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С момента своего основания в 2000 году CASADA олицетворяет высококачественные изделия для 
сферы укрепления здоровья и фитнеса. Сегодня оборудование CASADA можно приобрести в 37 
странах по всему миру.

Непрерывное развитие, безошибочный дизайн и постоянная направленность на повышение каче-
ства жизни, а также непревзойденное качество – все это отличает продукцию CASADA.

< relaxmyway

Поздравляем!
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Приобретя это массажное кресло, вы проявили осведомленность о необходимости заботиться о 
своем здоровье. Для того, чтобы вы могли получать пользу от преимуществ своего массажного 
кресла на протяжении длительного времени, мы просим вас прочесть и тщательно соблюдать ин-
струкцию по безопасности.

Мы надеемся, что вы сможете получить истинное удовольствие от использования своего личного 
MoodRelax.
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Инструкции по безопасности
Прежде чем начать эксплуатацию массажного кресла, пожалуйста, внимательно 
прочтите приведенные ниже инструкции, что позволит обеспечить надлежащую 
работу кресла с максимальной эффективностью. Данные инструкции по эксплуата-
ции необходимо сохранить для использования в будущем!

•  Массажное кресло соответствует принятым техническим принципам и новейшим правилам тех-
ники безопасности.

•  В этом оборудовании имеется нагреваемая поверхность. Чувствительным к теплу людям следует 
соблюдать осторожность при использовании оборудования. (IEC 60335-2-32)

•  Массажное кресло не требует проведения технического обслуживания. Любые ремонтные работы 
должны выполняться только уполномоченными на это специалистами.

•  Ненадлежащее использование и проведение ремонта без соответствующих полномочий не допу-
скается по соображениям безопасности и ведет к потере гарантии.

•  Во избежание получения травм не допускается просовывать пальцы между массажными ролика-
ми.

•  Запрещается прикасаться к разъему электропитания мокрыми руками.
•  Следует избегать контакта массажного кресла с водой, воздействия на него высокой температуры 

и прямых солнечных лучей.
•  Не допускается использование массажного кресла в условиях высокой влажности, например, в 

ванной комнате.
•  Запрещается использование массажного кресла в условиях ограниченного пространства или в 

местах, где вентиляторы будут закрыты, и не будет обеспечиваться поступление свежего воздуха.
•  Во избежание опасности возникновения короткого замыкания массажное кресло необходимо от-

ключать от сети электропитания, если оно не используется в течение долгого времени.
• Запрещается использовать поврежденные кабели, вилки или плохо закрепленные розетки.
•  При наличии повреждений на кабелях/вилках их замена производится изготовителем, представи-

телем обслуживающей организации или квалифицированными сотрудниками.
•  При наличии неисправностей следует немедленно отключить устройство от сети. Ненадлежащее 

или неправильное использование отменяет все обязательства по возмещению убытков.
•  Ненадлежащее или неправильное использование отменяет все обязательства по возмещению 

убытков.
•  Не допускается превышение рекомендованной ежедневной длительности массажных процедур, 

составляющей 30 минут, во избежание создания чрезмерного напряжения мускулов и нервов.
•  Запрещается использование заостренных или заточенных предметов во избежание повреждения 

массажного кресла.
•  Обязательно использовать розетки только подходящего для вилки типа и всегда проверять, чтобы 

вилка была полностью вставлена в розетку, для снижения риска возникновения короткого замы-
кания или возгорания.

•  Необходимо вынимать вилку из розетки непосредственно после использования и перед чисткой.
•  Детям до 14 лет запрещено производить чистку и техническое обслуживание кресла без надзора 

со стороны взрослых.
•  В случае неожиданного отключения электропитания во время использования необходимо неза-

медлительно переключить выключатель в положение ВЫКЛ и вынуть вилку из розетки во избежа-
ние повреждения массажного кресла.

•  Запрещается использование массажного кресла, если электрические кабели мокрые или повреж-
дены.

•  Дети в возрасте до 14 лет, лица с ограниченными возможностями или ослабленным здоровьем, 
находящиеся вблизи массажного кресла или использующие его, должны постоянно находиться 
под надзором.

•  Запрещается использование массажного кресла непосредственно после употребления пищи или 
под воздействием алкоголя.

•  Использование оборудования разрешено только для целей, описанных в руководстве по эксплу-
атации.

•  Следует использовать только оригинальные принадлежности от поставщика оборудования.

