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Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der name CASAdA für hoch- 
wertige Produkte im Bereich Wellness und Fitness. 

Heute sind CASAdA-Geräte in über 40 Ländern weltweit erhältlich.
Kontinuierliche Weiterentwicklung, unverwechselbares design und 
die strikte Ausrichtung auf eine Verbesserung der Lebensqualität 
zeichnen die CASAdA-Produkte ebenso aus, wie die zuverlässige und 
bestmögliche Qualität. 

w I t h  c a s a d a

t ime to  relax
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Инструкция по безопасности

Массажное кресло Kennedy III соответствует технологическим стан-•	
дартам и современным правилам техники безопасности.

В случае неисправности, не пытайтесь самостоятельно ремонтиро-•	
вать массажное кресло. Любой ремонт должен проводиться авто-
ризированным центром. Ненадлежащее использование, а также не-
санкционированный ремонт ведут к потере гарантии.

Не прикасайтесь к открытым массажным головкам, не прикасайтесь •	
к массажным элементам во время их работы.

Не прикасайтесь к штепсельной вилке  влажными руками.•	

Не допускайте попадания на массажное кресло жидкости, не подвер-•	
гайте воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей.

В случае неиспользования массажного кресла Kennedy III  в течение •	
длительного времени, отключите кресло от источника электропита-
ния.

Не используйте поврежденные штепсельные вилки, кабели или ро-•	
зетки. Замена поврежденных штепсельных вилок или кабелей произ-
водится компанией-продавцом, представителями сервисной службы 
или квалифицированными специалистами. В случае неисправности 
немедленно отключите кресло от источника электропитания. Непра-
вильное использование кресла владельцем освобождает компанию-
продавца от ответственности за повреждение оборудования.

Не позволяйте детям играть на массажном кресле, не оставляйте де-•	
тей без присмотра.

Во избежание чрезмерного стимулирования мышц и нервной систе-•	
мы не используйте массажное кресло более 30 минут.

Не используйте острые предметы при пользовании массажным крес-•	
лом.

Не вставайте на сидение и в подножке кресла.•	

Не крутитесь на массажном кресле, на перетаскивайте, не кладите на •	
него тяжелые предметы.

В случае возникновения неисправностей/сбоев в работе, немедлен-•	
но отключите кресло от электропитания.

Не используйте кресло непосредственно после еды.•	
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Please read the following instructions carefully to ensure a correct, 
safe and healthy usage.

• CAUTION: RISK OF ACCIDENTS! Do not put your fi ngers inside the
 massage heads.

•  For safety reasons, it is strictly forbidden to open the massage 
 device yourself. 

• If physical discomfort occurs whilst using the device, please consult 
 a physician immediately.

• In order to avoid an electric shock or injury, do not allow your 
 children to operate the DIPLOMAT III unattended.

• Please avoid any contact of the device with water and do not 
 expose the DIPLOMAT III to extremely high temperatures.

• Do not use any damaged plugs, wires or loose sockets. If the 
 plug or wire are damaged, these need to be replaced by the 
 manufacturer, the service agent or qualifi ed personnel.

• The mechanical and electrical parts of the massage device 
 should be treated with care. Please do not place heavy items 
 on the device.

• Make sure that after use or in case of longer periods of non-use, 
 the device is disconnected from the mains to prevent the risk of 
 an electric shock, short-circuit or fi re. If the device malfunctions, 
 disconnect from the mains immediately.

• Avoid touching the plug with wet hands.

• Do not use the massage functions straight after eating, as this 
 could induce nausea.

Внимание! 
Противопоказания к использованию массажного кресла:

Хронические заболевания в стадии обострения;•	

Воспалительные процессы;•	

Онкологические заболевания;•	

Заболевания сердечно-сосудистой системы;•	

Заболевания сосудистой системы;•	

Недавно перенесенное хирургическое вмешательство;•	

Повышенное/пониженное давление;•	

Вживленные стимуляторы и имплантаты;•	

Нарушения восприятия;•	

Беременность;•	

Инвалидность.•	

Вне зависимости от имеющихся заболеваний, перед началом ис-•	
пользования массажного кресла, ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИ-
РУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
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Установка

При размещении массажного кресла оставьте 80 см свободного про-•	
странства за спинкой кресла, чтобы спинка кресла могла свободно 
откидываться назад.

