


Поздравляем с покупкой массажного кресла US MEDICA.  Это высокотехнологичное 
устройство разработано нашими инженерами с использованием самых последних 
технологий. Качество компонентов и сборки тестируется на всех этапах производства, 
а его эргономика и дизайн разработаны с учетом анатомических особенностей человека. 

Основной задачей компании US MEDICA является создание продуктов, отвечающих мировым 
стандартам качества и предоставляющих высокий уровень комфорта и эффективности. 
Это позволяет нашей продукции оставаться востребованной на рынке и отвечать запросам 
самого требовательного покупателя.

Вся продукция компании US MEDICA представлена на сайте www.us-medica.ru.
По всем возникающим вопросам и предложениям пишите нам на info@us-medica.ru.

Professional massage equipment 



Краткое описание.................................................................................................4

Меры предосторожности.................................................................................5

Комплект поставки...............................................................................................7 

Сборка кресла........................................................................................................8

Пульт управления...............................................................................................13

Описание режимов работы..........................................................................14

Устранение неполадок.....................................................................................16

Хранение и уход.................................................................................................17

Технические характеристики.......................................................................18

Популярные товары.........................................................................................19

 

СОДЕРЖАНИЕ



4

Массажное офисное кресло Chicago обеспечит вам 

удобную посадку и в любой момент разомнет затекшую 

спину прямо на рабочем месте. 

 � В спинку кресла встроен механизм с четырьмя 

массажными роликами для глубокой проработки 

мышц спины.

 � Модель Chicago оснащена несколькими видами 

массажа: разминающий роликовый массаж спины 

и вибрационный массаж ягодиц.

 � Возможность выбора зоны массажа (вся спина, 

верхняя часть или нижняя часть).

 � 3 уровня интенсивности вибрационного массажа.
 � Опциональная функция прогрева спины.

 � 2 направления вращения массажных роликов.

 � Как и любое офисное кресло Chicago имеет возмож-

ность регулировки сиденья по высоте с помощью 

рычага, расположенного под сиденьем.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
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 ● Сохранность и эффективное использование массаж-
ного кресла возможны только в случае его правиль-
ной сборки, установки и применения исключитель-
но по назначению.

 ● Перед первым использованием осмотрите кресло 
и убедитесь в отсутствии повреждений.

 ● До начала массажа проконсультируйтесь с вашим 
врачом и убедитесь, что состояние вашего здоровья 
позволяет использовать массажное кресло. Во вре-
мя массажа следите за своим самочувствием.

 ● Устанавливайте массажное кресло на твердой, ров-
ной поверхности.

 ● При перемещении кресла из холода в теплое поме-
щение подождите минимум час, прежде чем начать 
его использование. Перепад температур может при-
вести к повреждению устройства.

 ● Не используйте массажное кресло при температуре 
выше 40 0С.

 ● Не позволяйте детям или лицам с ограниченны-
ми физическими или умственными способностями 
пользоваться креслом без присмотра.

 ● Не используйте массажное кресло в помещениях 
с повышенной влажностью.

 ● Не используйте кресло вблизи раскаленных пред-
метов и избегайте попадания на кресло прямых сол-
нечных лучей.

 ● Для массажа используйте удобную одежду, не стес-
няющую движений.

 ● Располагайтесь в кресле только лицом вверх, 
не пытайтесь массировать живот или передние 
поверхности бедер.

 ● Не пытайтесь проводить массаж головы или суста-
вов. Не помещайте руки или ноги между роликами, 
во избежания травмы.

 ● Запрещено самостоятельно модифицировать, ре-
монтировать устройство! При наличии поврежде-
ний обратитесь в сертифицированный сервисный 
центр. 

 ● При возникновении дискомфорта или плохого са-
мочувствия во время массажа, немедленно прекра-
тите использование кресла и проконсультируйтесь 
с вашим лечащим врачом.

 ● Массажное кресло не предназначено для терапев-
тических или лечебных целей.

 ● Не засыпайте во время сеанса массажа.
 ● Не помещайте посторонние предметы в складки или 

зазоры массажного кресла.
 ● Не используйте дополнительные приспособления, 

не рекомендованные компанией-производителем.
 ● Не тяните массажное кресло за шнур питания.
 ● Не распыляйте аэрозоли вблизи работающего 

изделия.
 ● Обязательно отключайте устройство от сети 

после использования!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
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 ● Проверьте соответствие напряжения домашней или 
офисной сети требованиям к эксплуатации кресла.

 ● Не массируйте поврежденные или воспаленные 
участки тела.

 ● Убедитесь, что массажное кресло подключено 
к соответствующей и надлежащим образом зазем-
ленной розетке.

