
Благодарим Вас за приобретение двухсекционного портативного 
массажного стола с деревянной рамой. Внимательно прочитайте 
данное руководство и сохраните его для дальнейшего 
использования.

Введение

1 х Подушка-заглушка
1 х Подушка для съемного подголовника
1 х Съемный подголовник
1 х Подвес для рук
2 х Боковой подвес для рук
1 х Сумка-чехол
1 х Руководство пользователя

Детали:
1 х Массажный стол

Модель BM2523-1.2.3

Наименование 
Двухсекционный портативный 
массажный стол с деревянной рамой

Габариты

Макс. нагрузка

185*70*(61~84) см (с регулировкой высоты)

Не более 270 кг

Технические характеристики изделия

Руководство по эксплуатации

Складывается

Раскладывается

Рекомендации по использованию:

b. Чтобы cложить стол, положите его на боковину и сдвигайте 
секции таким образом, чтобы между ними образовался угол 90°. 
Затем сложите деревянные ножки.

а. Чтобы разложить стол, положите его на боковину и раздвигайте 
секции таким образом, чтобы между ними образовался угол 90°. 
Затем разложите деревянные ножки.

c. Удостоверьтесь, что верёвки, натянутые под столом, не 
намотались на ножки во время складывания или раскладывания 
стола.

1. Разблокируйте стержни 
подголовника.

3 .  Проденьте длинный 
ремень, установленный на  
подвесе для рук, сквозь 
петлю на подголовнике. 
Зафиксируйте ремень при 
помощи пряжки.

4.  Установите подушку 
п о д г о л о в н и к а  н а 
подголовник.

Поворачивайте 2 ручки на деревянных ножках в направлении против 
часовой стрелки до тех пор, пока ножки можно будет свободно 
перемещать. Установите ножки на нужную высоту и зафиксируйте их, 
вставив винты в соответствующие отверстия. Установите ручки на место и 
зафиксируйте их, поворачивая в направлении по часовой стрелке.

Регулировка высоты
Инструкции:

d. Если изделие не будет использоваться в течение длительного 
времени, храните его в сложенном виде.

b. Протирайте поверхность стола специальной губкой или мягкой 
тканью.

Обслуживание изделия:

c. Не протирайте поверхность изделия агрессивными моющими 
средствами.

а. Изделие предназначено для выполнения массажа и не подходит 
для эксплуатации, подразумевающей активное воздействие.

Гарантия и поддержка
Если Вам требуется помощь в ремонте изделия, послепродажном 
обслуживании или при возникновении других проблем, обратитесь 
в нашу организацию по электронной почте, указанной на обложке 
руководства.

2 .  Проденьте  стержни 
сквозь петли 2 коротких 
ремешков, расположенных 
на подвесе для рук.
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