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На следующих страницах вы найдете важную 
информацию о настройке и использовании вашего кресла. 
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство 
перед установкой и следуйте инструкциям. Держите 
руководство под рукой.

При правильной установке и использовании кресло будет 
радовать вас долгие годы. Не стесняйтесь задавать 
вашему продавцу любые вопросы.

Дорогой покупатель,

Спасибо за то, что выбрали высококачественный 
продукт премиум-производителя ROM.

В течение многих лет мы производим первоклассную 
мебель. Наши диваны и кресла могут быть оснащены 
электрическими регулируемыми функциями. В каждой 
нашей модели вы найдете многолетний опыт и любовь 
к деталям! Каждая модель создана именно на основе 
ваших пожеланий!
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Как производитель премиум-класса, мы заботимся о том, 
чтобы производство нашей мебели было современным и 
эффективным. Тем самым мы гарантируем наше высокое 
качество, которое вы можете ожидать. В случае, если 
наш продукт не соответствует действующим стандартам, 
мы предлагаем исправить его бесплатно в течение двух 
лет после доставки вашему торговому посреднику.

Транспортные повреждения могут иногда возникать, 
когда ваш диван находится на пути к вашему дому. Мы 
позаботимся о таких повреждениях бесплатно при 
условии, что будет доказано, что эти повреждения 
произошли на пути от нашего завода к вашему 
продавцу.

ПОЖАЛУЙСТА, ОБЪЯВЛЯЙТЕ ТАКИЕ УЩЕРБЫ 
НЕМЕДЛЕННО ПОСЛЕ ПОСТАВКИ.

Помните, что гарантийные претензии 
исключаются в следующих случаях:
• Повреждения, вызванные острыми или заостренными
предметами или домашними животными
• Окрашивание, вызванное неправильным обслуживанием
• Окрашивание, вызванное тканью другого производителя,
не окрашенной
• Повреждения, вызванные воздействием тепла (горячие
предметы и жидкости)
• Повреждения, вызванные неправильной очисткой или
использованием неправильных средств обслуживания
• Неправильное использование
• Неправильное использование и загрузка функций
комфорта
• Убытки, возникшие в результате ненадлежащего,
небрежного или неправильного ремонта
• Умышленное повреждение
• Матрас становится влажным или влажным

WARRANTY
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ЗАМЕТКА: 

Выберите правильное место для вашей обивки. 
Несмотря на то, что ткани и кожаные чехлы не 
выгорают, они со временем все же могут 
испортиться, если ваше кресло подвергается 
воздействию прямых солнечных лучей. Слишком 
высокая температура может также повредить ваше 
кресло. Держите кресло на достаточном расстоянии 
от радиаторов.

ПРАВИЛЬНОЕ МЕСТО
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1. СБОРКА
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1.1 ПРОВЕРКА 

После распаковки, пожалуйста, проверьте ваше 
кресло на наличие повреждений, которые могли 
произойти во время транспортировки. Сообщайте о 
любых жалобах сразу во время доставки.

Каждое кресло поставляется с гарантийным 
талоном, который включает в себя код продукта. 
Этот код понадобится вам при обращении в службу 
поддержки клиентов.

Пожалуйста, сохраняйте гарантийный талон в 
безопасности. 

Если ваше кресло оснащено электрическими 
функциями (1E), настройте электрическое соединение 
сразу (см. главу 1.2). Если ваше кресло оборудовано 
функцией ручного откидывания (1M), пожалуйста, 
прочтите главу  1.3.
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1.2 УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Если ваше кресло откидывается с дополнительными 
электрическими функциями, настройте электрическое 
соединение следующим образом (в зависимости от 
модели):
Подключение к сети
Подсоедините кабель напрямую к закрытому блоку 
питания. При прокладке кабеля убедитесь, что он не 
сдавливается движущимися частями кресла.

В режиме работы от батареи
Батарея частично заряжена при доставке. Вы можете 
использовать ваше кресло сразу после доставки (см. 
раздел «Зарядка аккумулятора»).

Стандартно все функции электрического комфорта 
поставляются с кабелем USB 2.0 для зарядки ваших 
устройств. Вы можете найти этот кабель в кармане между 
спинкой и сиденьем.
Зарядка через USB-кабель будет работать только в том 
случае, если кресло правильно подключено или его 
аккумулятор достаточно заряжен.



