
Складной деревянный массажный стол с сумкой 
 

 
Описание модели 
Массажный стол, включающий в себя деревянную подставку и проволочно-

канатную конструкцию, устойчив и одновременно легок.  
Предназначен для широкого применения в различных медицинских 

учреждениях, спортивных клубах, а так же салонах красоты.  
Входящая в комплект сумка-чехол облегчает транспортировку, благодаря чему 

этот массажный стол так же может использоваться при процедурах, проводящихся на 
дому.  

Имеется возможность регулировки высоты, что позволяет создать наиболее 
комфортные условия его использования. В столешнице предусмотрено отверстие для 
лица, исключающее неприятные ощущения при проведении различных процедур на 
спине.  

Обшивка из искусственной кожи позволяет обеспечить легкость в уходе и 
износоустойчивость покрытия. 

Выбирая нашу продукцию, вы можете быть абсолютно уверены в качестве, все 
предлагаемые столы подвергаются необходимым тестам и проверкам, в том числе в 
условиях, граничащих с максимальной нагрузкой.  

 
Гарантийные обязательства 
Гарантия на раму при домашнем использование - 1 год.  
Гарантия на раму при коммерческом использование - 6 месяцев.  
 
Инструкция по эксплуатации 
Перед эксплуатацией стола внимательно ознакомьтесь с инструкцией по 

применению! 
 
Разборка стола 
 

 
 



 
1. Следует открывать стол, как показано на картинке сверху.  
Стол легко и быстро раскладывается полностью, достаньте со дна стола 

поочередно каждую ножку, протяните в них трос и зафиксируйте его специальным 
креплением на ножках. Стол сразу готов к эксплуатации.  

2. Ножки стола позволяют регулировать его высоту, обеспечивая комфортные 
условия для работы специалиста. Изменить высоту стола очень легко, для этого 
требуется ослабить крепления на ножках стола, установить требуемую высоту ножек 
и вновь зафиксировать крепления.  

3. Перед началом эксплуатации рекомендуется тщательно отрегулировать 
положение каждой секции стола (высоты стола). 

4.Не скользкая поверхность стола обеспечивает его комфортное 
использование. 

5.Перед эксплуатацией стола рекомендуется проводить очищение и 
дезинфекцию его поверхности, например, слабоконцентрированным жидким мылом. 
Не допускать длительного контакта массажных масел или химикатов с кожаной 
обивкой. 
Внимание! 

Стол удобен для эксплуатации при любой высоте, однако следует 
учитывать небольшой люфт при максимальной нагрузке, вследствие 
особой конструкции выдвижных ножек стола.   

 
Разборка-сборка стола 
 
Чтобы разобрать стол, положите его ребром на пол и выдвиньте ножки. Потом 

поверните стол ножками вниз. Для сборки: Сложите стол, предварительно 
убедившись, что ножки и трос не препятствуют закрытию стола. С помощью защелки 
закройте стол.  

 
Легкий и компактный массажный стол легко носить с собой! 
 
Внимание!  
Наши столы сертифицированы, однако несоблюдение правил эксплуатации, не 

соответствующая комплекции пациента подготовка стола могут привести к 
случайным повреждениям! 

 
Предусмотрена эксплуатация изделия в течение двух лет в соответствии с 

качеством материалов изготовления. Гарантийное обслуживание предполагает 
восстановление или замену обнаруженных в течение указанного времени 
недостатков. Если стол бракован, он будет реставрирован или заменен. 

 
Внимание! Гарантийному обслуживанию не подлежат массажные 

столы, поврежденные вследствие не закрепленных фиксаторами ножек и 
повреждения кожи химическими (дезинфицирующими) агентами. 


