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h e a l t h c a r e

since

2000

www.casada.com

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 качества жизни, 
а также непревзойденное качество – все это отличает продукцию CASADA.

< timetorelax
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Поздравляем!
Приобретая 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 
инструкцию по безопасности.

Мы надеемся, что вы сможете получить истинное удовольствие от использования своего лично-
го BetaSonic.
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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 эксплуатации необходимо сохранить для использования в будущем!

•   Массажное кресло соответствует принятым техническим принципам и новейшим правилам техники безопасности.

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

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

•   Ненадлежащее использование и проведение ремонта без соответствующих полномочий не допускается по соображе-
ниям безопасности и ведет к потере гарантии.

•   Во избежание получения травм не допускается просовывать пальцы между массажными роликами.

•  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 отключать от сети элек-
тропитания, 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, представителем обслуживаю-
щей 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 ми-
нут, 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 полно-
стью вставлена в розетку, для снижения риска возникновения короткого замыкания 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 незамедлительно переклю-
чить выключатель в положение ВЫКЛ и вынуть вилку из розетки во избежание повреждения массажного кресла.

•   Запрещается использование массажного кресла, если электрические кабели мокрые или повреждены.

•   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 эксплуатации.

•   Следует использовать только оригинальные принадлежности от поставщика оборудования.

•   Запрещается становиться на подставку для ступней, сидеть или прыгать на ней во избежание повреждений.

•   Запрещается сидеть на подлокотнике или спинке кресла во избежание повреждений или получения травм.

•   Необходимо проводить регулярную чистку массажного кресла, при этом следует предотвращать попадание посторон-
них 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 объ-
ектов 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 гиб-
кий кабель, или следует приобрести у изготовителя или в его сервисном центре соответствующий гибкий кабель в каче-
стве замены.
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Противопоказания
При отсутствии уверенности в необходимости использования массажного кресла в каждом конкретном случае не-
обходимо обращаться к своему врачу.

•   Не допускается выполнение массажных процедур во время беременности или при наличии приведенных ниже 
одной или нескольких жалоб, связанных с массажными зонами: недавние травмы, тромбозные заболевания, все 
виды воспалений и вздутий, а также раковые заболевания. Рекомендуется обратиться к врачу перед проведением 
массажа для лечения недомоганий и заболеваний.

•   Лица с патологиями организма, ограниченными умственными способностями или восприятием или лица с недо-
статочным опытом и знаниями могут использовать это кресло только под присмотром и руководством лиц, ответ-
ственных за их безопасность.

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

  - Постельные больные

  - Лица, проходящие медицинское лечение

  - Лица с заболеваниями спины, проблемами с позвоночником или с неправильным положением тела

  - Лица с кардиостимуляторами

•   При возникновении болевых ощущений во время массажа следует немедленно остановить процедуру.

•   При получении травмы при использовании массажного кресла необходимо незамедлительно обратиться за меди-
цинской помощью.

•   Запрещается использовать участки кожи с покраснением, вздутием или воспалением.

•   Данное массажное кресло следует использовать только для профилактического массажа в домашних 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 каждую часть тела не-
обходимо массировать не более 15 минут, так как в противном случае избыточный массаж может оказать контр-
продуктивный 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 массажным креслом.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ braintronics

• Психозы (например, шизофрения, биполярное расстройство, эндогенная депрессия

• Расстройства личности

• Эпилепсия и схожие расстройства

• Сердечные заболевания

• Заболевания центральной нервной системы

• Тромбозы

• Эндогенная депрессия

• Синдром дефицита внимания (недостаточная активность)

• Недавний серьезный сердечный приступ

• Психическое расстройство

• Зависимость от алкоголя или наркотиков

• Регулярное использование психотропных препаратов

• Беременность

ПРИМЕЧАНИЕ: Из этических и правовых соображений braintronics нельзя использовать детям и подросткам без чет-
кого разрешения законных представителей. Запрещено использовать лицам, которые вследствие медитации могут 
вступать в религиозные конфликты.
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Оборудование
Подушка