 ● Убедитесь, что штепсельная вилка надежно и полно-
стью вставлена в розетку во избежание короткого 
замыкания и пожара.

 ● Ни в коем случае не используйте кресло при види-
мых повреждениях шнура или вилки!

 ● Во избежание повреждения или возгорания следи-
те за тем, чтобы шнур питания не был перекручен, 
запутан, не перегибался и не был натянут.

 ● Запрещено касаться шнура или вилки влажными ру-
ками!

 ● Если во время использования массажного кресла 
произошло отключение электроэнергии, отклю-
чите кресло от сети во избежание повреждений 
до тех пор, пока подача электричества не будет вос-
становлена.

 ● При возникновении какого-либо отклонения в рабо-
те устройства (например, при возникновении запаха 
дыма, шума и т. д.) немедленно прекратите его ис-
пользование!

Использование массажного кресла противопоказано: 
 ū при наличии электронного стимулятора сердца или 

иных внутренних медицинских электроаппаратов;
 ū при переломах, вывихах, разрывах мышц, 

повреждениях сухожилий и прочих повреждениях;
 ū больным, проходящим курс медицинского лечения;
 ū лицам, которые испытывают недомогание без уста-

новленного диагноза;
 ū при заболеваниях остеопорозом;
 ū лицам с повышенной температурой тела 

(37,5 0С и более);
 ū при тромбофлебите;
 ū при острых заболеваниях;
 ū при высоком давлении;
 ū при сердечно-сосудистых заболеваниях;
 ū при противопоказанном мануальном массаже;
 ū при наличии опухолей;
 ū во время беременности;
 ū при повреждениях внутренних органов;
 ū детям до 12 лет в период формирования костно-

мышечной системы.
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КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

M6х20 мм 4 шт

Шестигранный
ключ 5 мм

4 шт

М8х30 мм

М8х45 мм

Заглушка для
болтов 4 шт

1 шт

1 шт

1 шт

2 шт 5 шт

4 шт

1 шт

Подлокотник
(левый, правый) Колесико

Основа для
сиденья 

Сиденье

Спинка 1 шт

1 шт

5-конечное
основание 

Механизм
подъема сиденья
и защитный 
колпак 
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СБОРКА КРЕСЛА
1. Переверните основание кресла и вставьте в него 

колесики.
2. Вставьте механизм подъема сиденья в центр 

пятиконечного основания. Сверху наденьте 
защитный колпак.
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3. Переверните сиденье кресла. С помощью четырех 
самых коротких болтов М6х20 мм и шестигранного 
ключа прикрутите основу к нижней части сиденья. 
Обратите внимание на правильное расположение 
основы при ее креплении (круглый регулятор дол-
жен быть расположен рядом с центром сиденья).  

4. Положите спинку и сиденье на бок. С помощью 
четырех болтов М8х30 мм прикрутите спинку к 
сиденью.
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5. С помощью двух болтов М8х45 мм прикрутите 
первый подлокотник к спинке с сиденьем, но 
не до упора. Переверните сиденье и таким же 
образом  с помощью двух болтов М8х45 (не до 
упора) прикрутите второй подлокотник. После 
чего затяните все болты до упора.

6. Наденьте сиденье сверху на механизм подъема.



11

7. Вставьте пластмассовые декоративные 
заглушки в углубления подлокотников 
и закройте ими шляпки болтов. В целях 
безопасности перед использованием кресла 
убедитесь, что все болты надежно затянуты. 

8. Соедините провод вибромотора, выходящий 
из нижней части спинки кресла, с проводом, 
выходящим из задней части сиденья. Провода 
отмечены буквой А.
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9. Вращайте регулятор по/против часовой стрелки 
для увеличения/уменьшения степени свободы  
наклона кресла.

10. Для регулировки высоты кресла потяните вниз 
соответствующий рычаг и выберите желаемый 
уровень высоты. Чтобы зафиксировать выбранную 
высоту, отпустите рычаг. 
Для регулировки угла наклона спинки потяните 
вниз соответствующий рычаг, наклонитесь вперед, 
затем откиньтесь и позвольте спинке поменять 
угол наклона. Когда вы найдете наиболее удобное 
положение, зафиксируйте его,  потянув рычаг вверх. 
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ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
1. Кнопка включения/выключения устройства.
2. ДЕМО. Автоматический режим массажа, 

демонстрирующий функционал кресла.
3. ВСЯ СПИНА. Разминающий массаж всей спины.
4. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ. Разминающий массаж верхней части 

спины.
5. НИЖНЯЯ ЧАСТЬ. Разминающий массаж нижней части 

спины. 
6. ПРОГРЕВ. Режим прогрева спины.
7. ВИБРАЦИЯ. Кнопка включения/выключения режима 

вибрации сиденья и выбора одного из трех уровней 
интенсивности вибрации.

