого продукта!

1

2
3

10

4
11

5

6

12

7

13

8

14

9
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1.LCD дисплей:
• Показывает все функции и
работу кресла
• 2.Переключатель питания:
• Включить или Выключить все функции массажа.
3.Кнопка Паузы:
• Прервать или Возобновить все функции массажа...
4.Кнопка Выбора времени
• Установка времени
5.Кнопка положения
Нулевой гравитации
• Существуют три позиции лежачего положения, в которые
может становиться кресло, выберите вашу любимую.
6.Кнопка Автомассажа
• Пожалуйста, обратитесь за деталями к странице 10 данного
руководства.
7.Кнопка воздушно-компрессионного режима
• Функция включения/выключения воздушно-компрессионного
массажа (обратитесь за деталями к странице 11 данного
руководства).
8.Кнопка ручного выбора режима массажа
• Пожалуйста, обратитесь за деталями к странице 10 данного
руководства.
9.Кнопка задействования одного ролика
• Включить/выключить функцию использования одного ролика
• 10. Ручная регулировки подстройки под рост
• Для подстройки точек акупрессуры в шейном
отделе.
• 11.Кнопка поднятия
• Поднимает спинку кресла и опускает подножку.
12.Кнопка опускания спинки
• Опускает спинку и поднимает подножку.
13.Кнопка регулировки интенсивности давления воздуха
• Регулирует интенсивность давления воздуха в воздушнокомпрессионном режиме.
14.Подогрев
• Включение/выключение функции прогревания
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Способ использования

Способ использования

1.Подача электропитания

·Настройка автоматического массажа
Функция Кнопка

Диаграмма подключения

CONTROLLER JACK

ON/OFF

POWER INPUT

Диаграмма включения подачи питания

2.Начало массажа
①.. Нажмите кнопку включения для начала массажа.
②. Кресло проведет сканирование тела, проверит положение ваших плеч и
акупунктурных точек массажа, дождитесь окончания сканирования.
③. Если результат сканирования отличается от действительного положения
плеч, с помощью кнопок "Вверх" и "Вниз" подстройте подходящую позицию.
Возможна настройка по одному из 10 уровней, и у вас есть 10 секунд на
регулировку. Спустя 10 секунд, массаж начнется автоматически.
Дисплей
Описание
Кнопка
Перемещение массажных роликов вверх для
принятия подходящей позиции

Корректировка
корпуса

Верхнее положение плеч

Дисплей

Comfort

Комфортный массаж всего тела.

F1 Авто

Relax

Массаж глубоких тканей через точки акупрессуры
для расслабления болезненных участков.

F2 Авто

Full body

Массаж всего тела, расслабление
болезненных участков.

F3 Авто

Neck & shoulder

Фокусировка на зоне плеч и шеи

F4 Авто

Back&waist

Фокусировка на спине и пояснице.

F5 Авто

Stretch

Подножка
и
спинка
поднимаются
вместе,
задействуется воздушно-компрессионный массаж
для растяжки тела и ног, устранения усталости и
восстановление мышц.

F6 Авто

·Ручной выбор режима массажа верхней части тела
Функция Кнопка

Описание

Дисплей

Скорость шиацу, ширина

Массаж

Перемещение массажных роликов вниз для
принятия подходящей позиции

Настройка автоматического массажа

FUSE:
T5AL 250V

Описание

Разминание: Скорость
Похлопывание: Скорость, ширина
Разминание и похлопывание: скорость
Постукивание: Скорость, ширина

Скорость

3 уровня настройки

Ширина

3 уровня настройки
Механизм останется в фиксированной позиции

Во время сканирования тела (на экране пульта управления будет показана
иконка подстройки положения плеч и будет проигран звук "ДиДи", нажмите
кнопки "Вверх" и "Вниз" для корректировки положения плеч). Также вы можете
нажать клавишу, отвечающую за один из шести видов автоматического
массажа (комфорт, легкость, все тело, шея и плечи, спина и пояс, растяжка) и
начать массаж (вы можете пропустить шаг 4 напрямую).