Воздушные подушки для плеч

Подушка для спины

Пульт дистанционного управле-
ния и держатель

Сиденье

Боковая панель

Подставка для ног

Колесики

Порт для пульта дистанцион-
ного управления

Основной выключатель питания
Предохранитель

Разъем шнура питания

Подставка для ступней

Воздушная подушка для руки

~ИЗОБРАЖЕНИЕ ОСНОВНОГО КОРПУСА (ВИД СПЕРЕДИ)

ИЗОБРАЖЕНИЕ ОСНОВНОГО  
КОРПУСА (ВИД СЗАДИ) }

Порт USB
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1|  ОТКРЫТИЕ УПАКОВКИ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ АКСЕССУАРОВ

a)  Убрать пластмассовые ленты с внешней упаковки массажного кресла и поднять внеш-
нюю упаковку.

b) Вынуть внутренний упаковочный материал.

c) Установить заднюю спинку и подушку

d)  Комплектность поставки в упаковке с аксессуарами: руководство по эксплуатации, 
кабель питания, пульт дистанционного управления и держатель для него.

2|   УСТАНОВКА РАМЫ ДЛЯ НОГ

Разъемы для 
подключения питания

Соединительный 
шток

Квадратная 
труба

Болт 

Скоба

Подключить 
воздушные трубки(a)

(c) (d)

a)  Извлечь подставку для ступней, расположенную в задней части массажного кресла и 
установить ее спереди кресла.

b)  Справа и слева на передней части кресла имеется резьба. Взять подставку для ступней, 
и, удерживая ее на одном уровне с резьбой закрепить обе стороны входящими в ком-
плект поставки винтами. Вставить входящие в комплект поставки пластиковые шайбы 
между подставкой и креслом.

c)  Включить кресло и поднять подставку для ступней в самое высокое положение. После 
этого снова отключить его от источника питания. Затем соединить воздушные трубки 
подставки для ступней с трубками кресла, используя совпадающие номера. Наконец, со-
единить вместе разъемы для подключения питания подставки для ступней.

d)  Теперь соединить шток, расположенный в задней центральной части подставки для 
ступней с железной кромкой, выступающей из кресла, при помощи соответствующих 
болтов и закрепить его с помощью предохранительного зажима.

e)  Наконец подключить кресло к источнику питания и дать ему вернуться в начальное по-
ложение.

Установка

Убрать картон
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3|  УСТАНОВКА ДЕРЖАТЕЛЯ КОНТРОЛЛЕРА 

1.  Взять скобу для пульта дистанционного управления и 
разместить ее на внешней стороне подлокотника.

2.  Устройство крепления расположено на боковой 
панели, как показано на рисунке. При помощи от-
вертки закрепить держатель пульта дистанционного 
управления винтами.

3.  Вставить пульт дистанционного управления в держа-
тель.

4|   ПРОВЕРКА ВСЕГО МАССАЖНОГО КРЕСЛА И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОКРЫТИЯ

5|  НАСТРОЙКА МАССАЖНОГО КРЕСЛА

a)  Вынуть массажное кресло в сборе из 
упаковки для основания и устано-
вить его в подходящем положении.

b)  При настройке массажного кресла 
необходимо выдерживать расстоя-
ние 5-10 см от спинки до стены и 50 
см от передней части до стены, что-
бы спинка и подставка для ступней 
могли свободно наклоняться.

c)  Во избежание наложения сигналов, 
кресло следует установить на рас-
стоянии не менее 1 м от аудио/видео 
аппаратуры, телевизоров и радио.

Установка
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6|  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАССАЖНОГО 
КРЕСЛА

a)  Удерживать спинку обеими руками, как 
показано на рисунке справа и накло-
нить кресло назад примерно на 45°С. 
Осторожно перемещать кресло на ко-
лесиках назад или вперед, пока не бу-
дет достигнуто желаемое положение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

 • Всегда перемещать кресло вдвоем, убедившись, что на нем никто не сидит.

• При ненужном перемещении массажного кресла возможно повреждение пола.

• Следует крепко держать массажное кресло во избежание его падения.

7| ЗАЩИТА ПОЛА

Во избежание неравномерного истирания пола из-за тяжелого массажного кресла, мы ре-
комендуем ставить его на ковер или нечто подобное.

ВНИМАНИЕ:

В случае сенсорного пола не следует катить по нему кресло, его необходимо 
переносить как минимум вдвоем. Поднять кресло за заднюю спинку и подставку для 
ступней. При этом подставка для ступней автоматически полностью поднимется.