При установке деталей массажного кресла необходимо отключить •	
кресло от источника электропитания.

Во избежание царапин и повреждений кресла, удаляйте защитные •	
покрытия с подлокотников только после его полной сборки.

Для установки кресла Вам понадобится отвёртка.

01

03

02
04

05

06

07

09

08

Подушечка для головы1. 
Подушечка для спины2. 
Подлокотник3. 
Пульт дистанционного 4. 
управления

Опора для голени5. 
Опора для стоп6. 
Подушка сиденья7. 
Колесики8. 
Спинка сиденья9. 
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 • Приподнимите спинку сиденья и опустите ее так, чтобы она
вошла в крепежные скобы сиденья, туго затяните болты
с плоской головкой на обеих сторонах сиденья. (A).

  

(A).

 •  Соедините стяжку и u-образную вилку стяжки откидного
механизма с заклёпкой с плоской головкой и закрепите
ее с помощью шплинта. (B).

  

03. Установите спинку сидения

 • Используйте соединительные
жгуты для закрепления подушки
сиденья при помощи молний.

  

02. Установите подушку сидения

(A)

(B)

 • Присоедините боковые панели
под углом 90º к нижней части
массажного кресла при
помощи четырех винтов,
входящих в комплект.
Туго затяните винты.

  
  
  

01. Установите боковые панели
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Установка

 •  Вставьте штекеры в соответствующие разъемы в сиденье
согласно указанным обозначениям.  

  

•  Осторожно откидывайте спинку сиденья назад до тех пор,
пока не услышите щелчок, свидетельствующий о том,
что она установлена на свое место.

 

•  Присоедините подкладку спинки сиденья при помощи
молнии (A).

•  

05. Откиньте спинку сидения

06. Присоедините подкладку спинки сидения и подушечку

04. Присоедините штекеры

Grau Schwarz

SchwarzGrau

Присоедините подушечку, используя застежки-липучки (B).



9

Установка

Ус
та

но
вк

а

07. Установите пульт дистанционного управления

• Установите пульт дистанционного управления в штатив,
затянув винты.

•  Подушечка для спины предназначена
для контроля силы массажа. Помещается
в чехол спинки сиденья. Если Вы хотите
увеличить силу массажа, выньте подушечку
для спины из чехла. Если Вам требуется
более мягкий массаж, поместите
подушечку для спины в чехол.

 
 
 
 
  
 

Подушечка для спины

Перемещение массажного кресла

• Поднимите опору для
голени.

• Избегайте перемещения массажного кресла, когда на нем
кто-либо сидит.

• Рекомендуется поместить под массажное кресло коврик, так
как в процессе перемещения оно может оставлять царапины
на поверхности пола.

  

• Откиньте массажное кресло
назад приблизительно на
45 градусов так, чтобы его
можно было свободно
перемещать.
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Начало работы

Присоедините кабель

•  
  
  
  
 

(A) (B)

Перед началом работы убедитесь, что напряжение в сети
соответствует напряжению, указанному на штепсельной
вилке. Если Вы еще не присоединили кабель электропитания,
присоедините его к массажному креслу (A), а затем
поместите штепсельную вилку в штепсельную розетку.
После этого включите массажное кресло, переместив
выключатель в позицию «I» (B).
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Программы
массажа

всего тела

Программы
массажа
отдельных участков Съемный пульт

дистанционного
управления

Вкл/Выкл 
Однократное нажатие кнопки включает подсветку пульта в мер-
цающем режиме: система массажного кресла переходит в режим 
ожидания. Чтобы начать сеанс массажа, нажмите кнопку выбранной 
программы массажа, при этом активируется таймер отсчета време-
ни. При повторном нажатии кнопки Вкл./Выкл. сеанс массажа за-
вершается. Все массажные ролики возвращаются в первоначальную 
позицию.

