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- Straighten the power cord while in use to avoid tangle or damage. 

- To avoid serious injury or death, before sliding chair forward or backward check to make sure area is clear of 
children, pets, or obstacles.
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outlet

Grounding pin
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- Use of implanted electronic medical devices 
(such as a cardiac pacemaker)

- Pregnancy
- Cancer, malignant tumors, or other growths
- Osteoporosis or spinal fracture
- Other fractures or musculoskeletal injuries
- Loss of or reduced sensitivity to heat 

rods, pins, etc. 
- Recent surgery or sutures
- Skin diseases or skin injury
- High fever
- Certain pulmonary or breathing conditions
- Impaired circulation
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Noise is heard
while in use

Massage Chair 
does not start

No music comes 
from the speaker

Backrest or footrest 
can not raise or recline
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