
Перед использование массажной накидки следует обязательно проконсультироваться с врачом 
следующим категориям пользователей:
 Женщинам во время беременности или менструации, людям с заболеваниями сердца,  людям с 
электронным стимулятором сердца 

Товарный чек/Гарантийный талон

Массажная накидка AllRest  
Комфорт CH-470

12 
мес

м.п.
Подпись продавца

Дата продажи Место продажи

и

Противопоказания к использованию

Порядок работы

Комфорт

Гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции осуществляется сервисным центром: 

Срок гарантии указан в гарантийном талоне. Без штампа магазина гарантийный талон не 
действителен. 
Инструкция на русском языке получена. С комплектностью ознакомлен. Информация о товаре и 
сроке службы доведена продавцом в полном объёме. Комплектность и технические 
характеристики проверены в присутствии покупателя. Стороны пришли к соглашению о сроке 
гарантийного ремонта  товара в течение 30 рабочих дней. 
С условиями гарантии ознакомлен и согласен

Подпись покупателя

Массажная накидка AllRest Комфорт, 
серия СН. Модель СН-470

Генеральный дистрибьютер AllRest LTD в России «Компания Чиос»,
603006, Россия, Н.Новгород, ул. М. Горького, 220. www.chios.ru
Изготовитель: AllRest LTD, № 121, Guangyan West Road/ Гуандун Вест Роуд,
Baiyn District/ Байюнь, Guangzhou Meibo City/ Гуанчжоу, China/ Китай

в. 2013.04.04.

г. Н.Новгород
ООО "Компания ЧИОС"
Адрес: 603006, Нижний Новгород, ул. Максима Горького, д. 220. 
Т:  (831) 436-31-31; (831) 413-61-61
e-mail: 
www.chios.ru

info@chios.ru

Инструкция по эксплуатации.

Массажная накидка AllRest CH-470  Комфорт  идеально подходит для  массажа шеи и  спины  в 
домашних условиях.  Прибор предназначен для использования в бытовых целях.  Особенности и 
преимущества  прибора:

AllRest CH-470Массажная накидка 

2 разминающие головки для массажа шеи
Положение шейных роликов может корректироваться 
4 ролика с инфракрасным прогревом  для разминания и шиацу массажа всей спины
Выбор места массажа спины (низ, верх, вся спина)
Таймер автоматического выключения через 15 минут
Автомобильный  и сетевой адаптер
Пульт управления

кнопка Вкл/Выкл
кнопка Вкл/Выкл
массажа шеи

смена положения
роликов массажа
шеи. Вверх.
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массаж шиатцу
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разминающий массаж
всей спины. Вкл/Выкл

массажные ролики
вверх. Массаж верхней

области спины

массажные ролики
вниз. Массаж нижней

области спиныкнопка вкл/выкл
прогрева (HEAT)
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1. Подсоедините шнур питания к массажной 
накидке и к электросети.
2. Нажмите кнопку Вкл/Выкл. Массажёр будет 
работать в авторежиме. По умолчанию в этом 
режиме идёт массаж шеи, всей области 
спины, электропрогрев и вибрация.
3.Вы можете включить/отключить массаж шеи 
нажав кнопку Neck.
4.Вы можете изменить положение массажных 
роликов для шеи удерживая кнопку Up (вверх) 
или Down (вниз).

5. Вы можете включить/отключить массаж шиатцу нажав кнопку  Shiatsu
6. Вы можете включить/отключить разминание спины роликами нажав кнопку Rolling. При нажатии 
кнопки будет происходить  массаж всей области спины.
При нажатии кнопки 
7. Вы можете изменить область массажа спины нажав кнопку Up - массаж  верхней  части спины. При 
нажатии кнопки Down будет происходить массаж нижней части спины
8. Вы можете включить/ отключить прогрев, нажав кнопку HEAT
9. Вы можете включить/отключить вибрацию нажав кнопку VIBRATE.
10. По окончании времени массажа (15 минут) массажёр отключится автоматически.  Вы можете  
раньше  отключить массажёр нажав кнопку Вкл/Выкл. Массажные ролики вернутся в исходное 
положение и массажёр  отключится.
11. Не забудьте отключить массажёр от электросети.

