ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Массажная ванночка для ног VT-1794
Описание
1. Переключатель режимов работы
2. Массажные ролики
3. Индикаторы работы режима вибромассажа
4. Отверстия для выхода воздуха
5. Массажные ролики
Важные меры безопасности
Перед использованием ванночки внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните ее и
используйте в дальнейшем в качестве справочного материала. При пользовании электрическими
устройствами необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
Перед включением устройства убедитесь в том, что напряжение в сети соответствует напряжению,
указанному на устройстве.
• Используйте данное устройство только по его прямому назначению, как указано в инструкции.
• Устанавливайте массажную ванночку только на ровную поверхность.
• Выбирайте такое место установки устройства, чтобы в случае неисправности его можно было
немедленно обесточить.
• Не включайте ванночку без воды.
• Используйте только водопроводную воду.
• Уровень воды не должен превышать отметку «MAX».
• Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
• Никогда не используйте устройство вне помещений.
• Не размещайте ванночку рядом с нагревательными устройствами или источниками тепла.
• Следите за тем, чтобы сетевой провод не соприкасался с острыми или горячими поверхностями.
• Руки должны быть сухими, когда вы прикасаетесь к устройству или к сетевой вилке.
• Не подключайте и не отключайте устройство от электрической сети, если ступни ног находятся
в воде.
• Во время использования ванночки сядьте на стул и опустите ноги в воду, в ванночке
запрещается вставать на ноги.
• Никогда не опускайте корпус устройства в воду или в другие жидкости. Не пользуйтесь им
вблизи бассейнов или других емкостей, наполненных водой.
• Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической сети.
• Обязательно отключайте устройство от электрической сети, если он не используется, а также
при его наполнении водой, сливе воды, чистке или перемещении.
• При эксплуатации не накрывайте ванночку пледом, одеялом и т.п.
• Не используйте устройство, если вы находитесь в сонном состоянии.
• Если вам необходимо сделать перерыв или отойти (даже на короткое время), всегда отключайте
устройство от электрической сети.
• Будьте особенно внимательны, если устройством пользуются дети или люди с ограниченными
возможностями.
• Устройство не предназначено для использования детьми и людьми с ограниченными
возможностями. В исключительных случаях лицо, отвечающее за их безопасность, должно дать
соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройства и о тех
опасностях, которые могут возникать при неправильном использовании устройства.
• Храните устройство в недоступном для детей месте.
• Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки.

• Не используйте устройство с поврежденным сетевым шнуром или вилкой сетевого шнура, а
также при возникновении сбоев в работе или после падения. Ремонт устройства должен
проводиться только в авторизованном (уполномоченном) сервисном центре.
• При появлении дискомфорта, боли или раздражения кожи следует немедленно прекратить
использование устройства.
• Массажная ванночка предназначена только для бытового использования.
• Предупреждение об утечке воды: если вода вытекает из устройства, оно не может быть
использовано.
• Запрещается пользоваться массажной ванночкой для ног при доброкачественных или
злокачественных опухолях, воспалении кожи, воспалении вен, при тромбозе, если имеются
открытые или свежие раны, синяки, содранная кожа, при варикозном расширении вен, а также
при наличии болей голени или болей в суставах неопределенного происхождения.
• Если вы беременны, то перед использованием ванночки посоветуйтесь с врачом.
• Сеанс массажа следует прекратить, если вы почувствовали дискомфорт.
• Не используйте ванночку, если ваши ноги опухли, на них появилась сыпь или имеются какиелибо другие воспаления.
• По всем возникшим вопросам консультируйтесь со своим лечащим врачом.
Общая информация
Регулярное использование массажной ванночки существенно улучшит циркуляцию крови в
сосудах ног. Встроенный нагревательный элемент поддерживает температуру воды во время
сеанса массажа, а массажные насадки, контактируя с подошвами ног, обеспечат вам эффективный
и приятный массаж. Вы можете контролировать силу массажа, прижимая стопы или ослабляя
давление на массажную поверхность; из отверстий для воздуха во время массажа выходит
множество воздушных пузырьков, которые обеспечивают расслабляющий эффект.
Рекомендуемое время массажа
•
•
•

Обычно сеанс массажа не должен длиться более 10-15 минут. По желанию, массаж можно
проводить один или два раза в день. Перед повторным использованием устройство должно
остыть.
Так как обмен веществ у всех проходит по-разному, то и реакция на массаж у всех бывает
разной. Вы быстро определите, сколько времени необходимо именно вам для комфортного
массажа.
Если у вас возникают вопросы по поводу массажа, мы рекомендуем посоветоваться с вашим
врачом.

Правила пользования
·
·
·
·

Убедитесь, что устройство не подключено к сети.
Поставьте ванночку на пол, наполните теплой водой (около двух литров) до отметки
максимального уровня (6) и вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Запрещается подключать устройство к сети или отключать его от сети, если ноги находятся
в воде.
Во время использования ванночки следует сидеть на стуле, ноги должны быть опущены в
воду, в ванночке запрещается вставать на ноги.

Режимы работы
·
•
•
•

Выберите желаемый режим при помощи четырехпозиционного переключателя (1):
Вибромассаж+подогрев+пузырьки (VIBRATION + BUBBLES + KEEP WARM + LIGHT)
Подогрев+пузырьки (KEEP WARM + BUBBLES)
Вибромассаж (VIBRATION + LIGHT)

•
·

Для отключения устройства установите переключатель (1) в положение “OFF”.
Внимание! Ванночка не нагревает холодную воду, а только поддерживает температуру
налитой теплой воды.
Время работы ванночки не должно превышать 15-20 минут. После использования
отключите ванночку от сети и слейте воду.

Уход
Перед тем как слить воду убедитесь, что устройство отключено от сети. Ополосните ванночку
водой с нейтральным моющим средством. Запрещается погружать устройство в воду полностью.
Для чистки внешней поверхности используйте мягкую ткань, смоченную в нейтральном моющем
средстве. Для чистки ванночки запрещается использовать абразивные моющие средства и
растворители.
Храните прибор в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
Технические характеристики
Электропитание: 230 В ~ 50 Гц
Мощность подогрева: 90 Вт