Инструкции по безопасности
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•  Запрещается становиться на подставку для ступней, сидеть или прыгать на ней во избежание по-
вреждений.

•  Запрещается сидеть на подлокотнике или спинке кресла во избежание повреждений или получе-
ния травм.

•  Необходимо проводить регулярную чистку массажного кресла, при этом следует предотвращать 
попадание посторонних предметов в щели на массажном кресле.

•  Запрещается тянуть за кабель питания для перемещения массажного кресла.
•  При регулировке положения подставки для ног или спинки следует убедиться в отсутствии под 

ними каких-либо объектов или маленьких детей в возрасте до 14 лет.
•  Изделие предназначено только для применения в домашних условиях.
•  При повреждении гибкого кабеля питания, необходимо использовать другой предназначенный 

для этой же цели гибкий кабель, или следует приобрести у изготовителя или в его сервисном цен-
тре соответствующий гибкий кабель в качестве замены.

Противопоказания 
При отсутствии уверенности в необходимости использования массажного кресла в каждом 
конкретном случае необходимо обращаться к своему врачу.
•  Не допускается выполнение массажных процедур во время беременности или при наличии при-

веденных ниже одной или нескольких жалоб, связанных с массажными зонами: недавние травмы, 
тромбозные заболевания, все виды воспалений и вздутий, а также раковые заболевания. Рекомен-
дуется 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 могут использовать это кресло только под присмо-
тром и руководством лиц, ответственных за их безопасность.

•  Во избежание неприятных ощущений или опасностей при использовании массажного кресла мы 
рекомендуем следующим лицам обратиться к врачу перед использованием изделия:

  - Лица преклонного возраста
  - Лица, проходящие медицинское лечение
  -  Лица с заболеваниями спины, проблемами с позвоночником или с неправильным поло-

жением тела
  - Лица с кардиостимуляторами

•  При возникновении болевых ощущений во время массажа следует немедленно остановить про-
цедуру.

•  При получении травмы при использовании массажного кресла необходимо незамедлительно об-
ратиться за медицинской помощью.

•  Запрещается использовать участки кожи с покраснением, вздутием или воспалением.
•  Данное массажное кресло следует использовать только для профилактического массажа в домаш-

них условиях, оно не является устройством медицинского массажа. Таким образом, не допускается 
его использование в виде замены специального медицинского лечения.

•  Рекомендуется использование массажного кресла ежедневно в течение 30 минут. При этом ка-
ждую часть тела необходимо массировать не более 15 минут, так как в противном случае избыточ-
ный массаж может оказать контрпродуктивный эффект.

• Данное изделие не пригодно для использования детьми в возрасте до 14 лет.
•  Дети до 14 лет должны находиться под присмотром. Необходимо исключить игры детей с массаж-

ным креслом.
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Установка
• При установке частей кресла оно должно быть отсоединено от сети электропитания.

•  Снимать защитные чехлы только после того, как кресло полностью собрано, воз избежание цара-
пин и повреждений.

1 Спинка 

2 Подушка спинки 
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3

2

1

5

6

4

3 Боковая панель 

4 Подставка для ног 

5 Подставка для ног 

6 Подлокотник
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ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

При установке кресла убедиться в наличии как минимум 50 см 
пространства за спинкой и 50 см перед подставкой для ног.

минимум  
50 см

минимум  
35 см

Установка

ПРИКРЕПИТЬ СПИНКУ

Прикрепить подушку спинки при помощи крючков и петель (A и B).

A

B

A

B
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Установка
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕНОСКЕ

Для переноски кресла требуется два человека, по одному с каждой стороны боковой панели.

ПРИМЕЧАНИЕ:

•  Запрещается держаться за деталь в форме проушины для 
переноски кресла.

•  Запрещается перемещать кресло, если в нем сидит чело-
век.

•  Разместить мат на полу и аккуратно перекатить на него 
кресло во избежание повреждения пола..

Оборудование / Функции
Кресло оснащено пятью массажными программами полного массажа тела и тремя наборами ав-
томатических программ локализированного массажа для полного удовлетворения всех ваших по-
требностей. Возможно сочетание различных типов массажных функций для создания индивидуаль-
ных массажных программ в дополнение к точному точечному массажу.

•  Массажное кресло имеет специальный массажный блок, настроенный под человеческий позво-
ночник.

