
 

Массажный стол Calmer Bamboo 
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Инструкция по эксплуатации  
 
 

 
 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Меры предосторожности 
 

1. Периодически проверяйте стол. Убедитесь, что все винты закручены плотно, а трос не 

поврежден и не изношен. Убедитесь, что на алюминиевой конструкции нет трещин. 

2. Не перегружайте стол сверх рекомендованной нормы. Это может привести к серьезным 

травмам пользователя. Данный продукт протестирован при максимальной рабочей нагрузке 

250 кг. 

3. Не используйте чистящие средства на спиртовой основе при чистке винила. Это может 

привести к повреждению винилового материала. Используйте теплый мыльный раствор и 

вытрите насухо. 

4. При использовании стола убедитесь, что все четыре ножки находятся на одном уровне. 

Использование ножек на разных уровнях может привести к неустойчивости стола и 

травмам. 

5. Не позволяйте детям собирать или разбирать массажный стол без присмотра. 

 
1. Ручка        2. Петля      3. Торцевая пластина   4. Выходное отверстие 

5.Резиновый наконечник     6. Трос   7.Подголовник  8. Подлокотники 

9.Боковые подлокотники    10.Отверстие для лица 
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Сборка стола 
         

Этапы сборки: 

1   2 3  4 

 5       6     7 

 

1. Расстегните застёжку. 

2. Положите стол на бок на пол, откройте стол с четырьмя максимально 
вытянутыми ножками. 

3. Достаньте все принадлежности и затем поднимите стол вверх, пока ножки не 
встанут на пол. 

4. Вставьте каркас подголовника в соответствующие отверстия и разместите 
подушку подголовника в каркас. 

5. Наденьте подголовник, затем вставьте подлокотники с обеих сторон стола в 
отверстия. 

6. Стол готов к использованию.  

 
Высота стола регулируется с помощью кнопок на ножках. Все четыре ножки должны быть 

отрегулированы таким образом по очереди. Убедитесь, что все ножки отрегулированы на 

одинаковом уровне высоты. 

 

 



 

Складывание и транспортировка 
стола 

     
 

1. Максимально поднимите и опустите спинку, зафиксируйте застёжку. 

2. Снимите все аксессуары. 

3. Положите стол на бок.  

4. Положите все аксессуары под эластичные фиксирующие тросы под верхний шпон.  

5. Сложите стол и зафиксируйте застежку.  

6. Положите массажный стол в сумку для переноски. 

Носите стол как чемодан, взявшись за ручку. 

 

Внимание: Если рама/ножки/конструкция стола повреждены в каком-либо 
месте, вам не следует использовать стол. Использование стола с повреждениями 
может причинить вред или серьезные травмы для вас или вашего пациента. 
Следует немедленно устранить все неполадки. 

  

                                                       

 


