
КОМПЛЕКТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РУ
СС

КИ
Й

1. Отстегните защелки-крепления.

2. Поставьте стол на бок. Раскройте его и 
вытащите ножки. Полностью раскройте стол 
и отрегулируйте высоту ножек.

3. Выньте все аксессуары и затем подни-
мите стол, поставив его ножками на пол.

4. Поместите подголовник в соответству-
ющие отверстия и зафиксируйте подушку на 
подставке. 

СБОРКА И УСТАНОВКА

   [1]  Массажный стол Galant

   [2]  Полка для рук

   [3]  Сумка для транспортировки

  [4] Съемный регулируемый подголов-
ник

   [5]  Валик для заглушки люверса лица

   [6]  Инструкция

Регулярный уход продлит срок службы 
вашего массажного стола Galant и будет га-
рантией безопасной эксплуатации на всем 
протяжении использования. 

1. Рекомендованные условия хранения: 
сухое место, без пыли.

2. Избегайте попадания жидкостей на 
Galant и воздействия открытого огня.

3. Очищайте массажный стол, используя 
сухую мягкую ткань.

Гарантия на массажный стол 1 год с 
даты покупки.

ХРАНЕНИЕ / УХОД

Для обеспечения надлежащего функци-
онирования и оптимального эффекта про-
сим Вас внимательно прочитать следующие 
инструкции перед применением данного оз-
доровительного оборудования. Просим Вас 
сохранить данную инструкцию для последу-
ющего использования!

•	Складывайте и раскладывайте массаж-
ный стол с помощью второго человека.

•	Стол должен быть установлен на ровную 
поверхность.

•	Перед каждой сборкой проверяйте кре-
пления винтов, шнуры не должны быть 
запутаны и перегнуты.

•	Не перегружайте стол, это может приве-
сти к травме.

•	Не используйте для очистки стола сред-
ства содержащие алкоголь или раство-
ритель. Это может испортить обивку 
стола. 

•	Данный массажный стол соответствует 
общепризнанным принципам техноло-
гии и действующим нормативам техники 
безопасности.

•	Данное оборудование не требует тех-
нического обслуживания. Любой необ-
ходимый ремонт может быть выполнен 
авторизованным специалистом. Не-
правильное использование и несанк-
ционированный ремонт запрещены по 
причинам безопасности и ведут к анну-
лированию гарантийных обязательств.  

•	Избегайте высоких температур и прямых 
солнечных лучей.

•	Мы не несем ответственности за повреж-
дения по причине неправильного или 
ненадлежащего использования. 

•	Во избежание чрезмерной нагрузки 
мышцы и нервные волокна не следует 
превышать рекомендованную продол-
жительность сеанса массажа. 

•	Не используйте заостренных или острых 
предметов. 

•	Любого массажа – в том числе и ручно-
го – следует избегать во время беремен-
ности и/ или при наличии одного или 
более недомоганий в области массажа: 
головная боль, недавние травмы, тром-
ботические заболевания, воспаления и 
опухоли любого типа, включая раковые. 
Рекомендуется посоветоваться со своим 
врачом перед лечением любых повреж-
дений или заболеваний.

•	Если Вы используете электрические ап-
параты, например, кардиостимулятор, то 
перед любым видом применения масса-
жа Вам следует проконсультироваться со 
своим врачом.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

GALANT

Размеры в рабочем виде: 
195 х 59 – 81 х 70 см
Размеры в собранном виде: 98 х 70 х 18 см
Размеры в коробке: 100 х 21 х 75 см
Вес: 13,5 кг.
Вес в коробке: 15,5 кг 
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