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Мы предоставляем гарантию качества продукции на один год. В течение 
срока гарантии мы осуществляем БЕСПЛАТНУЮ замену вышедших из 
строя деталей. В случае неправильной сборки, неправильной 
эксплуатации или самостоятельной замены неисправных деталей наша 
компания снимает с себя всякую ответственность. Для получения 
гарантийного обслуживания вы обязаны предоставить серийный номер 
нашего продукта, фотографии или другую информацию запрашиваемую 
компанией. Данная продукция предназначена для домашнего 
использования, если неисправность возникла в результате 
коммерческого использования продукта, компания не несет никакой 
ответственности. Производитель /Manufactory:
Фуан Мифали Электроникс ЛТД / Fuan Mifaly Electronics Co., Ltd Адрес/
Address:
NO.20 Даченг улица, Город Чэньян, Город Фуань, Город Ниндэ, 
провинция Фуцзянь/ NO.20 Dacheng Road, Chengyang Town, Fuan City, 
Ningde City, Fujian Province
Страна изготовления: Китай/China
Поставщик:
ООО «Сан Планет СПБ», 191167, г. Санкт-Петербург, наб. реки
Монастырки, дом 5, Литер В, пом/ком 3-Н/4.
Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим
Регламентом Таможенного Союза. Все актуальные изменения в
конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на
официальном сайте поставщика оборудования
ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru
ДЕКЛАРАЦИЯ ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.B.32567/21
ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ДС ОТ 16.06.2021 ПО 14.06.2024.
Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на 
сайте поставщика ООО «Сан Планет СПб» www.victoryfit.ru
Данное руководство было тщательно отредактировано, если вы 
обнаружили ошибку, пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Если 
изображения продукта отличаются от настоящего продукта, то верным 
является внешний вид продукта.
Любое улучшение функционала и технических характеристик продукта 
производится без дополнительного уведомления пользователя.
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1. Ежедневная чистка: пожалуйста, используйте нейтральные
чистящие средства и мягкую ткань. Избегайте использования
агрессивных чистящих средств.

2. При повреждении шнура питания во избежание опасности его
необходимо заменить, обратившись к производителю или
сертифицированному мастеру.

3. Если вы не пользуетесь массажным креслом или решили провести
чистку, извлеките шнур питания из розетки.

4. Во избежание повреждения поверхности кресла не касайтесь его
острыми предметами.

5. Не помещайте кресло во влажную среду. Его можно использовать
исключительно в сухом и хорошо вентилируемом помещении.

Неполадка       Возможные причины     Методы устранения

2
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10

Звук (работающего мотора)
Звук накачивания 
воздушной подушки
Звук опорожнения 
воздушной подушки
Звук срабатывания 
электромагнитного клапана
Звук работы воздушного 
насоса.

Кресло полностью не 
работает.

Массаж внезапно 
прекратился.

При включенном кресле
Механический звук.

Шнур питания не вставлен в 
розетку.
Переключатель питания не 
включен.
Не нажата кнопка массажа.

Кресло завершило 20-минутный 
массажный цикл и 
автоматически переключилось в 
режим ожидания.

Сработала защита мотора от 
перегрева.

Норма.
Не требует устранения.

Проверьте розетку и шнур 
питания. Убедитесь, что 
штекер в рабочем 
состоянии и плотно 
вставлен в розетку. 
Нажмите кнопку включения.

Если вы хотите провести 
дополнительный массаж, 
нажмите соответствующую 
кнопку.

После завершения 
эксплуатации выключите 
кресло и извлеките вилку из 
розетки.

Ежедневный уход и устранение неполадок

Благодарим за приобретение нашего массажного кресла

Благодаря эргономической конструкции оно обеспечивает 
одновременный массаж нескольких зон, включая спину, поясницу, 
бедра, ноги, руки и т.д. Это шикарное кресло позволяет выбирать 
между несколькими видами массажа, такими как массаж Шиацу, 
разминание и постукивание, роликовый массаж, массаж 
воздушными подушками и т.д. Для обеспечения правильной работы 
и эксплуатации устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте 
данное руководство, в особенности раздел о правилах техники 
безопасности. Храните инструкцию в надежном месте для 
возможного обращения в будущем.
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Безопасность
Пожалуйста, внимательно прочитайте все положения руководства перед 
использованием кресла.
Для снижения риска возгорания, поражения электрическим током или травмирования 
окружающих тщательно соблюдайте следующее:
1) Кода кресло не используется, убедитесь, что вилка шнура питания извлечена из

розетки. Также эту процедуру необходимо обязательно выполнять перед разборкой
или заменой частей кресла.

2) Во избежание возгорания, повреждения электрическим током или риска перегрева не
кладите в процессе работы на кресло одеяла, подушки и подобные предметы.

