Гарантии и послегарантийное
обслуживание.
Производственная
гарантия
включает
работу изделия в течении 12 месяцев со дня
покупки при соблюдении инструкций по
эксплуатации.
Потребитель
лишается
гарантии в случае истечения срока таковой
или при наличии механических повреждений,
произошедших по вине потребителя.






Нагрузка на стол должна быть
равномерной: недопустимы резкие
удары, нажимы, прыжки на стол и на
столе.
Недопустимо стоять на столе ногами.
Недопустимо располагать на столе
двух пациентов сразу.
Пациент должен сначала сесть на
середину стола, а затем плавно лечь,
перемещая части тела без рывков.

Характеристики.
Складные массажные столы - необходимое оборудование
для проведения всех видов массажа, в том числе
косметического: эпиляции, обертываний, татуажа. Они
применяются для процедур, проводимых на дому, в салонах
красоты, в СПА-центрах. В сложенном состоянии стол
превращается в чемодан, весом в пределах 11-15 кг. Для
переноски предусмотрена кожаная ручка. Во многих моделях
предусмотрена регулировка стола по высоте, вырез для лица
(заглушка в комплекте). Преимущества: возможность работать
на выезде, компактное хранение, низкая стоимость. Ширина
стола-в пределах 60-70 см. Узкий стол будет неудобен для
полных клиентов, широкий заставит массажиста сильнее
наклоняться, что увеличит нагрузку на спину. Длинаоптимальная от 180 до 200 см. Высота-подбирается в
соответствии с ростом массажиста. Если на одном столе
работает несколько человек, обязательно должна быть
регулировка высоты. Материал ножек и рамы-сталь, покрытая
порошковой краской, которая не содержит вредных
химических веществ и долговечнее обычной краски. При
равномерной нагрузке стол выдерживает вес до 350 кг.

Установка.

Обслуживание.

Пол для установки должен быть ровным,
допускаются перепады высоты не более 1-2 см
между ножками стола. Никакие регулировки при
этом не требуются, стол за счет упругости
конструкции на скручивание будет стоять
аналогично установки на ровном полу. Должны
быть соблюдены требования к безопасности
рабочего места специалиста, проводящего
процедуры. Для установки массажного стола
откройте торцевой замок и разложите стол
сначала в положении на боку, затем поставьте на
ножки и немного надавите на середину для
приведения стола в рабочее состояние. В
разложенном состоянии массажный стол может
выглядеть немного с «горбинкой» - когда
середина чуть выше краев. Это нормальное
состояние, при нагрузке стол принимает близкое к
абсолютно
ровному
состоянию.
Такая
особенность сделана с учетом небольшого
вытягивания тросов, чтобы не допустить
состояние прогиба середины стола со временем.
При складывании сначала положите стол на бок,
затем сложите одну пару ног, воздействуя на
элементы попарно. Важно! Не допускайте
«закусывания» тросов-ситуации, когда трос резко
изгибается у основания. Тросы должны быть
уложены ровно не зажимаясь какими-либо
элементами стола. При необходимости нужно
рукой развернуть трос в безопасное положение.
Поставьте половинки стола под прямым углом и
повторите операцию складывания второй пары
ног, после чего закройте стол и накиньте замок.
При эксплуатации стола не допускаются резкие
нагрузки и удары. Недопустимо расположение
проводящего
процедуры
специалиста
над
пациентом, стоя на столе. Пациент должен
ложиться и вставать со стола не резко, без
прыжков перемещая вес своего тела.

Для безопасной работы массажного стола
следует проводить регулярные процедуры
обслуживания. Процедуры не требуют
специальных навыков и инструментов и
выполняются самостоятельно. Раз в три
месяца проверяйте целостность тросов в
местах обжимки около мест крепления
тросов к другим элементам стола. Трос не
должен хрустеть при сгибах в месте
обжимки и не должен иметь видимых
разорванных нитей в составе троса. В
случае обнаружения надрывов обратитесь
к
продавцу
или
в
компанию
производитель. Чистку поверхности стола
можно
проводить
любым
мягким
чистящим средством без содержания
агрессивных веществ, таких как хлор, и
абразивов. Допускается влажная чистка
поверхности. В этом случае после чистки
необходимо дать время на просушку
поверхности после эксплуатации. По мере
необходимости
при
появлении
посторонних звуков необходимо смазать
подвижные соединения и места крепления
тросов машинным маслом, например для
автомобильных
двигателей.
Также
смажьте петлю, соединяющую две
половинки стола. Излишки масла удалите.
Не используйте смазку WD или пищевые
масла, т. к. они быстро улетучиваются и не
дают нужного эффекта. Не допускайте
попадания
масла
на
резьбовые
соединения.

