
Массажная СПА ванна для стоп 

Спасибо, что приобрели наш продукт! Перед началом использования, пожалуйста, 

прочитайте инструкцию по применению. Пожалуйста, сохраните ее и соблюдайте все ниже 

описанные указания. Несоблюдение указаний может поставить под угрозу вашу жизнь или 

нанести ущерб вашему здоровью! 

Важно!  

- Перед использованием прочитайте данную инструкцию по применению и соблюдайте все 

указания. 

- Не используйте устройство, если не хватает каких-либо частей или оно повреждено. 

- Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Номинальное напряжение: 110В/ 220В 

Номинальное напряжение: 500Вт 

Объем: 4л 

СВОЙСТВА УСТРОЙСТВА: 

- роликовый массаж: стимулирует акупунктурные точки для снятия усталости и напряжения. 

- температура: температуру можно регулировать от 35 до 48 °C. 

- ручка: делает перемещение или перевозку массажной СПА ванны более удобной. 

- подогрев: используется нагревательный элемент PTC, позволяющий контролировать 

комфортную температуру воды. 

- таймер: можно регулировать от 10 до 60 минут (оптимальное/лучшее рабочее время 30 мин) 

- джакузи пузырьки: создает джакузи-образные пузырьки, стимулируя акупунктурные точки 

стоп, создает эффект нежного массажа. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Если из устройства вытекает вода, не используйте его, чтобы избежать короткого 

замыкания или удара электрическим током. 

2. Не наступайте на устройство, не кладите на него тяжелые предметы. Не вставайте на ноги 

во время процедуры, таким образом, вы переносите на устройство весь собственный вес, 

что может привести к поломке устройства и создаст риск ожогов или травм. 

3. Ни в коем случае не передвигайте устройство во время его работы. Не трогайте и не 

тяните устройство за электропровод во время работы устройства. 

4. Незамедлительно прекратите использовать устройство, если его части или вилка 

электропровода/ электропровод повреждены. Ни в коем случае не проводите замену 

электрокабеля самостоятельно, обратитесь в сервисный центр или к распространителю 

товара. 

5. Пожалуйста, не нагревайте воду выше 50 °C, во избежание получения ожогов или 

деформации пластмассовых частей устройства. 

6. Устройство нельзя погружать в какие-либо жидкости, например воду, и тем более 

использовать его и подключать к электросети.  

7. Не используйте устройство, когда вы себя плохо чувствуете, после переедания или 

интенсивной нагрузки. 

8. Персонам, у которых есть проблемы с ощущением и восприятием температур, а так же 

детям и инвалидам, необходим особый надзор или присутствие взрослого человека. 

9. Беременным запрещено использовать это устройство. 

10. Если у вас имеются какие-либо из ниже перечисленных заболеваний или их симптомы, 

то необходимо консультироваться с вашим лечащим врачом и в дальнейшем использовать 

его только по данным указаниям врача: например, диабет, тяжелая гипертензия, инсульт, 

проблемы с восприятием температур/нечувствительность, травма пяток, опухоль, 

дерматит, инфекция, переломы суставов и вывихи, электрокардиостимулятор, протезы. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One Button to Start (Начало работы): Один раз нажмите кнопку START (начать), чтобы в 

режиме ожидания включились все функции. Рабочее время устройства по умолчанию 60 

минут, температура 42 °C. Нажмите два раза на кнопку START, чтобы выключить устройство. 

Infrared (Инфракрасный нагреватель): после включения нажмите двойным нажатием, чтобы 

включить или выключить его. Температура: Нажмите на эту кнопку одним нажатием, чтобы 

увидеть заданную температуру. Каждое нажатие на кнопку TEMP – уменьшит или TEMP+ 

увеличит температуру на 1 °С. Температуру можно регулировать в следующем диапазоне: от 

35 °С до 48 °С. Timing (Таймер): показывает оставшееся рабочее время, каждое нажатие на 

кнопку уменьшит рабочее время на 10 минут. Время можно менять в диапазоне от 10 до 60 

минут. Bubble (Джакузи пузырьки): нажмите на кнопку Bubble 1x – чтобы выключить, 2х – 

чтобы ее включить. 

 

Панель управления 

Ручка 

Массажные ролики 

Отверстие проступания пузырьков 

Трубка 