④、Выберите функцию массажа и начните массаж
10

Растяжка
спины

H0
Массажный механизм будет двигаться
H1
вверх и вниз по ограниченной траектории
Массажный механизм будет двигаться
H2
вверх и вниз по всей спине
Массажный механизм будет двигаться
H3
вверх и вниз по спине и зоне плеч
Массажный механизм будет двигаться
H4
вверх и вниз по спине и пояснице
Ручная регулировка под рост Массажный механизм
пользователя. При правильном двигается вверх
положении
автосканирование
Массажный механизм
самостоятельно определяет рост.
двигается вниз
11

Способ использования

Способ использования

·Воздушно-компрессионный массаж
Функция

3.Голосовое управление
Описание

Кнопка

Дисплей

Полный воздушно-компрессионный массаж: руки, ноги и
ступни.

Режим
давления
воздуха

Руки
Ступни

Руки: Фокусировка воздушно-компрессионного массажа на
руках.
Ноги: Фокусировка воздушно-компрессионного массажа на
ногах и ступнях.

Ступни
Руки
Ступни

3 уровня регулировки

Интенсивность

Руки

·Функция ручногй настройки роликового массажа ступней
Описание
Функция
Кнопка

Дисплей

Включение или отключение функции
роликового массажа ступней.

Ролик для
ступней

· Примечание: Во время активации функции голосового управления,
пожалуйста, используйте язык распознаваемый креслом и говорите в среднем
темпе, следом за запросом активации должна идти голосовая команда.

Вход в голосовое управление
Слова для активации: "Привет, Элис" (hi Alice). Ответ: "Я здесь (I am here)."

· Прогрев

Серийный №

Функция

Heating

Дисплей

Описание

Кнопка

Подогрев

Нажмите эту кнопку для включения/отключения
инфракрасного излучателя в спинке который
прогреет спину до 40-50С в течении 3-х минут

Приостановка/
Начало

3
Дисплей

Нажмите эту кнопку во время массажа и все
массажные
функции
немедленно
будут
остановлены (таймер продолжит отсчет), нажмите
ее еще раз - все функции будут возобновлены.

·Регулировка спинки и голеней
Функция Кнопка

6
7

Описание

Нажмите и удерживайте эту кнопку для одновременного
опускания спинки и поднятия отдела для ног. Звук "ДиДи" будет
означать достижение крайнего положения. Нажмите эту кнопку
еще раз по время подъема - и немедленно остановитесь.

опускания
спинки
Нулевая
гравитация

При нажатии этой кнопки кресло автоматически займет
одну из трех лежачих позиций.

·Прочие функции ручного управления
Описание
Функция Кнопка
Timing

Настройка времени - при одном нажатии ко
времени работы будет добавлено 5 минут, но не
более 30 минут. Если значение превысит 30
минут, то зн. вернется к 5 минутам.
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4
5

Нажмите и удерживайте эту кнопку для одновременного поднятия
спинки и опускания отдела для ног. Звук "ДиДи" будет означать
достижение крайнего положения. Нажмите эту кнопку еще раз по
время подъема - и немедленно остановитесь.

поднятия
спинки

1
2

·Кнопка приостановления/начала массажа
Описание
Функция
Кнопка

Таймер

• Когда массажное включено или находится в режиме простоя, скажите "Элис
Элис" (Alice Alice) для включения функции голосового управления.
• После успешной активации, массажное кресло ответит "Я здесь" (I am here).
После этого, вводимые голосовые команды, отвечающие за определенные
функции, активируются в течение 6 секунд. После ответа массажного кресла,
может быть выполнена голосовая команда; если в течение 6 секунд голосовая
команда успешно не введена, функция голосового управления автоматически
отключится и ее нужно будет активировать заново.