•  Индивидуально разработанная задняя часть массажного кресла автоматически регулируется меж-
ду 115° и 160°. Схожим образом, подставка для ног может регулироваться от 0° до 90°.

•  Функция массажа автоматически отключается после 15 минут. Для увеличения срока службы дви-
гателей, пожалуйста, включайте массажные головки только по прошествии 30 минут после отклю-
чения. Это дает двигателям время снова охладиться.

Для вашей безопасности мы оснащаем наши изделия защитой от перегрева. Тепло 
генерируется в двигателях, когда они подвергаются большим нагрузкам и чрезмер-
ному давлению. Перед тем, как это может создать какую-либо опасность, оборудова-
ние автоматически отключается, его повторное включение возможно только после 
соответствующего времени простоя, между 30 и 40 минутами.
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Дистанционное управление

[1] ВКЛ / ВЫКЛ

[2 | 3] Откинуть/Восстановить положение

[4 | 5]  Поднять/Восстановить положение 
подставки для ног

[6 | 7 | 8] Aвтоматические программы

[9] Разминание

[10] Постукивание

[11] Двойное действие (Dual Action)

[12] Роллинг-массаж

[13] Шведский массаж

[14] Точечный массаж

[15] Частичный массаж

[16]  Изменение положения массажных 
роликов

[17] Скорость

[18] Ширина

[19] Нагрев

[20] Сиденье

[21] Ноги

[22] Пауза

[23] Стоп
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Вставьте вилку в розетку и переключите главный выключатель в положение „l“. 

[1] ВКЛ / ВЫКЛ

При нажатии на эту кнопку массажное кресло начнет работать. При повторном нажатии кнопки 
«ВКЛ / ВЫКЛ» все массажные функции остановятся, массажные ролики вернутся в начальное по-
ложение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Углы спинки и подставки для ног могут быть отрегулированы путем нажатия 
 или   перевода в желаемое положение.

[2 | 3] ОТКИНУТЬ / ВОССТАНОВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ     
Кнопка регулировки угла положения спинки. Нажмите кнопку один раз для настройки удобного 
положения спинки. Повторно нажмите кнопку, чтобы подтвердить положение. 

[4 | 5] ПОДНЯТЬ/ВОССТАНОВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ     
Кнопка регулировки угла положения подставки для ног. Нажмите кнопку один раз для настройки 
удобного положения подставки для ног. Повторно нажмите кнопку, чтобы подтвердить положение.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАССАЖА СПИНЫ:

[6 | 7 | 8] АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Три предварительно запрограммированные техники массажа активируются при помощи кнопок 
«РАССЛАБЛЕНИЕ», «ТЕРАПИЯ», «ОБЩИЙ».

РУЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ МАССАЖА СПИНЫ:

[9] РАЗМИНАНИЕ  
Нажмите кнопку один раз для активации функции разминания с целью проведения полного масса-
жа спины на средней скорости. Повторное нажатие кнопки выключает функцию разминания. При 
активированной функции разминания нажатие кнопки «СКОРОСТЬ» позволяет настроить интенсив-
ность массажа. 

[10] ПОСТУКИВАНИЕ  
Нажмите кнопку один раз для активации функции постукивания с целью проведения полного мас-
сажа спины на средней скорости и при средней ширине движений. При активированной функции 
постукивания нажатие кнопок «ШИРИНА» и «СКОРОСТЬ» позволяет настроить ширину движений и 
интенсивность массажа. Повторное нажатие кнопки выключает функцию постукивания.

[11] ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ (DUAL ACTION)   
Нажмите кнопку один раз для активации функции двойного действия с целью проведения полного 
массажа спины при средней интенсивности. При активированной функции двойного действия на-
жатие кнопки «СКОРОСТЬ» позволяет настроить интенсивность массажа. Повторное нажатие кноп-
ки выключает функцию двойного действия.

[12] РОЛЛИНГ-МАССАЖ   
Нажмите кнопку один раз для активации функции роллинг-массажа с целью проведения полного 
массажа спины при средней ширине действий. При активированной функции роллинг-массажа на-
жатие кнопок «ШИРИНА» и «ВЫСОТА» позволяет настроить ширину и высоту движения роликов. 
Повторное нажатие кнопки выключает функцию роллинг-массажа.