УС
ТА

Н
О

В
К

А

Установка
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1|  РЕГУЛИРОВКА ЗАДНЕЙ СПИНКИ И ПОДСТАВКИ ДЛЯ 
СТУПНЕЙ

•  Убедиться, что подголовник и спинка находятся в подходя-
щем начальном положении.

• Убедиться, что разъем питания не поврежден.
• Убедиться, что подставка для ступней поднята должным 
образом.

2| ПРОВЕРКА ОКРУЖЕНИЯ

Убедиться, что вокруг массажного кресла нет препят-
ствий

3|  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ КРЕСЛА 

• Подключить кабель питания
• Включить выключатель на кресле

4| НАСТРОЙКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОДГОЛОВНИКА

Отрегулировать положение подголовника таким об-
разом, чтобы его нижняя кромка находилась на одной 
линией с кончиком мочки уха.

Запуск
ЗА

П
УС

К
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Дистанционное управление
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[2] Регулировка скорости

[3] Выбор зоны массажа
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[5] Кнопка давления воздуха
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[10] Регулировка громкости

[11] Автоматический режим

[12] Зона braintronics

[13] Кнопка нагрева

[14] Кнопка роликов для ступней

[15] Кнопка настройки положения

[16] «Нулевая гравитация 1»

[17] «Нулевая гравитация 2»

[18] Регулировка наклона
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2| ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ КНОПОК КОНТРОЛЛЕРА

Включение и выключение массажного кресла. При повторном на-
жатии кнопки все функции массажного кресла отключаются, и оно 
возвращается в исходное положение.
При нажатии этой кнопки все функции приостанавливаются. При 
повторном нажатии кнопки все ранее выбранные функции продол-
жают работу.

Выбор желаемой длительности массажа. Диапазон регулировки 5-30 
минут. Время работы по умолчанию: 15 минут.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Массажное кресло имеет 6 автоматических программ массажа.

Auto 1 (Авто 1) – Полный массаж тела: Включает / отключает массаж 
по всей зоне спины.

Auto 2 (Авто 2) – Массаж нижней части тела. Включает / отключает 
массаж спины и поясничной области.

Auto 3 (Авто 3) – Освежающий массаж: Борется с симптомами уста-
лости и возвращает энергию.

Auto 4 (Авто 4) – Расслабление: Просто откиньтесь назад, расслабь-
тесь, отдохните, избавьтесь от усталости, восстановите силы.

YOGA (ЙОГА): Направленное растяжение активирует тело и оказыва-
ет на него бодрящий эффект.

STRETCH (РАСТЯЖЕНИЕ): Основано на классических методах глубо-
кого разминания и наиболее эффективно, когда ролики останавли-
ваются на различных точках, надавливают на них и совершают кру-
говые движения.

ЗОНА BRAINTRONICS

При помощи этих кнопок можно выбрать индивидуально сохранен-
ные программы аудиостимуляции braintronics.

ФУНКЦИЯ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ

«Нулевая гравитация»: Каждый раз при нажатии этой кнопки кресло 
переместится в следующее из двух разных положений наклона.

Нажать и держать кнопку для независимой регулировки положения 
подставки для ступней.

Эти кнопки управляют положением спинки и подставки для ступней.

Дистанционное управление
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Дистанционное управление
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ВЫБОР МАССАЖА ВРУЧНУЮ

Функция сон с braintronics: Если вы хотите остаться в лежачем по-
ложении после программы braintronics, нажмите эту кнопку в начале 
или в процессе работы программы.

5 ручных программ массажа. Эта кнопка позволяет выбрать жела-
емые персональные программы массажа, такие как разминание, 
постукивание, массаж двойного действия, шиацу и роллинг-массаж.

3-ступенчатая настройка скорости массажа для постукивания, раз-
минания, массажа двойного действия и шиацу.

