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Благодарим Вас за выбор ванны. Для обеспечения безопасности, 
пожалуйста, перед установкой внимательно прочитайте инструкцию. 
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Внимание: 
Данное руководство не является гарантией качества. Содержание данного 
руководства может быть изменено при обновлении и модернизации 
продуктов. 
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Перед установкой, пожалуйста, внимательно прочитайте требования к электропитанию и 

качеству воды и заранее подготовьте подключение к водоснабжению и электросети. 

1. Принадлежности и аксессуары

1.Подголовник
4. Подача горячей воды
7. Ручной душ
10. Средние форсунки
13. Подвод воды
16. Подсветка

2. Электронная панель           
5. Пусковой переключатель
 8. Защитный экран            
11. Слив
14. Маленькие форсунки
17. Спринклер

3. Регулировка воды
6. Подача холодной воды
9. Форсунки для аэромассажа
12. Перелив
15. Налив воды
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2. Требования к электропитанию и качеству воды

2.1  Переключатель основного источника питания: установить 
водонепроницаемый автомат-выключатель с током защиты 32 А. Место 
установки должно быть легкодоступным для управления. Пожалуйста, 
отключайте электропитание после каждого использования, чтобы убедиться 
в безопасности системы управления компьютером (показано как A) 

2.2 Источник питания: номинальное напряжение 220-240 В/50 Гц, 
водонепроницаемая розетка 16 Вт, трехжильный медный кабель сечением 
2,5 мм2. Розетка должна быть расположена на максимально возможном 
удалении, что является условием для технического обслуживания 
(показано как B) 

2.3 Подача воды: шланг холодной/ горячей воды G1 / 2. Каждый шланг 
должен быть установлен с запорным клапаном (показано как С)

2.4 Водоотвод: обратить внимание на положении слива, указанное на схеме. В 
другом случае дренаж размещается в пределах 200 мм от положения слива, 
диаметр водоотвода не должен превышать 50 мм (показано как D) 

2.5 Зона обслуживания: оставить свободным пространство 500 мм или более 
вокруг ванны для будущего обслуживания. Пожалуйста, не помещайте в эту 
свободную зону какие-либо стационарные объекты (показано как E) 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Устройство Номинальное 
напряжение 

Номинальная 
частота тока 

Номинальная 
мощность 

Насос для 
подачи воды AC220 В 50 Гц 750 Вт 
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Насос для 
подачи воздуха 

AC220 В 
50 Гц 450 Вт 

Система 
нагрева AC220 В 50 Гц 1500 Вт 
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Схема электрооборудования и водоснабжения 
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Схема электрооборудования и водоснабжения 



Силовой кабель должен быть оборудован устройством защитного отключения 
и заземлен. Поперечное сечение силового кабеля должно быть не менее 2,5 кв. 
мм. Электроснабжение должно соответствовать национальному стандарту 
безопасности (пожалуйста, подготовьте выключатель с защитой от токов 
самостоятельно), а заземляющий провод необходимо подсоединить к 
металлическому элементу ванны с символом заземления. 

3. Обустройство системы водоснабжения
3.1 Схема водоснабжения 

(Перевод подписей на схематичном рисунке см. в Приложении на странице 12.) 

3.2 Трубное соединение 
3.2.1 Подача воды 
Заводская комплектация предусматривает только подсоединение шлангов 
холодной и горячей воды к соответствующим водопроводным трубам или 
разъемам. Соединительные узлы рекомендуется размещать в задней 
невидимой области ванны. 

(Перевод подписей на схематичном рисунке см. в Приложении на странице 12) 
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3.2.2 Обустройство водоотвода
Дренаж 
Горизонтальное выравнивание корпуса ванны осуществляется при 
помощи ножек с винтовым соединением. Соединить водоотвод 
ванны с канализационной системой посредством дренажной трубы. 
Рекомендуется использовать уплотнитель. 

См. приведенный ниже рисунок. 

drainage pipe 

(Перевод подписей на схематичном рисунке см. в Приложении на странице 12.) 