8

Пожалуйста, убедитесь, что ножки вашего кресла 
находятся на ровной поверхности. Таким образом, рама 
вашего кресла работает равномерно и со временем не 
будет перекоса.

Если вы выбрали основу "звездочкой" для своего 
кресла, вы сможете выровнить небольшие различия в 
уровне пола. Все пять концов оснащены 
регулировочными винтами, которые можно открутить 
для выравнивания.

Ваше кресло только что пришло из долгого путешествия. 
Во время хранения и транспортировки, некоторые детали 
обивки могли съехать, а линии сшивания, возможно, были 
смещены. Уделите пару минут своему новому креслу и 
выпрямите обивку.

Если вы правильно выполнили все шаги, ваше кресло 
будет идеально настроено.

Пожалуйста, прочитайте всю дальнейшую инструкцию по 
комфорту вашего кресла, его функциям и обслуживанию 
покрытия.

1.3 ВЫРАВНИВАНИЕ И РЕГУЛИРОВКА
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2. ДОСТИЖЕНИЕ КОМФОРТА
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ЗАМЕТКА: 

Как правильно: кресло создано, чтобы на нем 
сидели. 
Не правильно:  стоять на кресле, стоять на кресле 
на коленях или сидеть на других частях вашего 
кресла, таких как:

• спинка, особенно регулируемые подголовники
• подножки расслабляющих элементов
• подлокотники

Ваше кресло был разработано для уюта и комфорта. В 
отличие от материалов, используемых для 
автомобильных сидений, мы используем более мягкие 
обивочные материалы, чтобы вам было комфортнее.

Новые подушки будут меняться в течение первых недель 
использования, эксперты называют это «обкатка». Вот 
почему вы будете чувствовать некоторую волнистость в 
области сиденья и спинки, а твердость сиденья 
уменьшится.

В эти первые несколько недель материал покрытия будет 
растягиваться, пока набивочный слой сжимается. Это 
вполне нормально и не является причиной для жалоб. 
Разгладьте чехол, прогладив его влево и вправо по 
направлению к подлокотникам, периодически 
повторяйте это действие. 

2.1 ПРАВИЛЬНО СИДИТЕ НА СВОЕМ КРЕСЛЕ
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ПОДГОЛОВНИК
Все кресла оснащены подголовниками с ручной 
регулировкой в стандартной комплектации, которые 
регулируются непрерывно. Сидя, потяните сзади и 
вытяните подголовник вашего кресла вперед обеими 
руками. Подголовник остановится в своем 
окончательном положении, когда вы отпутите его.

Потяните подголовник полностью вперед, чтобы 
вернуть его в исходное положение. Это отключит 
встроенную блокировку, и вы сможете отодвинуть 
подголовник.

ФУНКЦИЯ РУЧНОГО ОТКЛЮЧАТЕЛЯ
Регулировка подставки для ног
Сидя, перенесите вес на спинку сиденья и спинку. Это 
выталкнет подставку для ног вашего кресла.

Перенесите вес вперед, чтобы подножка вашего кресла 
вернулась под сиденье.

2.2 РУЧНЫЕ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ
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Регулировка спинки
Спинка вашего кресла может регулироваться 
непрерывно. Ваше кресло оборудовано тормозным 
рычагом, который находится между сиденьем и 
подлокотниками.

Потяните этот рычаг назад, чтобы отпустить тормоз. 
Слегка нажмите назад, пока не достигнете желаемого 
положения, затем отпустите рычаг тормоза.

Снова потяните рычаг, чтобы отпустить тормоз. Спинка 
вашего кресла теперь автоматически вернется в 
исходное положение.

Рекомендованный вес использования функции 
реклайнера до 120 кг.



14

Вы можете легко управлять функциями электрического 
комфорта с помощью одного из следующих элементов 
управления:
• Либо вы используете непосредственно кнопку
Easymove вашего кресла, которая находится на 
внешней стороне его подлокотника.
•Либо вы можете использовать свое мобильное
устройство и наше приложение Aladin. Это также 
позволяет вам сохранить ваше любимое положение.