Наклон назад/прямая позиция
Кнопки регулировки угла наклона
Кнопки позволяет отрегулировать угол наклона: «наклон назад» 
и «прямая позиция». Нажмите кнопки «наклон назад» или «прямая 
позиция» для приведения спинки и подножки кресла в удобное по-
ложение. Нажмите кнопки «наклон назад», «прямая позиция», «под-
нять подножку» или «откинуть подножку» еще раз, чтобы закрепить 
выбранное положение.

Поднять подножку/откинуть подножку
Кнопка регулировки угла наклона подножки
Эти две кнопки позволяют отрегулировать угол наклона поднож-
ки. Нажмите один раз кнопку «поднять подножку» или «откинуть 
подножку», опора для ног сама примет нужное положение, затем 
повторно нажмите кнопки «наклон назад», «прямая позиция», «под-
нять подножку» или «откинуть подножку», чтобы закрепить выбран-
ное положение.

1

2/3

4/5
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Пульт дистанционного управления

Регулировка подножки по росту
Данные кнопки позволяют отрегулировать высоту кресла и поднож-
ки с учетом индивидуальных параметров вашего тела.

Автоматическая регулировка по росту
Кресло оборудовано системой автоматической регулировки по ро-
сту. Эта кнопка позволяет регулировать высоту кресла в зависимо-
сти от размеров тела.

Timer (Таймер)
Установка времени
Продолжительность сеанса массажа установлена заранее и со-
ставляет 15 минут. Вы можете изменить эту продолжительность до 
запуска программы при помощи кнопки «Таймер». Менять продол-
жительность сеанса массажа можно при помощи 5-минутных ин-
тервалов. За одну минуту до окончания сеанса массажа включается 
подсветка пульта управления и раздаются звуковые сигналы.

Pause (Пауза)
Вы можете прервать сеанс массажа на небольшой срок в любой мо-
мент при помощи кнопки «Пауза». 
При нажатии данной кнопки таймер останавливается, а ЖК-дисплей 
начинает мерцать. В это время система находится в режиме ожида-
ния, и изменить можно только угол наклона или высоту подножки. 
Для возобновления работы нажмите на кнопку «Пауза» еще раз.

Zero-G (Зеро)
Функция «невесомости»
Эта кнопка позволяет установить такой угол наклона кресла, при 
котором ноги и голова будут находиться ровно на одном уровне. 
В таком положении достигается максимальный массажный эффект, 
так как вес тела распределяется равномерно по всем массажным 
элементам.

Zero-1 – горизонтальное положение кресла;

Zero-2 – положение кресла, при котором голова оказывается ниже 
уровня ног.

Автоматические программы
При запуске любой из программ, система автоматического сканиро-
вания произведет сканирование вашего тела. Во время сканирова-
ния вы можете вручную отрегулировать размеры и настроить мас-
сажное кресло в соответствии с вашими пожеланиями.

Healthcare (Забота о здоровье)  Relax (Расслабление)

Therapy (Терапевтический массаж)  Smart (Интенсивный массаж)

Circulation (Стимулирование кровообращения)

6/7

8

9

10

11

12

14

16

13

15
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Автоматические программы локализованного массажа
Эти программы позволяют провести сеанс массажа определенной 
части тела для  достижения лучшего местного эффекта.

Neck&Shoulder (Массаж области шеи и плеч)
Кнопка запуска/окончания автоматической программы массажа об-
ласти шеи и плеч.

Back&Lumbar (Массаж верхней части спины и поясницы)
Кнопка запуска/окончания автоматической программы массажа об-
ласти спины и поясницы.

