
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Столы массажные переносные и стационарные с принадлежностями 

СТУЛ МАССАЖИСТА*  

 

Производитель: ХУАНШАН ДЖИНФУ ВУД ТРАЙДИНГ КО., ЛТД, КНР (Huangshan Jinfu Wood Trading 

Co., Ltd., 17, Qiliting, Qimen, Huangshan, Anhui, China) 

МА01  

Номер партии: 062020050603-33/20 

Модельный ряд: IH 

  

Благодарим Вас за выбор этого стула. Перед использованием стула, пожалуйста, внимательно прочитайте 

это руководство и используйте его в качестве справочного материала при необходимости. 

Конструкция стула эргономическая, что обеспечивает здоровье пользователя.  

Сиденье большого размера, чтобы комфортно на нем сидеть в течение длительного времени.  

Пятиконечное основание имеет диаметр 58 см, оно крепкое и стабильное и полностью обеспечивает 

безопасность пользователя.  

На данном стуле используются малошумные колѐса.  

Пользователь может потянуть за ручку под сиденьем, чтобы отрегулировать стул на соответствующую 

высоту.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

1. Не следует использовать стул в местах с высокой влажностью.  

2. Не следует использовать стул на открытом воздухе, избегайте мест с прямыми солнечными лучами.  

3. Будьте осторожны при использовании острых предметов или инструментов, так как они могут   

проколоть покрытие. Держите стул вдалеке от острых предметов.  

4. Убедитесь в том, что стул располагается на плоской и ровной поверхности.  

5. Не допускайте перегрузки стула при использовании.  

6. Дети должны находиться под наблюдением, чтобы гарантировать, что они не играют со стулом. 

7. Для моделей с регулируемой по высоте подставкой-кольцом: перед опусканием сидения стула 

убедитесь, что кольцо-подставка находится в крайнем нижнем положении. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Спинка: 40*30 см 

Высота сидения: 45-58 см  

Ширина сидения: 40*45 см  

Глубина сидения: 46 см  

Пятиконечное основание: Ø 58 см из хромированной стали с колѐсами  

Масса нетто: 7 кг  

 

ООО «Медтехника МОСКВА» 

125222  г. Москва, ул.  Генерала Белобородова, д.35/2, пом.Х 

ОГРН 5087746166954  ИНН 77333670400   КПП 773301001, 

р/с: 40702810400000012277  в  ПАО "Промсвязьбанк" 

г. Москва, к/с: 30101810400000000555  БИК 044525555 

тел:     +7(495)504-26-51(52)  факс:   +7(495)504-26-53 

http://www.med-mos.ru        e-mail:info@med-mos.ru 
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Максимальная грузоподъѐмность: 80 кг  

Условия использования: температура 10°С-40°С, относительная влажность 30–85%  

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ 

Спинка х1  

Сидение х1  

Газовая пружина х1  

Пятиконечное основание х1  

Колеса х5  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Транспортировка и хранение:  

после упаковки стул доступен для общей транспортировки. Упаковка должна защищать стул от 

интенсивного воздействия, вибрации и сдавливания, а также от проникновения влаги во время 

транспортировки. После упаковки стул должен храниться в вентилируемом помещении с 

влагопоглотителем без агрессивных газов.  

Уход: 

Используйте обычные моющие средства для очистки пятен на стуле. Не сушить стул феном для волос.  

Не используйте чистящие и абразивные чистящие средства, как спирт, бензин и так далее, для очистки 

стула.  

*Поставляется опционально в комплекте с массажными столами: 

FIX-1A  Стол массажный стационарный 

FIX-1B  Стол массажный стационарный 

FIX-2A  Стол массажный стационарный 

FIX-MT1 Стол массажный стационарный 

FIX-MT2 Стол массажный стационарный 

FIX-0A Стол массажный стационарный 

FIX-0B Стол массажный стационарный 

JF-AY01 Стол массажный переносной с деревянной рамой 

JFAL01A Стол массажный переносной с алюминиевой рамой 

JFAL03 Стол массажный переносной с алюминиевой рамой 

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические 

характеристики, наименования, артикулы – без предварительного уведомления. 

 

ГАРАНТИЯ 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи; исключение - быстроизнашивающиеся 

детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из 

условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в 

компании ООО «Медтехника МОСКВА» с применением только оригинальных запчастей и деталей.                                            

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев.                                                 

При обращении в Сервисный Центр ООО «Медтехника Москва» в случае неисправности, для более 

оперативного решения проблемы, сообщайте номер партии изделия, указанный на коробке и/или на самом 

изделии. 

Телефон Сервисного Центра ООО «Медтехника Москва»: +7 (495) 504-26-51 

Дата продажи: «          »                                20____г  

 

_________________________________________ 

Отметка о продаже:  печать, подпись продавца                                                                                                 