[13] ШВЕДСКИЙ МАССАЖ   
Однократное нажатие кнопки активирует функцию шведского массажа с целью проведения полно-
го массажа спины при средней ширине и интенсивности движений. Повторное нажатие отключает 
данную функцию.
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НАСТРОЙКА ТОЧЕЧНОГО ИЛИ ЛОКАЛИЗОВАННОГО МАССАЖА СПИНЫ:

[14] ТОЧЕЧНЫЙ МАССАЖ   
Однократное нажатие этой кнопки активирует массажные ролики. Нажатие кнопки / позволяет вы-
брать точечный массаж для любой части спины. При повторном нажатии кнопки функция точечного 
массажа отключается, производится возврат к функции полного массажа спины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Точечный массаж недоступен, если активирована функция роллинг-массажа. 

[15] ЧАСТИЧНЫЙ МАССАЖ   
Однократное нажатие этой кнопки активирует массажные ролики, которые будут выполнять ча-
стичный массаж в диапазоне 8 см (3,1 дюйма). Нажатие кнопок «вверх» и «вниз» позволяет выбрать 
частичный массаж для любой части спины. При повторном нажатии кнопки функция частичного 
массажа отключается, производится возврат к функции полного массажа спины.

[16]  /   ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАССАЖНЫХ РОЛИКОВ   
Если активированы функции точечного или частичного массажа, эти кнопки будут перемещать мас-
сажные ролики. Нажать и держать кнопку «вверх» или «вниз» для перемещения массажных роликов 
вверх или вниз. Отпустить кнопку «вверх» или «вниз», когда достигнуто желаемое положение.

[17] СКОРОСТЬ   
Позволяет изменить скорость различных видов массажа, от медленной к быстрой, в соответствии с 
индивидуальными потребностями.

[18] ШИРИНА   
Кнопки настройки ширины движений для функций постукивания и роллинг-массажа. При активи-
рованных функциях постукивания или роллинг-массажа нажатие этой кнопки будет изменять ши-
рину движений на среднюю, узкую или широкую в следующей последовательности: С < У < Ш. 

[19] НАГРЕВ   
Однократное нажатие этой кнопки активирует режим нагрева для поясничной терапии. Повторное 
нажатие кнопки отключает эту функцию. Эту программу можно использовать в сочетании с другой 
отдельной функцией.

[20] СИДЕНЬЕ    
Нажатие этой кнопки активирует функцию вибрации сиденья. Следующие два нажатия увеличива-
ют интенсивность вибрации. Повторное нажатие кнопки останавливает функцию вибрации сиде-
нья.

[21] НОГИ   
Нажатие этой кнопки активирует функцию вибрацию в области ног. Следующие два нажатия увели-
чивают интенсивность вибрации. Повторное нажатие кнопки останавливает функцию вибрации в 
области ног.

[22] ПАУЗА   
Нажатие этой кнопки приостанавливает все массажные функции и переводит кресло в режим ожи-
дания. Повторное нажатие кнопки «Пауза» восстанавливает изначальную массажную функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: На светодиодном дисплее отображается счетчик времени при нажатии кнопки 
управления, по истечении четырех минут, светодиодный дисплей отключится, если не будет нажата 
другая кнопка.

[23] СТОП   
Нажатие этой кнопки останавливает все массажные функции. Массажные ролики вернутся в изна-
чальное положение. Переведите кнопку питания под сиденьем в положение “O” и отключите вилку 
шнура питания от электрической розетки.

Дистанционное управлениеДистанционное управление
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Отличительные особенности
РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ 
РОЛЛИНГ – это приятное попеременное напряжение и расслабление мышц, он об-
ладает особенным успокаивающим и расслабляющим действием. Эта техника часто 
применяется при завершении массажа для расслабления мышц и релаксации

РАЗМИНАНИЕ 
Кожа и мышцы разминаются либо между большим и указательным пальцами, либо 
между обеими руками. Эта техника массажа чаще всего применяется для снятия на-
пряжения.

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

ВИБРАЦИЯ 
Вибрация вызывает равномерные колебания участков тела, проходящие вглубь. Сти-
мулирует кровообращение в тканях.

ПОКОЛАЧИВАНИЕ 
При поколачивании производят короткие постукивающие движения при помощи 
ребра ладони, кулака или ладони. Это стимулирует приток крови к коже и расслабля-
ет напряженные мышцы. Если применять технику поколачивания на уровне груди, то 
это способствует растворению слизи в легких.

ШВЕДСКИЙ МАССАЖ
Сочетание техник роллинг-массажа и похлопывания для одновременного снятия на-
пряжения и стимуляции циркуляции крови.