4. Установка ванны:
 4.1 Установка экрана для ванной:
 4.1.1 Соблюдайте осторожность во время установки, чтобы избежать 
повреждений.
 4.1.2 Соедините дренажный выключатель с дренажной трубой, в случае 
отклонения между дренажной трубой и отверстием для заземления можно 
использовать мягкую трубу. 
 4.1.3 Снимите винты, крышку корпуса и пластиковые составляющие, затем 
возьмите экран
 4.2 Отрегулируйте высоту ножек, чтобы ванна была установлена 
горизонтально на одном уровне.
 4.3 Зафиксируйте экран в соответствие со схемой. Закрепите экран винтами.
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5. Функции переключения

5.1 Регулировка воды
Отрегулируйте краны горячей воды (см. рис. 9) и 
холодной воды (см. рис.11), предназначенные для 
подачи соответственно горячей или холодной воды. 
Настроить подач у воды из кранов 9 и 11 для 
получения необходимой температуры . 
    5.1.2 Повернуть переключатель дивертера (см. 
рис. 10), чтобы выбрать каскадный режим или ручной душ. 
 5.1.3 Убедитесь, что после окончания 
пользования ванной краны для горячей и холодной 
воды находятся в закрытом положении. 

5.2 Гидромассаж:
5.2.1. Во время использования функции гидромассажа 
воспользуйтесь переключателем D для регулировки 
напора воды. Усиление напора осуществляется 
поворотом ручки по часовой стрелки, для ослабления 
напора следует повернуть ручку против часовой 
стрелки.  
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рис.

рис.

Вкл./Выкл.

Включение и выключение системы происходит путем нажатия на

панели управления кнопки

При нажатие кнопки в первый раз и удержании ее в течении 2-х секунд 
система включится. Также, произойдет включение подсветки панели. При 
повторном нажатии кнопки система выключится.

Выбор функций

После того как система будет включена, при помощи кнопок
вы можете выбрать желаемую функцию.

для подтвержденияПосле выбора функции, нажмите кнопку действия.

Подсветка

Для включения подсветки выберите значок 

Аэромассаж

Для включения аэромассажа выберите значок

 



и нажмите кнопку для подтверждения своих действий.

Гидромассаж

Для включения гидромассажа выбирите на панели  управления 

значок                   и нажмите кнопку 
При недостаточном уровне или отсутствии воды система 
гидромассажа  работать не будет, также насос автоматически 
выключится при понижении уровня воды, при этом на дисплее 
панели управления будет мигать индикаторная лампа. При 
пополнении системы водой насос продолжит работать в штатном 
режиме.

Система подогрева
Ванна оборудована системой подогрева воды. Данная функция 
работает только совместно с включенной функцией гидромассажа. 

Для ее включения выберите на панели управление значок

Для выключения функции повторно нажмите кнопку

Для регулировки температуры, во время работы функции подогрева

нажмите кнопку       , на дисплее замигает символ “С”, после

чего используя кнопку или кнопку            настройте 

температуру до желаемого параметра. При удержании кнопки свыше 2-х 
секунд, температура будет автоматически увеличиваться или уменьшаться 
со скоростью 1°С за 0,5 секунд.

Диапазон регулировки температуры составляет:

Шаг регулировки:

Функция Blutooth

Для включения функции Blutooth выбирите значок и нажмите 
кнопку “ОК”. После включения функции Blutooth на дисплее будет 
отображаться символ “ВТ”. Повторное нажатие кнопки “ОК” 
функцию Blutooth выключает.
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6. Обслуживание и уход

