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Предисловие

Уважаемые клиенты, благодарим Вас за выбор продукта компании 
Orans. Чтобы обеспечить Вашу безопасность, пожалуйста, тщательно 
изучите данную инструкцию перед началом использования изделия и 
держите ее всегда под рукой.
Компания Orans оставляет за собой право вносить изменения в дизайн 
и конструкцию изделия без предварительного уведомления 
пользователей.
Внешний вид изделия может отличаться от рисунков, изображенных в 
данной инструкции.
Данная инструкция предназначена только в качестве справки.
Любое внесение изменений в дизайн и конструкцию изделия, без 
согласования с производителем, не допускается.

СОДЕРЖАНИЕ

11. Возможные неисправности и способы их устранения

Неисправность Причина Способ устранения

Не пытайтесь устранить неисправность самостоятельно, это может 
привести к нежелательным последствиям, ремонт должен 
выполнять квалифицированный специалист сервисного центра.

Водяной насос 
не работает

Вышел из строя двигатель насоса Замените двигатель

Забилась крыльчатка насоса Очистите крыльчатку от мусора

Повреждена крыльчатка насоса Замените крыльчатку

Неисправна кнопка пуска Проверьте кнопку пуска

Обрыв цепи или замыкание Проверьте цепь

Отсутствует питание Проверьте питание

Отсутстие воды в системе Проверьте уровень воды

Не работают 
форсунки массажа

Превышен уровень воды в ванне Слейте часть воды из ванны

Неисправен насос Проверьте работу насоса

Не работает функция 
регулировки массажа

Заклинило регулирующий вентиль Проверьте вентиль

Нестабильное напряжение

Засор шлангов, сопел и пр. Проверьте на отсуствие засора

Проверьте напряжение

Ванна неустойчива Не отрегулированы ножки Отрегулируйте по уровню

Утечка воды из 
системы

Износ элемента

Не держит уплотнитель

Замените элемент

Замените уплотнитель

Ослабление затяжки винтов/гаек Подтяните гайки/винты
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1. Составляющие части ванны

1. Подголовник;
2. Вентиль (кран) холодной воды;
3. Девиатор (позиционный переключатель);
4. Вентиль (кран) горячей воды;
5. Ручной душ;
6. Кнопка включения г/массажа;
7. Регулятор подачи воздуха;
8. Сливное отверстие;

9. Большие г/м
форсунки;

10. Малые г/м форсунки;
11. Водозаборник;
12. Слив/ Перелив.

8. Функция гидромассажа

1. Когда уровень воды в ванне будет соответствовать
требуемому значению, нажмите кнопку “С” чтобы включить
функцию гидромассажа.
2. Для регулировки силы выброса воды из сопел, используйте
кнопку “D”. При вращении кнопки вправо, сила выброса воды
будет увеличиваться, влево уменьшаться.
3. Продолжительность использования массажа должна быть в
пределах 30 минут.

9. Правила эксплуатации и ухода

Для продления срока службы ванны, пожалуйста, соблюдайте 
правила, описанные ниже.

1. Перед тем как наполнить ванну горячей водой, вначале незначительно
наполните ее холодной водой;
2. Производите очистку ванны после каждого ее использования;
3. Для очистки ванны используйте только мягкую ткань и жидкие
моющие средства;
4. Любое моющее средство с элементами растворителей, например,
ацетона или аммиака строго запрещено. Также, запрещено использовать
любой раствор, который может содержать формальдегид.
5. Остерегайтесь ударов по поверхности ванны, соприкосновения с
острыми и нагретыми до высокой температуры предметами;
6. Известняковый налет на поверхности ванны можно очистить легким
кислотным моющим средством, таким как лимонный сок или нагретый воск
с мягкой тканью.
7. Чтобы хромированные элементы ванны как можно дольше не теряли
свой блеск, старайтесь очищать их методом простого ополаскивания, либо
с применением мягкой бархатной ткани, но с небольшим усилием нажима.
8. Для очистки системы, наполните ванну теплой водой (примерно 40°C),
затем налейте в нее моющее средство в пропорции 2 грамма на литр воды
и запустите функцию г/массажа на 5 минут, после чего  слейте воду. Затем
наполните ванну холодной водой, запустите функцию массажа на 3 мину-
ты, после чего слейте воду и очистите ванну.



2. Монтажная схемаКрай ванны

Экран

Колпачок

6. Установка ванны и экрана

1. При помощи гаечного ключа и
ножек, отрегулируйте ванну таким
образом, чтобы она не качалась из
стороны в сторону.
2. После того как ванна будет

Уровень

Дренаж

ФУМ-лента

Сифон

Гофрированный 
шланг

Герметик

Ключ
гаечный

Ножка

отрегулирована, аккуратно
установите на нее декоративный
экран и закрепите его саморезами.
Затем навинтите на саморезы
декоративные колпачки.

7. Подсоединение водоотведения

1. Соберите и установите на ванну сифон. Затем подсоедините к нему и к 
центральной канализационной системе гофрированный шланг. Для 
предотврацения утечки сточных вод, в местах соединения элементов 
используйте ФУМ-ленту и силиконовый герметик.



4. Выводы канализации, воды и электричества

Ручной душ

Гор.вода

Хол.вода

Девиатор

Форсунки

Насадка 
душа

Уплотнительные прокладки

5. Подключение водоподведения

Стена

Гор.вода

Хот.вода

Подключите шланги холодной и горячей воды согласно схеме.

Вентиль

Вентиль

Вентиль Вкл./Выкл.

Ручной душ

Форсунки

1.Вывод d 50

2.Пол плитка

3.Стена плитка

Рис.A-1 Рис.A-2
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