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1 – Отметка уровня воды 5 - Переключатель
2 – Точки стимуляции 6 – Дренажные каналы
3 – Точки массирования 7 – Не скользящие ножки
4 – Массажный валик 8 – Приспособление для намотки шнура

Характеристики:
Напряжение: 220-240 Вольт; Мощность 80 Ватт.

Инструкции по безопасности:
 Внимательно прочтите инструкцию по безопасности перед первым использованием аппарата. Сохраняйте ее для 
последующих консультаций.
 Следует включать аппарат только в сеть с напряжением, указанным на табличке характеристик.
 Данный аппарат был разработан исключительно для домашнего пользования.
 Используйте гидромассажную ванну только по назначению, описанному в данной инструкции. Не следует применять 
приспособления, не рекомендованные изготовителем.
 Запрещается оставлять функционирующий аппарат без присмотра. Следует проявлять особую осторожность при 
использовании аппарата в присутствии детей или недееспособных лиц.
 После использования и перед проведением чистки необходимо выключить ванночку и отключить ее от сети.
 При включении и отключении ванночки от сети переключатель должен находиться в положении «0».
 Не следует приводить в действие аппарат под простынью или одеялом. При отключении аппарата из сети не 
следует дергать за шнур. 
 Не передвигайте прибор за провод.
 Следует располагать аппарат вдали от источников тепла.
 При эксплуатации аппарата следует избегать полного или частичного забивания отверстий для подачи воздуха.
 Не следует использовать ванную гидромассажа вне помещения.
 Запрещается применять аэрозольные продукты вблизи работающего аппарата.
 Запрещается включать или отключать ванную при массаже ног в ней.
 Не следует становиться на ноги в ванной. Следует пользоваться ванной сидя.
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОГРУЖАТЬ АППАРАТ В ВОДУ ИЛИ ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ЖИДКОСТЬ.
 Не следует приводить аппарат в действие с поврежденными электрошнуром или вилкой, а также при обнаружении 
отклонений в работающем аппарате или других повреждений.
 Ремонт и замена электрошнура должны осуществляться исключительно в соответствующей ремонтной мастерской.

Меры предосторожности:
 Если Вы беременны или имеете какое-либо заболевание, проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем 
пользоваться аппаратом.
 Не следует пользоваться ванной при воспаленных ногах или при наличии сыпи на коже.
 Не рекомендуется пользоваться гидромассажной ванной более 20 минут.

Способ применения:
Массаж успокаивает и освежает усталые ноги и улучшает кровообращение. Ванная может использоваться с водой или 
без воды; однако, ее применение с теплой водой наиболее эффективно.
 
 Извлеките полностью электрошнур. Наполните ванночку теплой водой до указанного уровня. Данный аппарат 
разработан для поддержания температуры воды и не может использоваться для подогрева холодной воды. При желании 
можно добавить банное масло.
 Поместите ванную на пол и подключите ее к электросети. Следует погружать и вынимать ноги из ванной сидя.
 Установите необходимую позицию.
 0: Выключено,
 1: Массаж,
 2: Тепло и пузырьки,
 3: Массаж, тепло и пузырьки.
 Время длительности массажа не должно превышать 20 минут. Массаж должен быть приятен; выключите ванночку, 
если массаж не вызывает у Вас приятных ощущений.
 Прежде чем освободить ванночку , установите переключатель в положение «0» и отключите аппарат от сети. 
Наклоните ванную над раковиной, чтобы вода вылилась из дренажных отверстий. Не освобождайте аппарат от воды 
фронтальной частью.

Уход и чистка:
После использования ванночки промойте ее водой. В случае необходимости протрите поверхности влажной тканью с
мягким моющим средством. Прополоскайте ванную и вытрите ее насухо. Массажный валик можно демонтировать для
облегчения чистки. Для его извлечения достаточно снять и потянуть его вверх.

Перед хранением ванночки следует убедиться, что она полностью пустая, отключена от сети и остыла. Рекомендуется
хранить  ее  в  сухом  месте.  Элестрошнур  может  убираться  на  приспособление  для  сматывания  электрошнура,
расположенное на основании аппарата.
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