КНОПКИ EASYMOVE 
Уникальные запатентованные функции 
электрического комфорта вашего нового кресла 
контролируются микропроцессором, и именно они 
помогают вам легко найти наилучшее и самое удобное 
положение.

«Easymove», наша запатентованная система  
управления, встроена в подлокотники сбоку. 

Нажмите и удерживайте эту кнопку, пока не достигнете 
желаемого положения. Каждый раз, когда вы нажимаете, 
элемент будет двигаться в противоположном 
направлении. Эта удобная установка маятника делает 
работу простой и понятной.

Ident-buttonfunction button

2.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ КОМФОРТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ ALADIN
Наша интеллектуальная система управления (ALADIN) 
также может управлять всеми функциями и сохранять 
до пяти ваших любимых положений. Эти положения 
могут быть легко установлены нажатием одной 
кнопки - кнопки "Ident". 

Для этого загрузите приложение Aladin на свой 
смартфон или планшет (скачать через Apple App Store 
или Google Play Store). При запуске приложения вы 
будете полностью ориентироваться в четко 
организованном меню. Следуйте инструкциям 
приложения, чтобы подключить кресло к 
беспроводной сети. 

Если у вас еще нет сети, Aladin установит соединение 
между вашим устройством и креслом. Наше 
приложение можно использовать напрямую без доступ 
к интернету. После того, как будет установлено сетевое 
соединение, используйте приложение Aladin, чтобы 
переместить кресло в желаемое положение, затем 
сохраните это положение в виде профиля.

ЗАМЕТКА:
Ремонтные работы электронных компонентов может 
выполнять только специалист. Пожалуйста, свяжитесь с 
вашим продавцом для этого. Убытки, возникшие в 
результате ненадлежащего, небрежного или 
неправильного ремонта, исключаются из нашей гарантии.

Первая кнопка на вашем правом подлокотнике - 
это кнопка "Ident", которая позволяет легко 
восстановить сохраненный профиль.

Вы можете сохранить до пяти профилей для вашего 
кресла (функция памяти).
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ВНИМАНИЕ! 
Не прикасайтесь к приборам или скрытым 
механизмам> РИСК УНИЧТОЖЕНИЯ

Перед закрытием убедитесь, что на пути нет 
детей, животных или предметов.

Использование функций электрического комфорта 
предназначено только для взрослых!

В зависимости от вашего выбора, наше кресло оснащено 
одной из следующих функций комфорта:
- электрическая функция кресла с двумя моторами  
позволяет вам легко перемещать кресло в положение 
сидя или лежа.

Первый мотор позволяет спинке кресла непрерывно 
наклоняться назад одним нажатием кнопки. Второй 
мотор поднимает Ваши ноги и все это делается 
нажатием одной кнопки.

Рекомендованный вес использования функции 
реклайнера до 120 кг.

2.4 НАСЛАЖДЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ КОМФОРТА
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Электрический подогрев сидений (WARM UP) гарантирует 
теплоклимат сидений, даже если температура в 
помещении низкая.

Подогрев сиденья можно контролировать нажатием 
кнопки в задней части подлокотника. Если вы нажмете 
кнопку (обозначенную звуковым сигналом), обогрев 
сидений включится и выключится автоматически через 
10 минут. Нажмите кнопку еще раз в течение этих десяти 
минут (двойной сигнал), чтобы выключить обогрев 
сидений. 

Вы всегда можете перезапустить подогрев сидений в 
любое время.

Благодаря встроенной функции поднятия кресла вы 
можете приподнять кресло одним нажатием кнопки. 
Ваше кресло наклонится вперед, чтобы вы могли легко 
встать. 

Отпустите кнопку, как только вы достигнете желаемой 
высоты. Это заставит кресло остановиться. Для вашей 
безопасности основание вашего кресла не может 
поворачиваться, когда оно поднято.

Используйте 
приложение Aladin 
для управления 
обогревом сидений.

В настройках Вы 
можете выбрать один 
из трех уровней 
нагрева: низкий-
средний-сильный.
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Вы можете в любой момент остановить функцию массажа 
кресла, снова нажав соответствующую кнопку. Если 
батарея разряжена, функция массажа автоматически 
остановится. Пожалуйста, зарядите аккумулятор вашего 
кресла и перезапустите функцию массажа после зарядки.

