
ИНВЕРСИОННЫЙ СТОЛ 
Артикул: XJ-CI-16TL 

Инструкция по сборке 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукт может незначительно отличаться от изображения выше, данные 

изменения вносятся без предупреждения. 
 
 
 



Спасибо, что приобрели нашу продукцию. Уверены, что данная модель будет 
безотказно служить Вам долгие годы. 

Сборочные единицы 

 

Сборочный крепеж 

 



Инструкция по сборке 
Шаг 1 Сборка основания  

Соедините деталь 1 (рама A) 、деталь 2 (рама B) 、деталь 3 (задняя 

перекладина) 、деталь 4 (передняя перекладина) с помощью винта 

M8*20 

 

Шаг 2 Сборка рукояток 

Прикрепите деталь 10 (рукоятка) с помощью винтов #6 、шайб #7 

и гаек#8 

 



Шаг 3 Сборка спинки 

Прикрепите деталь 9 (спинку) с помощью винтов М8 #6、шайб #7 

и гаек #8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шаг 4 Сборка системы фиксации ног 

Зафиксируте деталь #20 (регулировочная рукоятка) 、 #19 

(подножка) 、#18 (стержень)、#16 (вспененные насадки) и #17 

(заглушки) с помощью винта # 12 、шайбы #15 、гайки #14 и 

винта #11 、 шайбы #7 、гайки #8 и винта #12 screw 、шайбы # 

15、и гайки #14  

 

 

Шаг 5 Сборка регулировочной рукоятки. 

 



Ваш инверсионный стол модели DFC XJ-CI-16TL оснащен 

дополнительной опцией в виде электрического вибромассажера с 

функцией подогрева. 

Массажер оснащен блоком питания и пультом дистанционного 

управления. Для начала использования установите массажер на 

инверсионный стол и подключите адаптер питания сначала к 

массажеру, а потом к питающей сети, соблюдая рекомендации 

параметров питающей сети, указанные на адаптере. 

С помощью кнопок пульта дистанционного управления 

установите необходимый режим работы массажера: 

MODE – выбор режима работы (выбор происходит 

последовательным нажатием) 

А1 – постоянная вибрация 

А2 – пульсирующая вибрация 

TIME – таймер продолжительности работы (выбор происходит 

последовательным нажатием) 

05 минут 

10 минут 

POWER/HEAT – старт/стоп/нагрев (выбор происходит 

последовательным нажатием) 

Первое нажатие после включения в сеть – включение вибрации с 

функцией нагрева (загорается индикатор HEAT) 



Второе нажатие - включение вибрации без функции нагрева 

(индикатор HEAT не горит) 

Третье нажатие (более 3-х секунд) – выключение прибора 

INTENSITI – выбор режима интенсивности вибрации (выбор 

происходит последовательным нажатием) 

H1 – минимальный режим 

H2 – средний режим 

H3 – максимальный режим 

 

После окончания занятия, отключите блок питания от сети и 

отсоедините питающий разъем от массажера. 
 


