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Ванна для ног должна использоваться 
исключительно в качестве массажной 
ванны и ванны для ухода за ногами.
Не допускается применение прибора для 
купания грудных и маленьких детей.
Пользоваться прибором только под 
присмотром и не накрывать его никакими 
предметами, например, полотенцем.
Во избежание повреждения насоса не 
пользоваться прибором, не наполненным 
водой.

Не пользоваться прибором 
вблизи воды, налитой в 
ванну, раковину или иные 
емкости.

При пользовании прибором в ванной 
комнате расстояние между прибором 
и ванной или душем должно 
составлять не менее 1 м.

!  Опасность для жизни
Не погружать прибор в воду.

Детали и элементы 
управления
1 Ванна для ног
�  Захватные углубления
3  Приспособление для намотки кабеля
4  Защита от брызг (съемная)
5  Клавиша включения вибромассажа и 

инфракрасного нагрева
6  Клавиша включения водоструйного 

массажа
7  Клавиша включения функции «бур

ления» и нагрева для обеспечения 
постоянной температуры воды

8  Инфракрасный нагрев
9  Адаптер для монтажа принадлежнос

тей
10  Отсек для хранения принадлежностей 

a, b и c

Принадлежности
a Насадка – массажная щетка
b  Насадка – массажные шарики

Внимательно прочтите инструкцию 
по эксплуатации, соблюдайте ее 
указания и храните ее! 
Данный прибор предназначен для 
личного пользования, а не для 
применения в промышленных или 
медицинских учреждениях.

Указания по 
безопасности
!		Опасность поражения током
Подключать прибор и пользоваться им 
можно только в соответствии с данными, 
указанными на фирменной табличке. 
Не допускается пользование прибором 
лицами (включая детей) с пониженным 
уровнем физического, психического или 
умственного развития или обладающими 
достаточными опытом и знаниями, 
за исключением случаев, в которых 
пользование прибором производится под 
присмотром лица, ответственного за их 
безопасность, или данные лица получили 
от него соответствующие инструкции.
Не допускать использования прибора 
детьми в качестве игрушки.
Не допускается пользование прибором 
детьми в возрасте до 12 лет.
Пользоваться прибором можно только 
при исправном состоянии прибора и 
сетевого провода.
Не следует пользоваться прибором в 
случае повреждений или негерметич
ности ванны для ног.
После каждого пользования и в случае 
неисправности вынимать вилку из 
розетки.
Во избежание опасных ситуаций ремонт 
прибора – например, замена поврежден
ного сетевого провода – должен произво
диться только нашей сервисной службой.
Сетевой провод не должен:
– соприкасаться с горячими предметами;
– протягиваться через острые кромки;
– использоваться в качестве ручки для 

ношения прибора.
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c  Насадка «груша» (предварительно  
смонтирована)

d  Массажные ролики левый + правый

Важные указания 
При появлении болей или в случае, если 
пользование ванной для ног восприни
мается как неприятное воздействие, 
немедленно прекратить пользование 
ванной.
Лицам, не чувствительным к тепловому 
воздействию, рекомендуется во избеж
ание ожогов проверять температуру 
воды термометром перед наполнением 
ванны.
В случае проблем со здоровьем, а также
● при беременности;
● при заболеваниях, сопровождающихся 

лихорадочным состоянием;
● при тяжелых случаях диабета;
● при кожных болезнях или 

повреждениях кожи, прежде всего 
открытых ранах;

● при воспалениях стоп и голеней;
● при заболеваниях вен, тромбозах или 

варикозном расширении вен;
● при ушибах или болях в стопах, ногах 

или суставах;
● при туберкулезе или онкологических 

заболеваниях
не пользоваться прибором без 
консультации врача.

Применение
Общие сведения
Плавные колебания и бурление воды 
способствуют расслаблению мышц и 
освежению усталых ног.
Источник инфракрасного нагрева позвол
яет осуществлять целенаправленный 
нагрев определенной части ноги.
При помощи прилагаемых принадлежнос
тей и массажных роликов могут произ
водиться уход за ногами и их массаж.
Пользование прибором допускается в 
течение не более 1520 минут.

При пользовании прибором оста-
ваться в сидячем положении и ни 
в коем случае не вставать на ноги 
внутри прибора! 
Прибор не рассчитан на нагрузку всей 
массы тела.

