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1. Назначение  

 
1.1 Кресло косметологическое на гидравлическом подъемнике далее 

(кресло), предназначено для размещения на нём клиента и проведении 

процедур лица, тела, косметологического массажа, в условиях женских и 

мужских косметологических кабинетов и специализированных массаж-

ных салонов. 

1.2. Перед вводом в эксплуатацию внимательно изучите настоящий пас-

порт. 

 

2. Технические характеристики  
 
2.1 Высота подъёма лежака регулируется посредством гидроподъёмника.  

2.2 Ручная регулировка при помощи самофиксирующихся рычагов:  

- изменение угла наклона спинки/ножной опоры. Регулировка длины 

подножки. 

Откидывающийся подголовник. 

2.3 Габаритные размеры в сложенном и опущенном состоянии: 

       Длина, мм       960 

       Высота, мм      1220 

Габаритные размеры в разложенном и поднятом состоянии: 

       Длина, мм       1820 

       Высота, мм      860 

Ширина, мм       760 

Масса (не более), кг      55 

Регулировочные данные: 

Высота сиденья, мм      600 

Угол наклона спинки, град     110 

Угол подъема ножных опор, град    90 

Нагрузка на сиденье (не более), кг    160 

Нагрузка на ножную опору (не более), кг   15 

Нагрузка на подлокотник (не более), кг   20 

 

3. Комплектность 
 

- Каркас кресла с мягким элементом в сборе   1шт  

- Основание с гидроподъёмником    1шт  

- Подлокотники      2шт  



- Шток фиксатора положений        4шт  

 

Регулировка и настройка  
Высота подъёма рабочей поверхности регулируется при помощи нажатия 

на рычаг ножного гидроподъёмника. Регулировка положения спинки и 

ножной опоры осуществляется при помощи механических фиксаторов. 

Ручная регулировка длины ножной опоры. 

 

4. Правила эксплуатации 
 

4.1 Указание мер безопасности 

Изделие эксплуатируется в помещениях с температурой не ниже +16 °С и 

относительной влажностью 45-70%. 

Косметологическое кресло должно находиться на ровной, твердой по-

верхности. Во время эксплуатации изделия не рекомендуется работать 

острыми, колющими и режущими инструментами, во избежание порезов 

мягких частей изделия.  

Внимание! Не пытайтесь увеличить рабочую амплитуду движения 

трансформируемых частей. Избегайте попадания конечностей в зону 

действия механизма трансформации. Не используйте кресло не по 

назначению, а так же в помещениях с повышенной влажностью.  

 

4.2 Техническое обслуживание 

В процессе эксплуатации возможно ослабление резьбовых соединений, 

при необходимости их следует затянуть. 

Содержите кресло в чистоте. Регулярно промывайте его мягкие части 

теплым мыльным раствором и вытирайте насухо мягкой ворсистой тка-

нью. Металлические и пластиковые части обрабатывайте средствами, 

которые не включают в себя абразивные вещества. Разрешается обра-

ботка всех частей изделия антисептическими и противобактерицид-

ными растворами, не содержащими кислоту и другие органические 

соединения, которые способны растворить покрытие кресла или 

смыть с нее краску. Рекомендуется накрывать рабочую поверхность 

тканевыми чехлами и одноразовыми простынями.  

 

4.3 Хранение и транспортировка 

Хранение должно осуществляться в сухих проветриваемых помещениях 

при температуре не ниже -10°С, на поднятых от полового покрытия стел-

лажах, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей, а также газов, 

вызывающих коррозию металлов. Если изделие хранилось в помещениях 

с отрицательными температурами, то перед вводом в эксплуатацию  не-



обходимо подождать не менее суток (чтобы избежать поломки гид-

равлического подъемника). Транспортирование изделия следует осу-

ществлять в упакованном виде только в крытых транспортных средствах 

любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, дейст-

вующими на транспорте данного вида.  

5. Гарантийные обязательства 
 

Поставщик гарантирует соответствие изделия всем требованиям техни-

ческих условии при условии соблюдения потребителем правил транспор-

тирования, хранения и эксплуатации в течение 12 месяцев со дня отгруз-

ки изделия потребителю.  

Потребитель лишается права на гарантийное (безвозмездное) обслужива-

ние в следующих случаях:  

- при истечении срока гарантии;  

- при наличии механических повреждений наружных частей изделий (по-

резы, потёртости, царапины, пятна от воздействия агрессивных химиче-

ских веществ).  

В случае возникновения гарантийных обязательств поставщика перед 

потребителем, потребитель самостоятельно доставляет изделие постав-

щику по адресу, указанному в настоящем паспорте.  

Гарантийное обслуживание производится по адресу: 

г. Москва, Остаповский проезд, д. 13, 

 

Примечание: Изготовитель оставляет за собой право вносить конструк-

тивные изменения, направленные на улучшение характеристик изделия. 

 