Функция массажа в кресле стимулирует мышцы в 
Вашей нижней части спины в области почек. Для 
этого воздушные камеры последовательно 
вентилируются  и двигаюися с определнным 
уровнем интенсивности. Полный цикл массажа 
занимает 10 минут.

После завершения цикла воздушные камеры 
продуваются и система охлаждается в течение 5 
минут. Только после полного охлаждения, функция 
массажа может быть запущена снова.

ЗАМЕТКА: 

Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед 
использованием функции массажа, если вы 
беременны, у вас есть кардиостимулятор или 
проблемы с позвоночником.
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ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ:
Наша система батарей была произведена в соответствии с 
Директивой 2002/96 ЕС. Целью Директивы по отходам 
электрического и электронного оборудования является 
устойчивое улучшение качества окружающей среды. Вы 
можете выбросить свои аккумуляторы в пунктах сбора в 
соответствии с местными требованиями.

 В         ВНИМАНИЕ: 

Аккумуляторные системы могут быть заменены только 

авторизованными специалистами. Пожалуйста, свяжитесь 

с вашим продавцом для этого.

Чтобы зарядить аккумулятор, подключите зарядное 
устройство к разъему рядом с обивкой и к разъему для 
зарядки кресла. Во время зарядки горит красный 
индикатор. Он гаснет, как только батарея полностью 
заряжена.

После зарядки отсоедините кабель от зарядного 
разъема. Срок службы батареи уменьшится, если 
кресло будет постоянно подключено.

Кроме того, даже когда кресло не используется, ему 
требуется определенная энергия, например, для 
контроля уровня заряда батареи. Таким образом, 
батарея теряет до 5% своего заряда в месяц. Поэтому 
после длительного отпуска вам, возможно, придется 
зарядить аккумулятор, даже если вы не использовали 
кресло. Независимо от уровня заряда батареи 
заряжайте батарею каждые два месяца.

Наши аккумуляторные системы оснащены современными 
литий-ионными аккумуляторами. Их можно заряжать до 
1000 раз. Вы можете даже не заметить системное 
снижение их мощностей, как происходит с аккумуляторами 
других производителей

2.5 ЗАРЯДНАЯ БАТАРЕЯ (ТОЛЬКО С ВАРИАНТОМ БАТАРЕИ)



20 Кожные вены

Различная зернистость

Шрамы клеймо

Растяжки на кожеОтличия по оттенку

3. НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ
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Наша кожа изготовлена из шкуры крупного рогатого 
скота. История каждого животного уникальна, а его кожа 
рассказывает свою историю: можно найти шрамы, укусы 
насекомых, растяжки, вены и клеймо.

Мы приняли решение о первозданном состоянии кожи, 
поэтому вы можете найти некоторые из этих нюансов на 
вашем новом изделии. Они показывают подлинность 
кожи и не являются основанием для жалоб. Аромат от 
кожи также является нормой и со временем он 
уменьшится.

ТИПЫ КОЖИ

В зависимости от типа кожи, которую вы выбрали, 
характеристики могут отличаться. Что касается 
технического обслуживания, следует различать  
анилиновую кожу (VERDI) и пигментированную кожу 
(полуанилиновую кожу (MONTANA), скорректированную 
кожу (TRENTINO +)).

3.1 ЦЕННОСТЬ КОЖИ
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Регулярно чистите кресло мягкой влажной тканью, 
чтобы пыль не попала в поры. Для увлажнения ткани 
используйте только чистую теплую воду.

Для тщательной очистки, пожалуйста, используйте 
профессиональные средства для ухода за кожей один 
раз в год. Для пигментированной кожи мы рекомендуем 
набор PROTEC, для анилиновой кожи - набор Keralux. 

Пожалуйста, всегда читайте прилагаемую инструкцию 
по эксплуатации.

Дайте коже полностью высохнуть после технического 
обслуживания. Избегайте прямых солнечных лучей и не 
используйте фен для сушки. Проверьте химические 
чистящие средства на скрытой области обивки. 
(например, сзади).

Удаление пятен
Для пищевых пятен или жирных пятен: сначала 
удалите грубую грязь чистым бумажным полотенцем.
Для жидкостей: немедленно впитать бумажной 
салфеткой. Не тереть! 