1. Чистка ванны производится с помощью мягкой ткани и жидкого
моющего средства. Запрещается использовать средства содержащие
ацетон, аммиак или формальдегид, а так же кислоты.
2. Незначительные царапины на акриловой поверхности можно
устранить при помощи мелкой наждачной бумаги, зубной пасты и
бархатной ткани.
3. Известковый налет может быть удален при помощи слабого
раствора лимонной кислоты.
4. Хромированные элементы можно снять для детальной очистки.
5. Не применяйте грубую ткань и другие материалы, которые могут
повредить изделие.
6. Для продления срока эксплуатации ручного душа, не
применяйте его для наполнения ванны водой, для этого используйте
излив.
7. Не допускается падение на ванну тяжелых и острых предметов.
8. Не допускается соприкосновение ванны с нагретыми до высокой
температуры предметами.
9. Для очистки системы налейте в ванну теплую воду (примерно

40°С) залейте в нее моющее средство (2 грамма на литр воды) и 
запустите гидромассажный насос на 5 минут. Затем слейте воду, 
наполните ванну холодной водой и повторно запустите 
гидромассажный насос, после трех минут работы насоса слейте из 
ванны воду, после чего очистите ванну жидким моющим средством и 
мягкой тканью. 

7. Меры предосторожности

1. Подключение электропитания должно быть выполнено
квалифицированным специалистом согластно техническим
параметрам для данного изделия.
2. Наличие заземления и автомата обязательно.
3. После использования ванны, полностью слейте из нее воду и
отключите электропитание.
4. Выключайте электропитания после каждого использования ванны.
5. Рекомендуемое время работы гидромассажа не более 30 минут.



7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСОСТИ:
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Пожалуйста, в случае возникновения любой даже самой незна-
чительной неисправности, обратитесь в специализированный 
сервисный центр.

Неисправность Причина Способ устранения

Не работает
водяной

насос

Нет питания

Обрыв в цепи

Забилась крыльчатка

Перегорела обмотка насоса

Выработан ресурс щетки

Заклинило подшипники

Перегорел предохранитель Замените предохранитель

Замените подшипники

Замените щетки

Замените насос

Прочистите крыльчатку

Проверьте цепь

Проверьте питание

Нет питания

Обрыв в цепи

Перегорел предохранитель

Выработан ресурс щетки

Заклинило подшипники

Забилась крыльчатка

Перегорела обмотка насоса

Проверьте питание

Проверьте цепь

Замените предохранитель

Замените щетки

Замените подшипники

Прочистите крыльчатку

Замените насос

Не работает
воздушный

насос

Сбой в работе 
панели 

управления

Панель управления неисправна

Нет питания/ Обрыв цепи

Неисправен блок управления

Замените панель

Проверьте питание

Замените блок управления

Утечка воды
Дефект элемента

Повреждение уплотнения

Плохое соединение элементов

Замените элемент

Замените уплотнитель

Повторно соедините узлы

Ванна не устойчива Не отрегулированы ножки Отрегулируйте ножки

Не работает 
гидромассаж

Забиты шланги или форсунки Прочистите шланги/ форсунки

Повреждена крыльчатка/ насос Проверьт крыльчатку/ насос

Неисправны БУ или ПУ Замените ПУ или БУ

Гидромассаж
работает не на 

полную мощность

Низкое напряжение в сети Повысьте напряжение



Приложение 

Перевод подписей к схематичному рисунку на стр. 6: 

Перевод подписей к схематичному рисунку на стр. 6 

Перевод подписей к схематичному рисунку на стр. 7 
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Hot water Горячая вода 
Hot water valve Кран горячей воды 
Shower Душ 
Cold water Холодная вода 
Cold water valve Кран холодной воды 
Switch valve Переключатель 
Clean Очистка 
Water inlet Подвод воды 

Hand shower hose Шланг для душевой лейки 
Shower Душ 
Hot water valve Кран горячей воды 
Switch Переключатель 
Cold water valve Кран холодной воды 
Water inlet Подвод воды 
Pipline connection Трубное соединение 
Water pump Водяной насос 
Cold water supply Холодное водоснабжение 
Hot water supply Горячее водоснабжение 
Anti-dirt spacer Противогрязевый фильтр 

Balance ruler Балансировочный уровень 
Drainage Дренаж 
Drainage pipe Канализационная труба 
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