
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Массажный стол 
VISION Essence Deluxe 

 

 
 
 
ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
• Неправильная установка, использование или уход за оборудованием может стать причиной физической 

травмы. Для избегания такого рода последствий внимательно прочтите данную инструкцию и следуйте ей 
во время сборки и использования оборудования. 

• Не используйте стол, если он не был правильно собран, а также в случае потери, отсутствия или порчи 
компонентов сборки. 

• Максимальный вес пользователя (максимальная динамическая нагрузка) составляет 250 кг. 
• Храните и эксплуатируйте оборудование в сухих невлажных помещениях. 
• Пожалуйста, проверьте подушки с наполнителем и материал обивки перед первым использованием. В 

случае обнаружения дефекта не используйте изделие и обратитесь к уполномоченному продавцу. 
• Обязательно убедитесь в том, что после сборки изделие твердо стоит на поверхности. Проверьте, 

одинаково ли выставлена высота для всех четырех ножек стола. 
• Перемещать изделие без разборки возможно только на расстояние не более нескольких метров. При этом 

необходимо держать его за деревянные ножки, приподняв их над полом. 
• Собирать и устанавливать изделие необходимо силами не менее двух лиц. 
• Запрещено садиться и ставить тяжелые вещи на регулируемую секцию спины (для тех моделей, где она 

есть). 
• Запрещено садиться и ставить тяжелые вещи на подголовник (для тех моделей, где он есть). 



Как следить за материалом покрытия стола 

Для сохранения ткани покрытия в рабочем состоянии и максимального продления его срока службы, 
необходимо выполнять следующие правила: 

• Температура в помещении хранения изделия должна быть не ниже +5 градусов Цельсия. Более низкие 
температуры могут к растрескиванию материала покрытия.  

• Во время использования изделия покрывайте материал покрытия специально предназначенной для этого 
защитной тканью (покупается отдельно). Маслосодержащие препараты могут оказывать нежелательное 
агрессивное воздействие на материал покрытия и привести к его преждевременному износу. Мы 
рекомендуем использовать предназначенные для этого хлопчатобумажные простыни на резинке . 

• Очищайте материал покрытия в конце каждого дня его применения. Для этого используйте 
мягкодействующие моющие средства. Также можно самостоятельно приготовить очищающее средство. 
Для этого Вам понадобиться небольшое количество антибактериального мыла, смешанного с чистой 
проточной водой; наносить средство рекомендуется с помощью бутылки-распылителя. Затем удалите 
моющее средство с помощью чистой воды и протрите материал насухо.  

• Нельзя использовать спиртосодержащие моющие средства! Через некоторое время это может привести к 
растрескиванию и отслаиванию верхних слоев материала.  

• По мере сил старайтесь равномерно использовать обе стороны стола. 

ВНИМАНИЕ!  Медицинский спирт высушивает поверхность материала покрытия стола и приводит 
к его разрушению. 

 
 

CБОРКА 
 
1. Найдите место с гладкой ровной поверхностью. Положите стол ножками вверх предварительно 
убедившись, что поверхность действительно ровная и на ней острых предметов, которые могли бы повредить 
материал покрытия. Для большей сохранности материала мы рекомендуем положить на поверхность пола 
одеяло. 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! Дети не должны находиться рядом с местом сборки. 

2. Разложите ножки и затяните при помощи прилагающихся в комплекте болтов (B), гаек (H) и шайб (G), 
используя головку торцевого ключа (E) и стопорный ключ (D). 
 

 

 

 

 

3. Ввинтите болты (А) в каждую из ножек с помощью головки торцевого ключа (E). 



4. Установите полку для аксессуаров в пазы и затяните при помощи болтов (С), используя головку торцевого 
ключа (E). 

 

 

 

 

 

5. Установите съемную часть ножек на необходимую высоту, закрепив с помощью двух регулировочных 
фиксаторов (F). 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. Проверьте все крепежи, затяните еще раз все болты. Теперь можно устанавливать стол. Переверните его, 
основную силу направив на деревянную поперечину каркаса. 

 
 
 
 
 

 
РЕГУЛИРОВКА СЕКЦИЙ 
 
Для регулирования секции спины и нижних секций используйте ручки регулировки, которые приводят в 
действие газовые насосы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для поднятия секции потяните на себя ручку регулировки секции, поднимите на нужный Вам угол и отпустите 
ручку. Для опускания потяните на себя ручку регулировки секции, слегка надавите на подушку сверху и 
опустите секцию.  
 

    
 
 
 
 
 
 



 
Для  поднятия нижней секции потяните на себя ручку регулировки секции, поднимите на нужный Вам угол и 
отпустите ручку. Для опускания потяните на себя ручку регулировки секции, с силой надавите на подушку 
сверху и опустите секцию.  
 

 
 
 
СЪЕМНЫЕ БОКОВЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ 
 
Для комфорта клиента предусмотрены съемные подлокотники. Для установки поставьте их на уровне 30 
градусов и надавите от себя так, чтобы они вошли в пазы стола. Затем потяните их вниз. 

   
 
АКСЕССУАРЫ 
 

Установка фронтального подлокотника: 
Для более полного комфорта клиента используйте фронтальный подлокотник:   
1.  Оденьте крепящую петлю подлокотника на алюминиевые трубки крепления подголовника. 
2.  Поместите противоположный конец подлокотника с «липучкой» на ближний к Вам край основания 
подголовника. 
3.  Закрепите подушку подголовника на его основании при помощи «липучки». 
 

 

 
 
 
  



ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
 
А. Болт 1/4'' 85 мм. 
B. Болт 3/8'' 75 мм. 
C. Болт 1/4'' 42 мм. 
D. Торцевой стопорной ключ #14  
E. Головка торцевого ключа  
F. Регуляторы высоты 
G. Шайба 
H. Гайка 3/8''  
 
 

 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
СТАЦИОНАРНЫЙ МАССАЖНЫЙ СТОЛ VISION ESSENCE DELUXE 
Тип стационарный 
Секции 4 ("трансформер" с гидравликой) 
Секция спины регулируемая 
Регулировка высоты пошаговая 70-93 см. 
Рама европейский бук 
Наполнитель ортопедический поролон 8.9 см. 
Плотность наполнителя 30 гр./кв.м. 

Обивка мягкий полиуретан на натуральной основе (DlxST 
PU™) 1.05 мм. 

Отверстие для лица нет 
Подголовник съемный повышенной комфортности 
Фронтальный подлокотник есть 
Боковые подлокотники есть 
Складывание нет 
Размер в собранном виде (Д*Ш*В) 192*76*87 см. (без подголовника) 
Максимальный вес пользователя 250 кг. 
Вес изделия 50 кг. 
Гарантия 1 год 
 
 
 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования,  не 
ухудшающие значительно его основные технические характеристики. 

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на 
официальном сайте поставщика оборудования ООО «Неотрен» www.neotren.ru 

 
ТОборудование сертифицировано по Системе Сертификации Гост Р «Федеральным Агентством По 

Техническому Регулированию и Метрологии» (Ростест).    
 
 

ВНИМАНИЕ! 
ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО И КОММЕРЧЕСКОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

http://www.neotren.ru/