8
9
10
11
12
13
14

Дисплей
мин

15
16
17

Команда голосового
Ответ
управления
"Включить массаж
Ответ: "Окей, включить массаж
(Massage on)"
(Ok, massage on)."
"Остановить массаж
Ответ: "Окей, остановить массаж (Ok,
(Massage close)"
massage close)"
Ответ: "Окей, массаж для комфорта
"Массаж для комфорта
(Ok, comfort massage)"
(Comfort Massage)."
"Массаж для расслабления Ответ: "Окей, массаж для
расслабления (Ok, relax massage)"
(Relax massage)."
Ответ: "Окей, массаж всего тела (Ok,
"Массаж всего тела
full body massage)"
(Full body massage)."
Ответ: "Окей, массаж плеч и шеи (Ok,
"Массаж плеч и шеи
(Neck and shoulder massage)." neck and shoulder massage)"
"Массаж спины и поясницы Ответ: "Окей, массаж спины и поясницы
(Ok, back and waist massage)"
(Back and waist massage)."
Ответ: "Окей, массаж-растяжка (Ok,
"Массаж-растяжка
stretch massage)"
(Stretch massage)."
Ответ: "Окей, фиксированный массаж
"Фиксированный массаж
(Ok, fixed massage)"
(Fixed massage)."
Ответ: "Окей, сменить режим (Ok,
"Сменить режим
change the other mode)"
(Change the other mode)."
Ответ: "Окей, немного пониже (Ok, go
"Немного пониже
little down)"
(Go little down)."
Ответ: "Окей, немного повыше (Ok, go
"Немного повыше
little up)"
(Go little up)."
"Открыть давление воздуха Ответ: "Окей, открыть давление
воздуха (Ok, open the air pressure)"
(Open the air pressure)."
"Закрыть давление воздуха Ответ: "Окей, закрыть давление
воздуха (Ok, close the air pressure)"
(Close the air pressure)."
Ответ: "Окей, поднять сидение (Ok, up
"Поднять сидение
the seat position)"
(Up the seat position)."
Ответ: "Окей, опустить сидение (Ok,
"Опустить сидение
down the seat position)"
(Down the seat position)."
Ответ: "Окей, остановить регулировку
"Остановить регулировку
(Ok, stop ajustment)"
(Stop ajustment)."

Способ использования

Способ использования

4.Выключение питания и остановка массажа
Во время нажатия кнопки питания при проведении массажа, все функции
немедленно остановятся, спинка и отдел для ног вернутся в свое стандартное
положение. При окончании отведенного периода времени, массажный ролик
вернется в свою стандартную позицию, все функции немедленно остановятся,
спинка и подножка вернутся в свое стандартное положение.
Отключение питания всего устройства. Рисунок (отключение питания)

FUSE:
T5AL 250V

CONTR OLLER JACK

ON/OFF

POW ER

Подвесьте голень фиксирующего блока за крюк на раме массажного
кресла (Рисунок 3).
Затем используйте 4 (по два на каждую сторону) винта M4 для
присоединения голени к массажному креслу, проверьте, все ли в порядке,
не сложилась ли трубка, и закончите установку (Рисунок 4).

INP UT

Диаграмма позиций выключателя

Отключение шнура питания

5.Установка "голени" устройства.
После присоединения воздушного шланга и упряжки к голени устройства и
массажному креслу, развяжите фиксирующий ремешок и вставьте
соединительную часть в раму. (Рисунок 1).
Разместите фиксирующий голень блок по обеим сторонам круглых трубок
голени (Рисунок 2).

3

4

6.Руководство по отсоединению и использованию подушек для головы и спинки
кресла
• Подушка для головы позволяет вам контролировать интенсивность массажа
шеи и плеч. Вы сами можете решить, применять ее или нет (Мы рекомендуем
использовать). Подушка для спины и спинка соединяются молнией (1),
подушка для головы и подушка для спины соединены с помощью застежки, как
показано на картинке (2).

1

2

Склейка нитей застежки

Молния

2
1
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Способ использования

Способ использования

7.Защита пола
·Установка тяжелого массажного кресла может повредить деревянный
пол, так что, пожалуйста, во избежание повреждений пола используйте
ковер или иной предмет.

