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 ВАННОЧКА для НОГ 
HYDRO SPA PLUS

Ванночка для ног BaByliss Hydro Spa Plus снимает 
стресс и напряжение, давая облегчение уставшим, 
ноющим от боли ногам, благодаря сочетанию 
массажа, подогрева и воздействию пузырьков. 
Рефлексотерапевтические выпуклости создают 
приятные, ощущения посредством зонального 
массажа, в то время как сменяемые вращающиеся 
приспособления и люфа позволяют Вам сделать 
педикюр.

ОПИСАНИЕ
• 4 позиции переключателя с 3 режимами:
- вибрация и подогрев
- подогрев и насыщение пузырьками
- вибрация, подогрев, насыщение пузырьками

• Эргономичное дно, специально спроектированное 
по форме ног, с отверстиями для подачи воздуха по 
центру

• 2 вращающихся ролика производят глубокий массаж
ног

• 3 сменяемые вращающиеся приспособления для 
педикюра:
- Многоцелевой массажер для глубокого массажа
- Полировщик с пемзой для удаления огрубевшей 
кожи. ЗАПОМНИТЬ: старайтесь не оказывать 
дополнительное давление на кожу и не пользуйтесь 
им слишком долго, т.к. это абразивный материал, 
который может вызвать раздражение кожи. Нельзя 
использовать на чувствительной или поврежденной 
коже, а также при кожных заболеваниях. При 
возникновении малейшего сомнения, обратитесь к 
врачу.

- Жесткая щетка для глубокой очистки кожи.
• Полупрозрачная крышка предохраняет от 
разбрызгивания воды во время пользования 
ванночкой. Она снимается, чтобы ее легко можно 
было чистить. На крышке находятся 2 пластины с 
люфой для сглаживания шершавых участков кожи. 
Эти пластины также можно снимать.

• Слегка придерживайте края ванночки для 
безопасности, а во время слива воды или заполнения 
ванночки сильнее удерживайте их.

• Дно ванночки оснащено приспособлением, 
замедляющим остывание воды. Обратите внимание, 



что оно не предназначено для подогрева холодной 
воды.

• Максимальная емкость: 3,5 л до отметки.
• Электрошнур (1,8 м).

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
1.Убедитесь, что переключатель находится в 
положении OFF (ВЫКЛЮЧЕНО).
2.Поставьте ванночку на пол, заполните теплой водой 
и включите в сеть. Не соединяйте и не обесточивайте 
прибор, пока не вынете ноги из воды.
3.Сядьте на стул и опустите ноги в ванночку. В 
ванночке вставать нельзя. 4.Выберите нужный режим.
Обратите внимание: тепловая установка 
предназначена для
поддержания температуры воды, а не ее подогрева. 

5.Чтобы сделать глубокий массаж ног, установите 
роллеры в желобки и раскатывайте их
ногами.

6.Для лучшей обработки, установите одно из 
вращающихся приспособлений. Надавите, чтобы 
активизировать вращение.

7.После завершения процедуры, поставьте 
переключатель в положение OFF (ВЫКЛЮЧЕНО). 
Выньте ноги из воды, отсоедините прибор от сети 
прежде, чем вылить воду.                          

8.Сполосните ванночку водой или мягким моющим 
средством, но не погружайте полностью в воду.



Положение переключателя
О = OFF (ВЫКЛЮЧЕНО)
= продолжительный массаж с подогревом. 

Заполните ванночку теплой водой, тепловая 
установка поможет сохранить нужную температуру.
= подача пузырьков с подогревом. Заполните 

ванночку теплой водой, тепловая установка поможет 
сохранить нужную температуру.
= продолжительный массаж с подогревом и подачей 

пузырьков. Заполните ванночку теплой водой, 
тепловая установка поможет сохранить нужную 
температуру.

Вращающиеся приспособления
А = Многоцелевой массажер для глубокого массажа
В = Полировщик с пемзой для удаления огрубевшей 
кожи
С = Жесткая щетка для глубокой очистки кожи

Рекомендуемая продолжительность массажа
Ванночку Hydro Spa Plus не следует использовать 

более 10-15 минут за один раз, хотя можно это делать
дважды в день с различными промежутками. Дайте 
прибору остыть, прежде чем пользоваться им 
повторно. Поскольку метаболизм у людей разный, 
постольку и реакция на массаж будет отличаться. 
Подберите такую продолжительность массажа, 
которая позволила бы Вам достичь наилучших 
результатов.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• К переключателю и штепселю можно прикасаться 
только сухими руками.

• Отключите ванночку от сети, если Вы ей не 
пользуетесь, хотите ее переставить, почистить, 
налить или слить воду.

• Нельзя пользоваться ванночкой без воды.
• Ставьте прибор только на ровную поверхность.
• Следите, чтобы вода не попадала на переключатель.
• В ванночке нельзя вставать, ее можно пользоваться 
только сидя.

• Прекратите пользование прибором, если чувствуете 
дискомфорт, боль или раздражение. Если у Вас 
болезни ног, проконсультируйтесь с лечащим 
врачом перед началом процедур.

• Не пользуйтесь иными приспособлениями, кроме 
рекомендованных BaByliss.



• Не погружайте прибор в воду или иные жидкости. 
Не пользуйтесь им вблизи бассейна или других 
водоемов.

• Беречь от детей.
• Дайте прибору остыть, прежде чем убрать его на 
хранение.

• Убедитесь, что используемое напряжение 
соответствует уровню, указанному на приборе.

• Не используйте прибор с поврежденным проводом. 
В этом случае сразу же обесточьте прибор. Если 
провод поврежден, то он подлежит замене на 
идентичный провод предприятием-изготовителем 
или квалифицированным специалистом сервисного 
центра.
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