Lower Body (Массаж нижней части тела)
Кнопка запуска/окончания программы массажа нижней части тела

Demo (Демонстрационная программа)
Демонстрация всех типов массажа.

РучНой ВыбоР ВидА мАссАжА

Tapping (Поколачивание)
Кнопка включения/выключения режима поколачивающего масса-
жа. В этом режиме вы можете выбрать 1 из 3 вариантов расстояния 
(ширины/Width) между массажными роликами, а также 1 из 5 ско-
ростных режимов (Speed).

Clapping (Похлопывание)
Кнопка включения/выключения режима похлопывающего массажа. 
В этом  режиме вы можете выбрать 1 из 3 вариантов расстояния (ши-
рины/Width) между массажными роликами, а также 1 из 5 скорост-
ных режимов (Speed).

17

21

22

18

19

20

37

38
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Пульт дистанционного управления

SHIATSU (Шиацу - точечный массаж)
Кнопка включения/выключения режима массажа шиацу. В режиме 
массажа шиацу вы можете выбрать 1 из 3 вариантов расстояния (ши-
рины/Width) между массажными роликами, а также 1 из 5 скорост-
ных режимов (Speed).

Rolling (Роликовый массаж)
Кнопка включения/выключения режима роликового массажа. В этом 
режиме вы можете выбрать 1 из 3 вариантов расстояния (ширины/
Width) между массажными роликами.

Swedish (Шведский массаж)
Кнопка включения/выключения режима шведского массажа — до-
ступны 5 скоростных режимов (Speed). Однократное нажатие дан-
ной кнопки запускает режим шведского массажа всей спины. Для 
остановки  необходимо повторно нажать кнопку.

Speed (Скорость)
Кнопка регулирования скорости для режимов поколачивающего 
(Tapping), похлопывающего (Clapping), шведского массажа (Swedish) 
и массажа шиацу (Shiatsu). После запуска режима поколачивающего, 
похлопывающего, шведского массажа или массажа шиацу каждым 
нажатием данной кнопки можно регулировать скорость.

Width (Ширина расстояния массажных роликов)
Кнопка регулирования ширины зоны воздействия (расстояние 
между роликами) для режимов поколачивающего (Tapping), по-
хлопывающего (Clapping), шведского массажа (Swedish и массажа 
шиацу(Shiatsu).

Kneading (Разминающий массаж)
Кнопка включения/выключения режима разминающего массажа. В 
данном режиме вы можете регулировать силу воздействия, выбрав 
1 из 5 уровней. Данный режим можно совмещать с режимами по-
колачивающего (Tapping), похлопывающего (Clapping)массажа или 
массажа шиацу (Shiatsu).

Strength (Сила массажа)
Вы можете регулировать силу воздействия во время разминающего 
массажа (Kneading), выбрав 1 из 5 уровней.

ФуНкции мАссАжА оПРеделеННой точки 
или локАлизоВАННый мАссАж

Spot (Точка остановки массажных роликов)
При помощи этой кнопки вы можете выбрать функцию массажа для 
любой точки спины, стрелки «вверх» и «вниз» помогут отрегулиро-
вать функцию массажа определенной точки спины, исходя из ваших 
пожеланий. Повторное нажатие возобновляет массаж всей спины.
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Partial (частичный массаж спины)
С помощью данной кнопки вы можете настроить режим массажа 
различных участков спины с областью приблизительно 8 см: шеи, 
поясницы или нижней части тела.

кнопки регулировки при массаже 
определенной точки или части спины
После запуска режима массажа определенной точки или части 
спины нажмите кнопки «вверх» или «вниз», чтобы отрегулиро-
вать область воздействия. Массажные ролики будут перемещать-
ся вверх или вниз, пока не будет выбрана требуемая часть. Новая 
позиция будет считаться начальной областью воздействия при 
массаже определенной точки или части спины. Когда требуемая 
область массажа выбрана, отпустите кнопки «вверх» или «вниз».