9.Расстояние от стены
· Когда вы размещаете массажное кресло, убедитесь, что спинка всегда
находится от стены на расстоянии хотя бы в 275 мм. Если спинка будет
расположена слишком близко к стене, то, опускаясь, она врежется в стену и
продукт будет поврежден.
275мм
·

Предостережение: Не передвигайте кресло на колесах по деревянному полу,
жесткой поверхности или в узких местах. Для поднятия кресла требуется два
человека. Во время поднятия, держите кресло за пластину упора для голеней
и за выемки в покрытии спинки (пожалуйста, не поднимайте кресло напрямую
за подлокотники.)

Спецификации изделия

8.Способ перемещения
·Убедитесь, что все провода находятся далеко от пола, определенным
образом наклоните спинку назад (чтобы центр тяжести кресла находился у
колес), подтолкните кресло руками вперед или назад, и наконец, медленно
и плавно возвратите кресло в обычное положение.

Модель: JERA ORTO
Артикул: A302
Напряжение: 110-120V~ 60Hz
220-240V- 50Hz/60Hz
Мощность:120W
Время использования: 20Мин
Структура безопасности: Класс I
Представление материалов: ПВХ, полиамид, стальные части и
электрические/электронные детали

Примечание: Перед перемещением кресла сперва отключите питание, а
затем отсоедините шнур питания и провод пульта управления.
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ТКАНЬ

ДЕРЕВО

Гарантийные обязательства и талон
Данный гарантийный талон дает право на бесплатный ремонт массажного кресла JERA
ORTO дилером в течении 3-х лет со дня продажи изделия.
Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых
гарантий и действует в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным
дилером в течении 10-ти рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно
должно содержать изложение неисправности и сопровождаться копиями документов,
подтверждающих факт совершения покупки.
Гарантия действительна только при наличии товарного чека на приобретенное изделие.
На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного ремонта,
распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной
гарантии. Гарантия не распространяется на повреждения и износ обивки кресла.
В случае невозможности провести необходимый ремонт, дилер оставляет за собой право
заменить массажное кресло на новое, адекватное по стоимости неисправному
массажному креслу на дату приобретения.
Гарантия прекращает свое действие, если ремонт массажного кресла производился кемлибо, кроме дилера или уполномоченного агента.
В случае необходимости доставки кресла в сервисный центр, расходы по транспортировке
оплачивает владелец массажного кресла.
При эксплуатации изделия на коммерческой основе или при общественном
использовании, срок гарантии сокращается до 1 года.

История и предназначение
Товарный знак нашей компании - это японский иероглиф «Чо Ку Рей» (CHO KU
REI), который содержит в себе огромную энергию, часто этот символ
используется в восточной медицине.
В переводе с японского означает «Бог здесь» или «Вся сила здесь»
Он отвечает за открытие источника энергии, доступ к энергии Рейки, усиление
энергетического потока, духовную защиту. Из-за его спиралевидной формы он
способен фокусировать универсальную энергию. Он усиливает поток Рейки и
увеличивает целительную силу.
Использование этого символа значительно ускоряет процесс заживления ран,
способствует ослаблению и полному исчезновению болей различного рода.
Снижает нервозность и раздражительность, развивает интуицию. Усиливает
положительную энергетику и ослабляет негативные воздействия. Активирует
внутренние функции, восстанавливая ритм и баланс, вводя в резонанс с энергией
Земли.
Вы можете найти больше информации об этом символе в интернете.

all-massage-chairs.ru

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
- небрежного хранения или транспортировки
- нарушение правил эксплуатации
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или
насекомыми
- использования изделия не по назначению
- неисправностей, вызванных действием неопределимой силы (пожара, стихийных
бедствий и т.д.)
- блокировки подвижных элементов изделия при попадании посторонних предметов
Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляется за
счет клиента.

Гарантийный ТАЛОН
Дата покупки______________Наименование товара_____________________
Компания-продавец___________________Телефон_____________________
ФИО клиента_______________________________________________________
С правилами эксплуатации, противопоказаниями, и рекомендациями
ознакомлен. Претензий не имею
__________________________/_________________(подпись, расшифровка)
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