Настройка положения ролика: Во время работы ручных программ 
нажатием этой кнопки можно перемещать массажные головки вверх 
и вниз
Выбор зоны массажа: Кнопка выбора для зоны ручного массажа, в 
следующей последовательности:
Фиксированная точка  Спина  Талия  Седалище  Спина и талия  
Талия и седалище  Все тело

Нагрев: Включение и отключение функции нагрева спины

Запуск или остановка работы ролика для ступней

Массаж давлением воздуха:
Краткое нажатие кнопки позволяет выбрать индивидуальные зоны 
массажа:
Ступни/голени  Руки  Плечи  Ступни/голени/руки  Ступни/голени/
руки/плечи
Вы можете выбрать автоматическую комбинацию различных зон, 
удерживая кнопку нажатой на протяжении длительного времени.
Интенсивность массажа воздухом:
3-ступенчатая регулировка интенсивности массажа при помощи 
воздушных подушек

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Регулируют громкость.
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ШИАЦУ 
Шиацу (надавливание пальцами) – это разработанная в Японии техника лечения тела. 
Массаж состоит из мягких ритмичных глубоко проникающих растяжений и поворотов. 
Целью шиацу является стимулирование отдельных точек на теле и обеспечение под-
вижности мышц.

МАССАЖ 2D
Массажное кресло оснащается интеллектуальным механизмом массажа 2D. Это позво-
ляет массажному креслу измерять вашу спину для определения более точной позиции 
отделов позвоночника.

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.

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

РАСТЯГИВАЮЩИЙ РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ СПИНЫ
Точечная растяжка спины роликами помогает снять напряжение с отдельных участков 
позвоночника и активизирует организм.

РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ 
РОЛЛИНГ – это приятное попеременное напряжение и расслабление мышц, он обла-
дает особенным успокаивающим и расслабляющим действием. Эта техника часто при-
меняется при завершении массажа для расслабления мышц и релаксации

ПРОГРЕВ
Проникающее внутрь и распространяющее тепловое воздействие позволяет превос-
ходно расслабиться. Благодаря глубокому проникновению тепла, эта функция особен-
но благотворно влияет на напряженные мышцы.

МАССАЖ СТОП
Массаж стоп класса люкс – скорость движения массажных роликов можно отрегули-
ровать.
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СЖАТИЕ ВОЗДУХА
Надутые и сдутые воздушные подушки совершают накачивающие движения, которые 
вызывают естественные сокращения мышц. Благотворно влияет также на область икр 
и стоп.

ЙОГА
Целенаправленный растягивающий массаж активизирует Ваше тело и обладает ожив-
ляющим воздействием на весь организм.

L ФОРМА МАССАЖНОЙ КАРЕТКИ
В данном массажном кресле проводится глубокий массаж всего тела от шеи до ягодиц

ZERO SPACE-ЭКОНОМИЯ ПРОСТРАНСТВА
В положении массажное кресло передвигается вперед, и поэтому нужно только 5 
см до стены позади. Экономия пространства и удобство!

НУЛЕВАЯ ГРАВИТАЦИЯ
Вы примите положение, знакомое космонавтам как ощущение невесомости.

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

МАССАЖ ЗОНЫ СПИНЫ
Удобно и применимо к области массажа любого размера.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ СТОП
Подставку для стоп можно удлинять до 15 см, поэтому ее можно приспособить к 
разным размерам тела.
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РЕГУЛИРУЕМАЯ СПИНКА И ПОДСТАВКА ДЛЯ СТУПНЕЙ 
Возможность регулировки спинки и подставки для ступней делает выбор положе-
ния тела еще более удобным.

ИНТЕНСИВНОСТЬ КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА 
Регулируемая интенсивность компрессионного массажа.

ЗОНА КОМПРЕССИОННОГО МАССАЖА
Три зоны компрессионного массажа (всего тела, рук и ног / нижней части тела).

СВЕТИЛЬНИК-ПРОЖЕКТОР 
Массажные ролики могу проводить массаж в конкретной точке тела.

СКОРОСТЬ 
Регулируемая скорость массажа.

ШИРИНА 
Расстояние между массажными роликами можно регулировать (узкий, средний и 
широкий).

ГРОМКОСТЬ 
Регулировка громкости. 
(Для функции braintronics.)

brainwave 
stimulation system

BRAINTRONICS
Ритмичные звуки одной из восьми специальных программ braintronics, на 21 минуту 
погружают в медитацию (альфа-состояние). Такое расслабление восстанавливает силы 
не хуже чем 2 часа сна.
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После использования

1.  После завершения массажной программы, 
возвратить кресло в вертикальное положение, 
нажав кнопку регулировки угла наклона. 
 