мАссАж В облАсти ягодиц и икР

Seat V (Вибромассаж в сиденье кресла)
Однократное нажатие этой кнопки запускает режим вибромассажа 
в области ягодиц. Чтобы остановить выполнение этой функции, на-
жмите на кнопку еще раз.

Back&Seat (Воздушный массаж спины и ягодиц)
C помощью этой кнопки вы можете добавлять массаж давлением 
воздуха. Вы можете выбрать 1 из 5 уровней интенсивности при по-
мощи кнопки Intensity.

Calves (Массаж икр)
Нажатие данной кнопки запускает/выключает режим вибромасса-
жа в области икр. Вы можете выбрать 1 из 5 уровней интенсивности 
(Intensity).

Auto (Автоматический режим)
Автоматическая программа массажа давлением воздуха (компрес-
сионный массаж). Вы можете выбрать 1 из 5 уровней интенсивности 
(Intensity).

Intensity (Интенсивность давления воздуха)
Этой кнопкой вы можете регулировать уровень интенсивности воз-
душного потока при воздушном (компрессионном) массаже.

31

37

32

33

34

35

36

38






16

Те
хн

ик
и 

ма
сс

аж
а

Техники массажа

При помощи различных режимов кресло имитирует различные тех-
ники традиционного ручного массажа:

Поколачивающий массаж – Tapping
Во время поколачивающего массажа краями кисти, ладонью или кула-
ком выполняются короткие удары. Они стимулируют кровообращение 
в кожном покрове и снимают мышечное напряжение. 

Похлопывающий массаж - Clapping
Во время похлопывающего массажа в результате легких ударов ладо-
нью улучшается кровообращение в глубоких мышцах. Похлопываю-
щий массаж одновременно стимулирует нервную систему, снимает на-
пряжение и способствует укреплению соединительной ткани. Этот вид 
массажа стимулирует естественные защитные силы организма.

Роликовый массаж -  Rolling
Роликовый массаж (в ручном массаже перекатывающий) представляет 
собой приятную смену напряжения и расслабления мышц и, таким об-
разом, способствует успокоению и релаксации. Данная техника часто 
используется на завершающем этапе массажа для расслабления мы-
шечного напряжения.

Разминающий массаж - Kneading
Кожа и мышцы захватываются или разминаются между большим и ука-
зательным пальцем или обеими руками. Эффективно снимает мышеч-
ное напряжение.

компрессионный массаж (воздушный массаж)
Аппаратный вид массажа, аналога в ручном массаже нет. Надувание и 
сдувание воздушных мешков создает воздушный поток, стимулирую-
щий естественные рефлексы мышц. Такое воздействие особенно при-
ятно в области икр и  ступней.

Вибромассаж - Vibration
В режиме вибромассажа  участкам тела передается равномерная 
вибрация, проникающая внутрь мышц. Вибрация стимулирует кро-
вообращение, повышает тонус капилляров, согревает и расслабляет 
мышцы.

38
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care InstructIons Massage technIques

With the different programs the chair simulates the techniques of a 
traditional hand massage:

tApping

clApping

rolling

kneAding

kompression

viBrAtion

during the TAPPInG short knocking movements are performed with the edge 
of the hand, the flat hand or the fist. They enhance the circulation of the skin and 
change the tension in the muscles. If tapping is performed at the level of the 
lungs, it will relieve mucus build-up in the lungs. 

during CLAPPInG the circulation in the deep muscles is improved by light knocking 
with the hollow hand. Simultaneously this massage technique also stimulates the 
nerve system. The CLAPPInG reduces tension and promotes the tightening of the 
connective tissue. This gentle kind of massage stimulates the organism.

The ROLLInG is a pleasant change between tension and release of the muscles 
and therefore is especially calming and relaxing. This technique is often used as 
a conclusion of the massage for relaxation of the muscles and for regeneration.

Skin and muscles are either captured or kneaded between thumb and index 
finger or with both hands. This massage technique is especially used to relieve 
tension.