После этого протрите влажной тканью. Для этого 
используйте дистиллированную воду, чтобы избежать 
известкового налета. 

Используйте соответствующий продукт по уходу за 
выбранным материалом после полного высыхания 
обивки. Таким образом, кожа или ткань вашего 
дивана/кресла сохранит свою мягкость и свой цвет.

3.2 ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА КОЖИ
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4. УХОД ЗА ТКАНЬЮ
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При выборе тканей мы уделяем большое внимание 
повседневной функциональности. Если вы будете 
следовать этим простым шагам, вы значительно 
увеличите срок службы кресла.

ПИЛЛИНГ 
В течение первых нескольких недель могут 
образовываться тканевые узелки («пиллинг»). Удалите 
эти узелки, как вы это сделали бы с шерстяным 
свитером. Для микрофибры, синели и велюра, так 
называемые «следы от сидения» неизбежны.

ВЛАЖНОСТЬ
В сухих помещениях современные синтетические 
волокна подвержены статическому заряду. Не только 
ваше здоровье, но и ваше кресло выиграют от 
достаточной влажности, особенно зимой.

ЦВЕТОВЫЕ ОТЛИЧИЯ
При повторном заказе учитывайте неизбежные цветовые 
различия в тканях. Цвет ткани немного отличается с каждой 
поставкой, а также каждая ткань со временем выцветает.

ОКРАШЕВАНИЕ ВАШЕГО  ДИВНА/КРЕСЛА  ОТ ДРУГИХ 
ИЗДЕЛИЙ

Обратите внимание, что ткани могут окраситься от других 
тканях. Особенно, если покрытие вашего дивана сделано 
из легких тканей, то вы должны убедиться, не окрашивает 
ли этот тип одежды ваше имущество.

И наоборот, мебельные ткани также могут слегка краситься. 
Не ставьте кресло в упор к стене. Проверяйте признаки 
окрашивания белой ткани, особенно при соприкосновении  
с яркими цветами. 

4.1 ХАРАКТЕРИСТИКИ ТКАНЕВОГО ПОКРЫТИЯ
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ЗАМЕТКА:
МЫ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ГАРАНТИИ НА УЩЕРБ, 
ПРИЧИНЕННЫЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ ЧИСТКОЙ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Мебельные ткани ежедневно подвергаются 
воздействию пыли и контактных загрязнений.

Не позволяйте этому загрязнению становиться 
слишком интенсивным - очистка станет более 
трудной, и результаты станут менее 
удовлетворительными. 

Пылесосте ваше кресло еженедельно. 
Выберите низкое всасывание и используйте 
специальную обивочную насадку вашего 
пылесоса. Это еженедельное обслуживание 
особенно важно для тонких тканей.

(ПОЛУ-) ГОДОВАЯ  ЧИСТКА
Влажная чистка обивки один-два раза в год нужна, 
чтобы удалить маслянистые и жирные частицы 
грязи. Оставьте эту «базовую чистку» специалисту 
по обработке обивки.

Если вы хотите сделать чистку самостоятельно, 
используйте только пену для мягкой мебели и 
внимательно прочитайте инструкцию по 
применению. Проверьте каждый продукт на скрытой 
области и проверьте результат после полного 
высыхания.

4.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА ТКАНИ
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ЗАМЕТКА:
Только специалист по очистке обивки должен 
удалить стойкие пятна. Пятновыводители обычно 
содержат агрессивные химические вещества, 
которые могут навсегда повредить вашу ткань. Если 
вы или специалист повредили обивочный материал, 
в том числе пятно не выводится или приудалении 
пятен, на ткани появились выцвевшие пятнна, мы не 
несем ответсвенность и не распространяем гарнтию 
на подобные случаи.

Пятна лучше всего удалять сразу после их появления. 
Смочите мокрые пятна впитывающей тканью или 
бумажным полотенцем. 

Всегда наносите моющее средство на чистую ткань. Не 
наносите прямо на ткань (поерытие кресла). Слегка 
надавите и подступитесь к пятну снаружи. После этого 
используйте влажную ткань, чтобы удалить все остатки 
моющего средства. Они приведут к более быстрому 
повторному окрашиванию. 

4.3 УДАЛЕНИЕ ПЯТЕН С ЧЕХЛОВ ИЗ ТКАНИ
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