Благодарим Вас за приобретение продукции AllRest (Hong Kong). Перед началом 
использования просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

mailto:e-mai:info@chios.ru


В случае возникновения проблем при использовании одного из вышеупомянутых методов, обращайтесь в 
сервисный центр.

Прежде чем начать чистить изделие, отключите его от розетки и дайте ему остыть. Для очистки изделия 
используйте сухую мягкую ткань. Во время чистки изделия, не погружайте накидку в жидкость. Не 
допускайте контактов изделия с водой или иными жидкостями. Не пытайтесь самостоятельно починить 

массажную накидку в случае поломки. Обратитесь в сервисный центр.

Инструкция по эксплуатации.

Возможные неполадки

Рекомендации по уходу за изделием

Наличие гарантийного талона, кассового или товарного чека, удостоверения личности.
Гарантийному ремонту подлежат только изделия в полной комплектации!
Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности), вызванные следующими причинами:
1. Гарантийный талон утерян, неправильно заполнен или подделан.
2. Наличие на изделии внешних или внутренних механических повреждений (трещин, сколов, следов 
ударов и т.п.).
3. Повреждения вызваны не зависящими от продавца причинами: природные явления или пожар,  
перебои в подаче воды или электроэнергии, действие животных, насекомых, неправильной установкой и 
т.п.
4. Недостатки возникли вследствие нарушения покупателем правил использования, хранения или 
транспортировки изделия, установленных нормативной или технической документацией на него.
5. Производилось вскрытие или ремонт покупателем или другим неуполномоченным лицом, а так же 
неправильный монтаж  или подключение.
6. Гарантия не распространяется на вышедшие из строя вследствие нормального износа 
принадлежности, запчасти,  расходные материалы.
7. Естественный износ изделия (полная выработка ресурса, сильное внешнее или внутреннее 
загрязнение и т.п.).
8. Изделие использовалось не в быту, а в целях извлечения прибыли (коммерческих целях), кроме 
случаев, когда эти цели предусмотрены нормативной и технической документацией на изделие

AllRest CH-470AllRest CH-470
Массажная накидка Массажная накидка 

Условия гарантии:

КомфортКомфорт

1. Во время работы 
слышен легкий 
механический шум

Во время работы продукта всегда будет слышен небольшой шум работы 
механизма, также возможен шум при трении массажных роликов о ткань 
это результат нормальной работы массажной подушки, проблему 
устранять не нужно.

2. Массажная накидка не 
включается

1. Сработал датчик защиты от перегревания. Выключите изделие и 
включите снова через 30 минут.
2. Штепсельная вилка не вставлена в розетку . Вставьте вилку в розетку.
3. Кнопка включения выключена. Включите изделие, нажав на кнопку 
включения.

Напряжение питания: 110-240В/50-60Гц, DC12V/4A
Мощность потребления: не более 48 Вт

Технические характеристики

Меры безопасности

После использования отключите прибор от розетки. Не используйте прибор если кабель или штекер 
повреждены или нагрелись. Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся веществ.  Не 
беритесь за прибор мокрыми руками. Не кладите изделие в местах повышенной влажности и не погружай-
те в воду. Не давайте прибор детям. Не ремонтируйте и не разбирайте прибор самостоятельно. Не 
прикладывайте силу и не пытайтесь препятствовать движениям массажных роликов.  Подключайте 
массажную накидку к прикуривателю автомобиля только после того, как заведете двигатель, чтобы не 
повредить электрику автомобиля. Не используйте массажную накидку в качестве замены лечению. Не 
используйте накидку дольше, чем по 15 минут за сеанс. Не используйте массажную накидку перед сном, 
так как массаж оказывает бодрящее воздействие. Продукт защищен от перегрева специальным датчи-
ком.

Гарантийное обслуживание
Гарантийный срок на накидку для массажа AllRest  Комфорт CH-470 составляет 12 месяцев со дня 
продажи, при условии соблюдения покупателем всех положений, излагаемых в инструкции.


	Страница 1
	Страница 2