 •  Убедитесь, что требуемая зона наклона 

вокруг кресла не заблокирована объ-
ектами.

  •  Во избежание травм убедитесь, что 
ваши руки и ноги не могут быть защем-
лены в отверстиях внутри кресла.

2.  Нажать кнопку питания для отключения массаж-
ного кресла и вернуть пульт дистанционного 
управления обратно в держатель

3. Отключить главный выключатель питания.

4.  Выдернуть вилку из розетки. 
• Не выдергивать вилку за шнур питания. 
• Не вынимать вилку влажными руками.
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Устранение неполадок

УСТРАНЕНИЕ 
 
1.  Убедиться, что кабели питания массажно-

го кресла и пульта дистанционного управ-
ления вставлены надлежащим образом.

2.  Проверить, переведен ли выключатель 
массажного кресла в положение “I”.

1.  Убедиться, что кабели питания массажно-
го кресла и пульта дистанционного управ-
ления вставлены надлежащим образом.

2.  У массажного кресла имеется автоматиче-
ская функция отключения при перегреве. 
Отключить кресло от источника питания 
на 30-50 минут.

После использования массажных программ 
массажное кресло автоматически пере-
ходит в режим ожидания. Нажать кнопку 
питания для активации кресла.

Убедиться, что блок braintronics и кресло 
подключены через USB-кабель и надле-
жащим образом подключены к источнику 
питания.
 

ОШИБКА

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

•  Массажное кресло не реагирует на 
команды с пульта дистанционного 
управления.

•  Массажное кресло и пульт дистанцион-
ного управления не работают.

•  Невозможно запустить автоматические 
программы braintronics.

При возникновении особых обстоятельств прекратить использование во избежание инцидентов 
и выдернуть вилку из розетки. Если описанные ниже меры не исправляют ситуацию, необходимо 
связаться с нашим центром обслуживания клиентов.
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Инструкции по хранению / 
обслуживанию

Технические данные
Габариты: в вертикальном положении:  76 x 113 x 135 см
В наклонном положении:  76x 92 x 185 см
Масса:  110 кг
Напряжение:  220В ~ 50Гц
Номинальная мощность: 230 Вт
Время работы:  максимум 30 минут
braintronics: 21 минут
Сертификаты:
   

•  Если кресло не используется в течение длитель-
ного времени, кабель питания должен быть свер-
нут, кресло должно храниться в сухом помеще-
нии.

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

•  Если кресло расположено на неровной поверх-
ности, запрещается катить или толкать его; для 
перемещения кресло необходимо поднять.

•  После каждого использования кресла необходи-
мо выдерживать паузу, запрещается использо-
вать кресло несколько раз без пауз.

•  Перед очисткой кресла необходимо отсоединить 
его от источника питания.

•  Для очистки грязи и следов пота всегда следует 
использовать сухую мягкую ткань и нейтральное 
моющее средство.

•  Запрещается использовать для очистки кресла 
избыточное количество воды или сушить кресло 
при помощи фена.

•  Необходимо очищать кресло регулярно и при по-
явлении грязи.

•  Разрешается использовать только имеющиеся на 
рынке продукты для ухода за искусственной ко-
жей. Запрещается очищать кресло при помощи 
растворителя, бензола или спирта.
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Розничный оператор гарантирует предписанный законом гарантийный срок на изделие, указан-
ный на обратной стороне. Гарантия вступает в силу с момента покупки. Дату покупки следует 
указать на подтверждающих покупку документах. Розничный оператор на безвозмездной осно-
ве выполнит ремонт или замену любых вышедших из строя компонентов изделия, покрываемых 
действием гарантии на территории Германии. Гарантия не распространяется на компоненты, под-
верженные износу, например, на тканевые чехлы. Требованием для гарантийного ремонта являет-
ся отправка неисправного компонента с подтверждающими покупку документами до истечения 
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 заяв-
ление 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 по-
купатель.

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 правооб-
ладателя. 

Copyright © 2016 CASADA International GmbH. 

Все права защищены.

Гарантийные Условия

ЕС – Декларация соответствия
Соответствует европейским нормативным стандартам EMC 2014/30/EU и LVD 2014/35/EU.
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