8. Индикаторы выбранного уровня интенсивности 
вибрации (высокий, средний, низкий).

12

3

54

6 7

8
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ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
Разминающий массаж спины
Подключите провод питания, выходящий из нижней 

части спинки кресла к проводу адаптера. Подключите 
кресло к электросети. 

Внимание! Включайте кресло в сеть перед сеансом 
массажа. После окончания массажа всегда отключайте 
кресло от сети.

Нажмите кнопку 1  на пульте управления для вклю-
чения кресла. 

Для выбора разминающего массажа всей спины на-
жмите кнопку 3 .

Вы можете выбрать область массажного воздействия:
-верхняя часть спины;
-нижняя часть спины.
Для этого нажимайте на кнопки 4  и 5  соответственно.

Примечание. Также вы можете выбрать 
автоматический режим массажа. Для этого нажмите на 
кнопку 2 . 

12

3

54
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Режим вибрации
Для включения режима вибрации и выбора уровня 

интенсивности нажмите кнопку 7 . При этом будут 
загораться соответствующие световые индикаторы 8 .

Прогрев
Во время разминающего массажа доступна функция 

прогрева мышц спины. Для включения функции нажмите 
кнопку         .

Внимание! Для немедленного выключения кресла нажми-
те на кнопку 1  (стр. 14). Массажные ролики вернутся в ис-
ходное положение и кресло выключится. 

Примечание. Для повышения интенсивности массажа 
вы можете откинуть назад смягчающую накидку спинки 
кресла.

6

6 7

8
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
ПРОБЛЕМА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

Громкий звук во время использо-
вания кресла

Звук вызван работой массажных 
механизмов

Это нормальное явление и не является 
неисправностью кресла

Устройство не работает Кресло не включено в сеть Включите устройство в сеть

Нет подачи электричества Необходимо восстановить подачу 
электричества

Кресло не включено Нажмите кнопку включения/выключе-
ния на  пульте управления

Внезапное прекращение работы Прекратилась подача электриче-
ства

Необходимо восстановить подачу 
электричества
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ХРАНЕНИЕ И УХОД
 � Перед тем, как производить чистку или обслужива-

ние устройства, отключите его от сети.
 � Не касайтесь шнура или вилки мокрыми руками.
 � Не тяните за шнур питания, чтобы выключить 

устройство из розетки.
 � При очистке поверхностей из кожзаменителя, 

протрите их мягкой тканью, пропитанной 
нейтральным моющим средством. Затем удалите 
средство влажной тканью и дайте поверхностям 
высохнуть. Не используйте слишком большое 
количество моющего средства, оно может 
повредить структуру материала. 

 � Сухой мягкой тканью протрите все остальные 
поверхности кресла.

ВНИМАНИЕ! Не используйте едкие чистящие или 
моющие средства для очистки кресла, чтобы избежать 
повреждения или обесцвечивания материала изделия.

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений избегайте 
намокания изделия.

 � Храните кресло в сухом и прохладном месте вдали 
от попадания прямых солнечных лучей или высо-
кой температуры, так как это может испортить ма-
териал обивки.

 � Накройте кресло чистой тканью, если не собирае-
тесь использовать его в течение длительного пери-
ода времени.

 � Избегайте соприкосновения устройства с острыми 
или режущими предметами, которые могут повре-
дить материал обивки кресла.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукта Офисное массажное кресло

Название модели CHICAGO

Источник питания 220 - 240 В

Переменный ток 50 - 60 Гц

Потребляемая мощность 30 Вт
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МАССАЖНЫЙ МАТРАС OCEAN

МАССАЖНАЯ НАКИДКА RUMBA

МАССАЖНОЕ КРЕСЛО CARDIO

5 автоматических программ 
массажа: тонизирующий, 
восстанавливающий, 
расслабляющий, 
воздушно-компрессионный и 
анти-стресс
Система определения болезненных 
точек спины «HRI»
Режим «Zero Gravity» - имитация 
невесомости
Прогрев поясницы

26 воздушных подушек 
обеспечивают активное вытяжение 
всех отделов позвоночника
Имитирует приемы Тайского 
массажа и мануальной терапии
Улучшает кровообращение, 
способствует усиленной 
регенерации и восстановлению 
тканей

Похлопывающий и постукивающий 
массаж воротниковой зоны
Форма накидки повторяет контуры 
тела
Улучшает кровообращение, 
снимает напряжение в мышцах
5 автоматических программ 
массажа
8 уровней интенсивности 
массажного воздействия

ПОПУЛЯРНЫЕ ТОВАРЫ