Swelling and deflating of the air bags causes a pumping motion, which creates 
natural muscle reflexes. This is especially pleasant in the calf- and foot area. 

The VIBRATIOn transforms entire body regions into even vibrations, which  
continue all the way into the depths. Stimulating for circulation, warming and 
relaxing for the muscles.
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Шиацу – точечный массаж - Shiatsu
Шиацу (надавливание пальцев) представляет собой вид терапии, изо-
бретенный в Японии. Техника массажа состоит из легких ритмичных 
скручиваний и поворотов  с сильным эффектом. Шиацу воздействует 
на биологически активные точки на теле человека, нормализуя рабо-
ту внутренних органов и стимулируя естественные защитные силы 
организма.

Шведский массаж - Swedish
Сочетание поколачивающего и похлопывающего массажа.

Массажные ролики снабжены запирающим механизмом, который уси-
ливает эффект точечного массажа.

Угол наклона специально спинки кресла регулируется автоматически в 
пределах от 115° до 160°. Угол наклона подножки кресла также может 
быть изменен от 0° до 90°.

При помощи таймера также можно установить необходимую продол-
жительность массажа по своему усмотрению.

ЖК-дисплей светится в темноте, позволяя вам запускать различные 
программы в любое время.

Режим массажа отключается автоматически через 15 минут. Для увели-
чения срока службы моторов включайте массажные головки как мини-
мум через 30 минут после автоматического отключения. Это позволит 
моторам охладиться.

Также необходимо позволить отдохнуть телу. Мы рекомендуем прово-
дить сеансы массажа только два, максимум три раза в день, чтобы не 
подвергать мышцы чрезмерному напряжению. Общее время массажа 
не должно превышать 15 минут.

В целях вашей безопасности мы снабжаем наши устройства защитой 
от перегрева. При продолжительной и интенсивной работе моторы 
нагреваются. До того, как такой нагрев будет представлять опасность, 
устройство автоматически отключается и позволяет осуществить по-
вторное включение только по истечении перерыва продолжительно-
стью от 30 до 60 минут.

Дополнения

                               

taBle oF contents
5 Safety instructions

6 Medical notes

7 The massage

8 Start-up

9 Construction details

10 Remote Control

11 Setting the reclining position
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14 Technical data

14 Storage
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15 Warranty provisions
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Please read the following instructions carefully to ensure a correct, 
safe and healthy usage.

• CAUTION: RISK OF ACCIDENTS! Do not put your fi ngers inside the
 massage heads.

•  For safety reasons, it is strictly forbidden to open the massage 
 device yourself. 

• If physical discomfort occurs whilst using the device, please consult 
 a physician immediately.

• In order to avoid an electric shock or injury, do not allow your 
 children to operate the DIPLOMAT III unattended.

• Please avoid any contact of the device with water and do not 
 expose the DIPLOMAT III to extremely high temperatures.

• Do not use any damaged plugs, wires or loose sockets. If the 
 plug or wire are damaged, these need to be replaced by the 
 manufacturer, the service agent or qualifi ed personnel.

• The mechanical and electrical parts of the massage device 
 should be treated with care. Please do not place heavy items 
 on the device.

• Make sure that after use or in case of longer periods of non-use, 
 the device is disconnected from the mains to prevent the risk of 
 an electric shock, short-circuit or fi re. If the device malfunctions, 
 disconnect from the mains immediately.

• Avoid touching the plug with wet hands.

• Do not use the massage functions straight after eating, as this 
 could induce nausea.
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Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Массажное кресло не работает, 
хотя подсоединено к источнику 
питания.

•	 Проверьте	состояние	и	правиль-
ность подключения штекера.

•	 Проверьте,	переключена	ли	
кнопка питания под креслом в 
положение «I».

Во время работы контроллер рабо-
тает, однако массажное кресло не 
функционирует.

