
 

 

 

ПОРТАТИВНЫЙ МАССАЖНЫЙ СТУЛ ASTERIX  

 

 

 

Поздравляем с приобретением портативного массажного стула Asterix, торговой марки 

Butterfly. Стул изготовлен  в соответствии со строгими стандартами  качества, а так же 

использованием высококачественных и износостойких материалов. При должном уходе и 

эксплуатации, как указанно в данном руководстве, стул прослужит Вам долг ие годы! 

Чтобы быть уверенным в безопасной и должной эксплуатации стула, пожалуйста, найдите 

время, чтобы полностью прочесть это руководство, прежде чем использовать данный 

стул. 



 

 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

(1) Время от времени проводите обслуживание стула. Убедитесь, что все винты 

надежно закреплены, а металлическая рама не деформировалась и не износилась. 

(2) Не перегружайте стул, выходя за предел рекомендуемого веса. Это может 

привести к серьезной травме.  

(3) При чистке поверхности не используйте моющие средства, в основе которых лежит 

спирт. Это может привести к повреждению материала. Мойте поверхность теплой 

мыльной водой, после чего вытрите насухо. 

(4) Убедитесь в том, что во время использования стула все четыре ножки находятся на 

твердой поверхности и расположены на одном уровне. 

 

УСТАНОВКА СТОЛА 

 

Положите стул на бок, раскройте пряжки, частично раскройте 

стул и  извлеките аксессуары.  

 

Раскрывая одну ножку, подголовник и полочку для рук, 

остальные ножки должны раскрыться автоматически. Нажмите 

на середину стула, чтобы убедиться, что он стоит ровно. 

 

 

                                                                                                

СТУЛ И АКСЕССУАРЫ 

Мы предоставляем Вам дополнительные аксессуары. Пожалуйста, внимательно прочтите 

инструкцию перед их использованием. 

Подголовник:  

Подголовник состоит из основы и опоры для лица, имеющей форму 

полумесяца. Это позволит Вашему клиенту занять комфортное 

положение.   

 

 



 

 

Вы можете использовать различные опции подголовника. Регулируемый подголовник 

позволит легко изменить угол наклона и высоту основы, путем корректировки ручки 

основы.  

 

Регулируемая полочка для рук:  

Эта регулируемая полочка для рук послужит хорошей опорой 

для рук Вашего клиента. Вы легко сможете отрегулировать 

полочку по высоте. 

 

 

Полная регулировка массажного стула: 

Высота сидения, подставка под грудь, полочка для рук и подголовник увеличат комфорт, 

что положительно скажется на эффекте от массажа.  

 

 

Ограничения по весу: 

Рабочий вес – это общий вес клиента и максимальное давление, оказываемое 

терапевтом, составляет 250 кг. Например: Для клиента весом 135 кг., максимальное 

безопасное давление, которое может применить терапевт – 115 кг.  

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНОГО РАБОЧЕГО ВЕСА 

(Никогда не оказывайте на стул больше нагрузки, чем он может выдержать, поскольку это 

может привести к серьезным травмам). 

 

 

Хранение: 

Все аксессуары храните в их первоначальном положении. 



 

 

При транспортировке и хранении стула используйте защитный чехол. Это поможет 

защитить его от повреждений. Когда стул не используется, поместите его в прохладное, 

сухое и защищенное от прямых солнечных лучей место. 

Не подвергайте стул экстремальным условиям, таким как холодная и горячая 

температуры, а также повышенная влажность. 

УХОД ЗА СТУЛОМ 

УХОД ЗА ОБИВКОЙ 

Ежедневная чистка: каждый день удаляйте грязь с поверхности стула теплым мыльным 

раствором, после чего насухо вытирайте мягкой тканью. 

Дезинфекция: по мере необходимости, дезинфицируйте стул любым дезинфицирующим 

средством, не содержащим спирт. 

Удаление пятен: некоторые, незначительные пятна могут быть удалены мягким 

неабразивным очистителем. Чтобы удалить пятна, смочите поверхность влажной, 

пропитанной моющим средством, тряпкой. Тщательно смойте поверхность теплой  водой 

и насухо вытрите мягкой тканью. 

 


