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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Уважаемый покупатель!
Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы
останетесь довольны покупкой.
Ванночка GENION SPA MINI «линейка бренда SPAAQUA»
разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в
Вашем доме
Перед

использованием

прибора

мы

настоятельно

рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми
пунктами настоящего руководства по эксплуатации.
«При покупке прибора необходимо удостовериться в его
работоспособности, отсутствии механических повреждений,
проверить комплектацию и наличие штампа торгующей
организации, даты продажи и подписи продавца с номером
модели и серийным номером.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ЭЛЕКТРОПРИБОРА

14

12

13

1. Съемная крышка.
2. Шланг для слива воды.
3. Индикатор работы режима нагрева /поддержания температуры.
4. Вставка с отверстиями для выхода воздушных пузырьков.
5. Колеса. 6. Сетевой провод. 7. Массажные ролики. 8. Корпус.
9. Защита от разбрызгивания жидкости. 10. Ручка.
11. Выключатель / регулятор режимов работы.
12. Метка максимального уровня воды.
13. Метка минимального уровня воды.
14. Место для заливки спиртосодержащей жидкости при
транспортировке.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Безопасная
и
стабильная
работа
электроприбора
гарантируется только при соблюдении следующих условий:
1. Электроприбор нельзя погружать в воду и другие
жидкости. Не пользуйтесь им вблизи бассейнов или других
емкостей,
наполненных
водой,
во
влажных
и
непроветриваемых помещениях.
2. Перед подключением электроприбора к сети питания
необходимо убедиться, что параметры сети соответствуют
значениям 220-240 В, 50-60 Гц.
3. При отключении электроприбора от сети питания следует
держаться рукой за вилку, а не за провод.
4. Не следует позволять детям контактировать с
электроприбором, даже если он выключен и отключен от
сети.
5. Электроприбор нужно отключить от сети в случае любых
неполадок и после окончания работы.
6. Не следует использовать электроприбор для любых иных
целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа,
хранение
и
уход
за
электроприбором
должны
осуществляться строго в соответствии с настоящим
руководством по эксплуатации.
7. Необходимо следить за целостностью сетевого провода и
корпуса
электроприбора.
Запрещается
использовать
электроприбор при наличии повреждений.
8. Перед подключением электроприбора к сети убедитесь,
что выключатель находится в положении «Выкл».
9. Избегайте присутствия детей и животных рядом с
работающим электроприбором.
10. Не используйте электроприбор, если есть риск
возгорания
или
взрыва,
например,
вблизи
легковоспламеняющихся жидкостей, газов и открытого огня.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
11. Устанавливайте массажную ванночку только на ровную
поверхность.
12. Не включайте ванночку без воды.
13. Никогда не используйте прибор вне помещений.
14. Руки должны быть сухими, когда вы прикасаетесь к
сетевому проводу или к прибору.
15. Не подключайте и не отключайте прибор от
электрической сети, если ступни ног находятся в воде.
16. В случае, если электроприбор упал в воду, не пытайтесь
его достать. Немедленно выньте вилку из розетки.
17. Всегда отключайте электроприбор, если он не
используется, а также при наполнении его водой, сливе воды,
чистке или перемещении.
18. При эксплуатации не накрывайте ванночку пледом,
одеялом и т.п.
19. При повреждении сетевого провода во избежание
опасности его должен заменить изготовитель или его агент,
или аналогичное квалифицированное лицо. Замена сетевого
провода осуществляется в авторизованном сервисном
центре согласно действующему тарифу.
20. Не оставляйте включенный электроприбор без
присмотра.
21. Запрещается использовать электроприбор в положении
стоя. Используйте электроприбор только в сидячем
положении. Допустимая нагрузка до 25 кг. Увеличение
вертикальной нагрузки на прибор свыше допустимой, может
привести к механическому повреждению.
22. Не наливайте воду ниже метки минимального уровня
(MIN) и выше метки максимального уровня (MAX).
23. Не используйте электроприбор во время принятия ванны
или душа.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может
предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые
могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора.
Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники
безопасности при работе с электроприбором!
ВНИМАНИЕ! Если в процессе использования ванночки для ног
Вы испытываете неприятные ощущения, немедленно прекратите
использование электроприбора!
В процесс работы ванночки в режимах «Водородная вода»
образуется вода с высокой концентрацией ионов водорода. Ее
готовят из обычной воды путем обогащения ионами водорода в
электрохимическом элементе. Характеристики водородной воды:
большой отрицательный ОВП (окислительно-восстановительный
потенциал от минус 150 до минус 1000 мВ). Уровень кислотнощелочного баланса соответствует уровню pH исходной воды,
которую обогатили ионами водорода- около pH 7.5.
Основной негативный фактор, с которым борется водородная вода
– свободные радикалы. Они живут недолго, но постоянно
образуются в организме. Опасным является их переизбыток,
который

возникает

из

наших

условий

жизни.