ПОСТЕПЕННОЕ РАЗМИНАНИЕ (DUAL ACTION)
Действенное сочетание разминания и поколачивания.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
Cпециально разработанные автоматические программы для всего тела, которые 
предусматривают широкий диапазон массажных техник. Кроме того, можно вклю-
чить функцию прогрева, при желании.

СКОРОСТЬ
Регулируемая скорость массажа.

ШИРИНА 
Расстояние между массажными роликами можно регулировать (узкий, средний и 
широкий).
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РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА И ПОДСТАВКА ДЛЯ СТУПНЕЙ
Возможность регулировки спинки и подставки для ступней делает выбор положения 
тела еще более удобным.

ПАНОРАМНЫЙ ВИД
Поворачиваемая на 180° база позволяет смотреть по сторонам и при этом рассла-
бляться.

Отличительные особенности
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Устранение неполадок
ОШИБКА УСТРАНЕНИЕ 

Массажное кресло не работает, несмотря на 
то, что оно было подключено к источнику 
питания.

•   Убедиться, что вилка хорошо подсоединена 
и работает.

•  Проверить, переведен ли выключатель мас-
сажного кресла в положение “I”.

В процессе эксплуатации контроллер работает, 
а массажное кресло – нет.

Массажное кресло может перегреваться из-за 
длительной эксплуатации. Оно автоматически 
охладится для возобновления нормальной ра-
боты. Отключите питание и позвольте креслу 
остыть в течение 30-40 минут.

Инструкции по хранению/обслуживанию

•  Рекомендуемые условия хранения: сухое помещение без пыли. Кабель питания должен быть свер-
нут.

•  Запрещается хранение устройства вблизи источника нагрева или открытого огня. Избегать прямо-
го воздействия солнечных лучей.

Вы приобрели изделие, выполненное из высококачественных материалов. Оно требует соответ-
ствующего ухода. Необходимо регулярно ухаживать за поверхностями при помощи соответствую-
щих средств, чтобы обеспечить длительную службу кресла.

Технические данные
Модель:   MoodRelax 
Габариты в вертикальном положении: 73 x 116 x 75 см 
Габариты в наклонном положении: 73 x 70 x 160 см 
Масса:    66 кг 
Напряжение:    AC 230 V ~ 50 Hz 
Номинальная мощность:  123 Вт 
Время работы:    15 минут 
В ручном режиме:    30 минут

Сертификаты:   
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ЕС – Декларация соответствиясоответствия

Соответствует европейским нормативным стандартам EMC 2014/30/EU и LVD 2014/35/EU.

Розничный оператор гарантирует предписанный законом гарантийный срок на изделие, ука-
занный на обратной стороне. Гарантия вступает в силу с момента покупки. Дату покупки следует 
указать на подтверждающих покупку документах. Розничный оператор на безвозмездной основе 
выполнит ремонт или замену любых вышедших из строя компонентов изделия, покрываемых 
действием гарантии на территории Германии. Гарантия не распространяется на компоненты, 
подверженные износу, например, на тканевые чехлы. Требованием для гарантийного ремонта 
является отправка неисправного компонента с подтверждающими покупку документами до исте-
чения гарантийного срока.

Претензии по гарантии не принимаются, если выявленный дефект был вызван, например, внеш-
ним воздействием, или возник в результате проведения ремонтных работ или внесения измене-
ний, которые выполняло не предприятие-изготовитель или авторизованный дилер. Гарантия со 
стороны розничного оператора ограничивается проведением ремонта или замены изделия. В 
рамках настоящей гарантии предприятие-изготовитель или розничный оператор не берет на себя 
никакие дальнейшие обязательства и не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
несоблюдения инструкций по эксплуатации и/или ненадлежащего использования изделия.

Если в результате проверки изделия предприятием-изготовителем будет обнаружено, что заявле-
ние по гарантии не относится к дефекту, на который распространяется действие гарантии, или что 
истек гарантийный период, все расходы на проведение проверки и ремонта будет нести покупа-
тель.

Casada International GmbH 
Obermeiers Feld 3 
33104 Paderborn, Germany 
info@casada.com 
www.casada.com

Авторское право. На изображения и текст распространяется действие авторского права компании 
CASADA International GmbH, их запрещается использовать без однозначного согласия правообла-
дателя. 
Copyright © 2016 CASADA International GmbH. 
Все права защищены.

Гарантийные условия
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