3) Использование кресла детьми, а также лицами с ограниченными физическими и
умственными способностями должно осуществляться исключительно под надзором
взрослых.

4) Использовать кресло можно только для целей, изложенных в настоящем руководстве.
Используйте исключительно запасные части, рекомендованные производителем.

5) Откажитесь от использования кресла при обнаружении следующего: повреждение
шнура питания или вилки; нарушенная работа кресла; нарушение заземления;
попадание воды на поверхность кресла. Пожалуйста, во всех подобных случаях
обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

6) Если вы хотите передвинуть кресло, не тяните за шнур питания. Кроме того, не
используйте шнур в качестве ручки.

7) Избегайте нахождения шнура питания вблизи нагретых поверхностей и источников
тепла.

8) Не включайте кресло при заблокированном воздухоотводном отверстии. Следите за
тем, чтобы воздухоотвод не был нарушен, а также забит пылью и волосами.

9) Избегайте попадания или проникновения каких бы то ни было посторонних объектов в
любые отверстия кресла.

10) Пожалуйста, не используйте кресло вне помещения.
11) Пожалуйста, избегайте попадания распыленных веществ на поверхность кресла.

12) Не забывайте отключать питание. По окончании использования, пожалуйста,
выключите все переключатели и извлеките вилку из розетки.

13) Следите за тем, чтобы дети не использовали кресло для своих игр..

Резервный предохранитель

Главный переключатель питания

Предохранитель

Основное гнездо

Подготовка кресла к эксплуатации



Влагоотделитель

Форсунка
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1. Безопасность

- Для обеспечения безопасной и надлежащей эксплуатации
кресла, пожалуйста, внимательно прочитайте данное 
руководство перед началом использования.

- Не включайте кресло при обнаружении поврежденной
оболочки или упаковки.

- Во избежание получения травм или снижения массажного
эффекта избегайте одновременного использования
массажного кресла и других электрических устройств вроде
электро-одеяла.

- Во избежание возможных негативных последствий не
используйте массажное кресло в течение часа после
принятия пищи.

- Не включайте кресло влажными руками и не используйте
его в том случае, если другие части вашего тела влажные
или мокрые.

- Кресло предназначено сугубо для использования внутри
помещения.

- Если вы используете кресло в помещении с низкой температурой,
избегайте резкого повышения окружающей температуры.
Рекомендуется перед включением постепенно довести
температуру до рабочего диапазона.

- Если массажное кресло перемещается из холодильного
хранилища в теплое помещение, это может негативно сказаться
на его работе и даже привести к поломке из-за накопления
конденсата внутри кресла.

- Во избежание поражения электрическим током или поломки
массажного кресла не используйте его в помещениях с
повышенной влажностью или запыленностью.

- Не включайте массажное кресло при температуре внутри
помещения свыше 40ºC

- Не используйте кресло вблизи электрических обогревателей,
печей или же под воздействием прямых солнечных лучей.

- Это массажное кресло предназначено как для домашнего
использования, так и для применения в коммерческих целях.

2. Безопасная эксплуатация

Будьте осторожны

Подготовка кресла к эксплуатации
1.Установить крышку задней панели
2.Необходимо найти винтовые отверстия, затем прочно
зафиксировать винты при помощи отвертки, установка крышки
задней панели завершена

(Прочно зафиксировать винты
при помощи отвертки) 

(Установка завершена)

Установка трубки для подачи воды
  Вставьте трубку в круглое отверстие, затем закрепите 

влагоотделитель и форсунку

Включение питания
   Вставьте штепсельную вилку в гнездо, затем нажмите на кнопку 

включения питания
Бу

дь
те

вн
им

ат
ел

ьн
ы

! *Пожалуйста, убедитесь, что шнур питания не придавлен
массажным креслом

*Убедитесь, что заземляющий провод подключен
*Перед тем, как вставить штепсельную вилку, убедитесь,
что все кнопки управления (включая основной
переключатель электропитания (кнопку включения))
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Будьте осторожны

Инструкции по управлению массажем
-- Пожалуйста, избегайте попадания посторонних объектов или 

воспламеняющихся веществ внутрь кресла. В противном случае это может 
привести к поражению электрическим током, поломке или возгоранию.

-- Во избежание перегрева или возгорания не накрывайте кресло во время 
работы.

-- При появлении любого дискомфорта во время массажа немедленно выключите 
кресло.

-- Данное изделие не предназначено для диагностики или лечения. Если вы 
нуждаетесь в диагностике или лечении, обратитесь к медицинскому персоналу 
соответствующей квалификации.