Указания по пользованию
При наполнении и опорожнении прибора 
он всегда должен быть отключен от сети.
● Размотать сетевой провод и установить 

ванну для ног на полу, например, перед 
стулом.

● Подсоединить сетевой провод к 
розетке и проверить, выключен ли 
прибор. Ни одна из светодиодных ламп 
не должна светиться.

● Вновь отсоединить прибор от сети и 
заполнить его теплой водой до отметки 
~.

● Вновь подсоединить сетевой провод к 
розетке.

● Сесть и поставить ноги в ванну 1	
таким образом, чтобы положение было 
приятным.

● Включить прибор клавишей  5,	6	
или 7 и произвести процедуру (макс. 
продолжительность пользования 
– около 20 минут).
–  Клавиша 5 включает вибромассаж и 

инфракрасный нагрев 8.
–  Клавиша 6 активирует водоструйный 

массаж в центре прибора.
–  Клавиша 7 активирует функцию 

«бурления» и включает нагрев для 
поддержания температуры воды. 
Это не позволяет производить 
нагревание холодной воды.

● После завершения процедуры отклю
чить прибор. Для выключения следует 
еще раз нажать соответствующую 
выбранную Вами клавишу.

● Вынуть ноги из ванны и отсоединить 
сетевой провод от розетки. Приподнять 
прибор за захватные углубления �	
и слить воду через дугообразные 
отверстия.
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Информация: Клавиши с различными 
функциями могут также комбинироваться 
одна с другой в любых сочетаниях 
в целях обеспечения оптимального 
массажного воздействия. Контрольная 
лампочка над каждой клавишей светится, 
если данная клавиша включена.

Совет: В целях обеспечения оптималь
ного расслабления ног и ухода за ними 
в воду могут добавляться примеси для 
ухода за ногами, не образующие пену и 
не содержащие масел.

Пользование принадлежностями
Установить на адаптере 9 нужную 
насадку a,	b или c.
При помощи массажной щетки a и 
шариковой насадки может производиться 
массаж подошв.
Насадка «груша» c предназначена для 
щадящего удаления мозолей. 
● Произвести уход за соответствующей 

частью ноги при помощи выбранной 
насадки.

Совет: Омертвевшие кожные чешуйки 
удаляются при помощи «груши» с 
большей легкостью после ванны, пока 
кожа еще очень мягкая.

Пользование инфракрасным нагревом
Источник инфракрасного нагрева поз
воляет осуществлять целенаправленный 
нагрев определенной части ноги.

Пользование массажными роликами
Массажные ролики d могут по Вашему 
усмотрению фиксироваться в основании 
ванны или сниматься с него.
При установке соблюдать маркировку R	
для правого и L для левого элемента.
● Перемещать подошвы по массажным 

роликам d вперед и назад, массируя их 
таким образом.

Чистка и хранение
!  Опасность поражения током!
При чистке прибор должен быть всегда 
отсоединен от сети.
Ни в коем случае не погружать прибор в 
воду.
Не пользоваться устройствами паровой 
чистки.
● Обтереть прибор снаружи, используя 

в этих целях только влажную тряпку, 
и затем высушить его. Не применять 
никаких острых или царапающих 
чистящих средств.

● Заполнить внутреннее пространство 
водой, произвести очистку мягким 
чистящим средством и слить воду 
через дугообразные отверстия.

● Затем наполнить прибор чистой водой 
и слить ее снова.

Информация: Защита от брызг 4 при 
чистке может сниматься.

Хранить прибор только в сухом 
состоянии, намотав сетевой кабель на 
приспособление для намотки кабеля 3 на 
нижней стороне прибора.

Утилизация A
Данный прибор имеет маркировку 
согласно европейской директиве 
2002/96/ЕС по утилизации старых 
электрических и электронных приборов 
(waste	electrical	and	electronic	equipment
WEEE). Этой директивой определены 
действующие на всей территории ЕС 
правила приема и утилизации старых 
приборов. Информацию об актуальных 
возможностях утилизации Вы можете 
получить в магазине, в котором Вы 
приобрели прибор.
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Условия гарантийного 
обслуживания
Получить исчерпывающую информацию 
об условиях гарантийного обслуживания
Вы можете в Вашем ближайшем 
авторизованном сервисном центре или в
сервисном центре от производителя 
ООО «БСХ Бытовая Техника», а также 
найти в фирменном гарантийном талоне, 
выдаваемом при продаже.

Мы оставляем за собой право на 
внесение изменений.