•	 Массажное кресло могло пере-
греться в результате продолжи-
тельного использования. Кресло 
охлаждается автоматически и 
возвращается в обычное рабочее 
состояние. ОТКЛЮЧИТЕ питание 
и дайте креслу остыть в течение 
40—50 минут.

Вы приобрели товар, изготов-
ленный из высококачественных 
материалов, требующих соответ-
ствующего ухода. Регулярно обра-
батывайте поверхности с помощью 
средств по уходу, и ваше кресло 
прослужит вам длительный срок. 
Вы можете использовать средства, 
разработанные для ухода за вини-
ловыми и кожаными изделиями. 

Уход за изделием
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1. Рекомендуемый способ хранения: в сухом и защищенном от пыли 
месте, со свернутым шнуром.

2. Храните вдали от нагревательных приборов или источников откры-
того огня. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей

Размеры: 146х88х117 см

Угол наклона спинки: от 115° до 160°

Угол наклона подножки: от 0° до 90°

Вес: 114,9 кг

Напряжение: 120В/60Гц

Мощность: 120Вт

Сертификаты:

Технические характеристики

28 29

You have purchased a product manufactured from high quality 
materials. It requires appropriate care. Avoid direct sunlight and 
moisture. 

Treat the surfaces regularly with the recommended care products, 
so that you can enjoy your DIPLOMAT III for a long time to come.
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Corresponds to the European guidelines 2006/95/EC.  

care InstructIons

conForMIt Y declaratIon
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storage

1. Recommended storage: dry, dust-free. Please roll up the wire.
2. Do not store next to a heater or open fl ame. Do not expose to 
 direct sun.

technIcal data

Measure:    70 x 120 x 64 cm
Weight:    28 kg
Power source:    AC ~ 220-240 V 50 - 60 Hz, 27 Watt
Operating time:   automatic 15 minutes 

Certifi cates:
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The dealer grants the statutory warranty period on the product de-
scribed overleaf. The warranty applies from the date of purchase. The 
date of purchase is demonstrated by the sales receipt.

The dealer is to repair or replace products registered within Germany 
which are found to be defective free of charge. Parts subject to wear 
and tear such as cloth covers are not covered. To assert your claim, 
simply return the defective product with the sales receipt before the 
end of the warranty period. 

The warranty claim does not apply if it is established that a defect has 
occurred e.g. through external infl uence or as a result of repair or al-
teration not carried out by the manufacturer or an authorized dealer. 

The warranty granted by the seller is limited to repair or replacement 
of the product. Under this warranty, the manufacturer or seller has no 
further liability and is not responsible for damage caused by disregard 
of the operating instructions and / or improper use of the product. 

If inspection of the product by the seller reveals that the warranty 
claim relates to a defect not covered by the warranty or that the war-
ranty period has expired, the cost of the inspection and repair are to 
be borne by the customer.

Casada Group GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
tel.    (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0
fax    (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30
Email: info@casada.com
Internet: www.casada.com

Copyright

Images and texts are subject to the copyright 
of Casada Group GmbH and may not be used for other
purposes without express confi rmation.

Copyright (c) 2008 Casada Group GmbH. 
All rights reserved.

warrantY provIsIons
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Декларация соответствия

Компания «Casada» настоящим заявляет, что массажные кресла 
CMS-360/CMS-361/CMS-362 Kennedy III

соответствуют следующим положениям:
Директиве EMC (2004/108/EC)

Применяемые согласованные европейские нормативы:
EN 55014-1:2006
EN 55014-2:1997/+A1:2001
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005



Производитель
Casada GmbH
Obermeiers Feld 3
33104 Paderbon 
Germany
Tel.: (+49) 52 54 9 30 98 0 
www.casada.de 
info@casada.de

Эксклюзивный представитель в России
ООО «Альфа Бизнес Кооперэйшн»
142784, Московская область, дер. Румянцево
Бизнес Парк «Румянцево», стр.2, оф. 412В
Тел.: (+7) (495) 228 32 93
www.casada.ru
info@casada.ru
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