-- Если у вас присутствует острое или хроническое заболевание, а также если вы 
принимаете медицинские препараты, проконсультируйтесь с врачом перед 
использованием кресла. На поздних сроках беременности или при недомогании 
откажитесь от использования кресла.

-- На ранних сроках беременности перед использованием кресла 
проконсультируйтесь с врачом и строго следуйте его рекомендациям.

-- Продолжительность работы кресла в режиме массажа - 15-30 минут. Перед 
повторным использованием убедитесь, что кресло было выключено в течение 
периода не менее 10 минут. В противном случае может сработать защита от 
перегрева, в результате чего кресло выключится.

-- Людям с нарушенной тепловой чувствительностью необходимо быть крайне 
внимательными при использовании кресла.

- Пожалуйста, избегайте использования кресла в состоянии опьянения.
- Избегайте прямого массажа головы, локтевых и коленных суставов, грудной

клетки и живота.
- Если вы случайно распылили жидкость на массажное кресло, незамедлительно

извлеките вилку из розетки. Ни в коем случае не касайтесь вилки мокрыми или
влажными руками.

- Не повреждайте шнур питания и не включайте кресло с поврежденным шнуром
питания. В противном случае это может привести к поражению электрическим
током или поломке кресла.

- Немедленно выключите кнопку питания, извлеките вилку из розетки и
обратитесь в авторизованный сервисный центр, если произошло следующее:
- Вы случайно разлили воду на поверхность кресла. Это может привести к

поражению электрическим током.
-Обивка кресла повреждена, в результате чего открылся доступ к внутренним

частям.
- Во время массажа вы чувствуете сильный дискомфорт или боль.

Незамедлительно прекратите использовать кресло и обратитесь к врачу.
- Вы обнаружили явную неисправность или нарушение нормальной работы

кресла. Немедленно прекратите его использовать.
- Если вы обнаружили неисправность, извлеките вилку из розетки во избежание

случайного включения кресла.
-На улице наблюдаются гром или молнии.

1.Включение/выключение: при нажатии на кнопку включения,
на дисплее будет отображаться время, заработают массажные
ролики, ножной массажер поднимется вверх, включатся
воздушные подушки, кресло готово к использованию.
При нажатии на кнопку выключения, на дисплее отобразится
«OFF», все функции будут отключены, ножной массажер
вернется в исходное положение.

2.Приостановить: приостановка всех функций, на дисплее
отображается: --

3.Автоматический режим: когда кресло находится во
включенном состоянии, при этом его работа не
приостановлена, нажмите на переключатель между тремя
автоматическими режимами. На дисплее отобразится: А1, А2,
А3. При выборе «А3», на дисплее перестанет отражаться
автоматическая выдача показаний «А0», но, если Вы нажмете
еще раз, то снова вернетесь к «А1».

4.Воздушная подушка: когда кресло находится во включенном
состоянии, при этом его работа не приостановлена, можно
выбрать мощность воздушной подушки. На дисплее
отобразится: D1, D2, D3. При выборе «D3», на дисплее
перестанет отражаться автоматическая выдача показаний
«D0», но, если Вы нажмете еще раз, то снова вернетесь к «D1».

5.Настройки времени: когда кресло находится во включенном
состоянии, при этом его работа не приостановлена,
установите время массажа: 5, 10, 15, 20, 25, 30 мин.

6.Интенсивность: когда кресло находится во включенном
состоянии, при этом его работа не приостановлена,
установите интенсивность массажа: В1, В2 или В3.

7.Направление по голени вверх: когда кресло находится во
включенном состоянии, при этом его работа не
приостановлена, поднимите ножной массажер вверх.

8.Направление по голени вверх: когда кресло находится во
включенном состоянии, при этом его работа не
приостановлена, опустите ножной массажер вниз.

   Примечание: после нажатия кнопки питания для включения 
массажное кресло/кровать переходит в режим ожидания, время 
работы кресла по умолчанию составляет 20 минут.
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Наименования и функции основных механизмов 
массажного кресла/кровати

Название изделия

Номер модели:

Мощность:

Входящее напряжение

Частота

Продолжительность 
рабочего цикла

Массажное кресло VictoryFit VF-M100

VF-M100

<150 Вт

220-240 В

50-60 Гц

20 минут

Инструкции по дистанционному управлению

 (Подголовник) 

 (Переключатель электропитания)

(Массаж рук)

 (Массаж спины)

 (Массаж ног)

Кнопка включения/выключения 5-30 минут

постукивающий массаж
автоматический режим

разминающий массаж

режим ручного массажа
(область белого цвета)

3 режима интенсивности
воздушной подушки

3 режима интенсивности
массажа

направление по голени вверх направление по голени вниз

приостановить

беречь от попадания воды

цифровой индикатор