Необходимо

понимать, что если мы живем в условиях, когда экология
неидеальна,

продукты

не

всегда

должного

качества

с

заменителями натуральных веществ, периодические волнения и
стрессы, то такой помощник в борьбе с радикалами просто
необходим.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Воду, обогащенную ионами водорода, Не забывайте, что
водород - очень легкий газ, который быстро улетучивается, а
его количество в воде постоянно стремится к нулю, что
приводит
к
повышению
уровня
окислительновосстановительного потенциала и как следствие к снижению
полезных свойств такой воды.
Основной негативный фактор, с которым борется
водородная вода – свободные радикалы. Они живут недолго,
но постоянно образуются в организме. Опасным является их
переизбыток, который возникает из наших условий жизни.
Необходимо понимать, что если мы живем в условиях, когда
экология неидеальна, продукты не всегда должного качества
с заменителями натуральных веществ, периодические
волнения и стрессы, то такой помощник в борьбе с
радикалами просто необходим.
Воду, обогащенную ионами водорода, Не забывайте, что
водород - очень легкий газ, который быстро улетучивается, а
его количество в воде постоянно стремится к нулю, что
приводит
к
повышению
уровня
окислительновосстановительного потенциала и как следствие к снижению
полезных свойств такой воды.
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
Установите ванночку на ровную твердую сухую поверхность.
Откройте крышку и наполните ванночку водой до отметки
(MIN-MAX). Рекомендуется использовать водопроводную
воду.
Внимание! Во избежание повреждения реактора,
запрещается добавляйте в воду ароматические масла,
любые соли, пенообразующие добавки и другие средства на
основе масел, солей или моющих средств.
Проверьте соответствие параметров питающей сети
техническим характеристикам прибора. Подключите вилку
сетевого провода к сети. При помощи регулятора режимов
работы, выберите необходимый Вам режим. Сядьте на стул
или другой предмет мебели и опустите ноги в корпус
ванночки.
При помощи регулятора режимов работы выберите один из
следующих режимов:
Нагрев / поддержание температуры. В режиме нагрева /
поддержания температуры вода в приборе будет
подогреваться приблизительно до 48ºС (в зависимости
от температуры в помещении) и поддерживать ее на
данном уровне. Чувствительность к температуре
отличается в каждом индивидуальном случае: если вода
ощутимо горячая, выключите режим нагрева /
поддержания температуры и дайте воде остыть. При
включении режима нагрева / поддержания температуры
загорится соответствующий индикатор.
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
Водородный массаж. Водородные пузырьки обеспечат
Вашим ногам расслабляющий и терапевтический эффект.
Нагрев / поддержание температуры и водородный
массаж. Одновременно два режима, указанные выше.
После окончания использования прибора выключите его,
установив регулятор в положение «Выкл».
Выньте ноги из ванночки, отсоедините от сети сетевой
провод и дайте прибору остыть. Вылейте воду из ванночки,
используя шланг для слива воды.
ВНИМАНИЕ! Всегда проверяйте температуру воды
прежде, чем погрузить в нее ноги. На дне прибора имеются
массажные ролики, по которым Вы можете водить ступнями
для массажа всей стопы.
ВНИМАНИЕ! Сеанс массажа не должен длиться дольше
20 минут. После процедуры необходимо полностью слить
воду и продезинфицировать внутренние поверхности
корпуса ванночки и поверхности роликов дезинфицирующим
средством: Авантсепт, ДеМос, Магос-Дез, Мультисан-Дез,
Ника-неодез, Продез-Р, Фиам-Супер, Цеприл или
аналогичными им. Повторное использование ванночки
допускается не ранее, чем через 20 минут после последней
процедуры газожидкостного массажа ног.
ВНИМАНИЕ! Для комфортной температуры прежде чем
опустить ноги в ванночку включите на несколько минут
режим «Водородный массаж+нагрев».
ВНИМАНИЕ! Для усиления эффекта действия водорода
массажируйте ноги при включенном режиме «ВОДОРОДНЫЙ
МАССАЖ».
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ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА
ВНИМАНИЕ! Избегайте попадания воды на панель с
выключателем / регулятором режимов работы. Это может
привести к ее неисправности.
Электроприбор комплектуется колесиками в количестве
4 штук для удобства его перемещения. Установите четыре
колеса к нижней части корпуса прибора.

Для свободного вращения колес с блокировкой поднимите
защелку на колесах наверх (рис. 1).
Если Вы хотите заблокировать движение колес, опустите
защелку вниз (рис. 2).
Колеса без блокировки не имеют данной защелки.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
Отключите электропитание (выньте вилку сетевого шнура из
розетки). Отсоедините крышку. Слейте воду через сливной
шланг.
Не трогайте разъем и вилку сетевого шнура мокрыми руками,
т.к. это может привести к поражению электрическим током.
Следите за тем, чтобы вода не попала на панель управления,
ручку для переноски, гнездо на подставке, сетевой шнур и
вилку.
«Растворить натуральную пищевую лимонную кислоту
(НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать Пищевую добавку Е330
лимонная кислота) в 1 (одном) литре воды.
Соотношение вода/лимонная кислота
= 1 литр воды/250 грамм лимонной кислоты.
Вылить раствор в полость ванночки для размещения ног и
нажать кнопку – и на 10 секунд включить режим
«Водородный массаж», затем «ВЫКЛ».
После этого оставить аппарат на 12 часов в ВЫКЛЮЧЕННОМ
состоянии.
Затем вылить из ванночки остатки воды с раствором
лимонной кислоты, налить свежую воду до отметки «MAX» и
включить режим «Водородный массаж» на 10 секунд и слить
остатки воды.
После промывки использовать установку по назначению.
Обслуживание проводить 1 раз в 3 месяца. При интенсивном
использовании (более 10 раз в сутки) обслуживание
проводить 1 раз в месяц.
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ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для
детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства,
которые могут повредить поверхность прибора.
- При чистке электроприбор должен быть всегда отсоединен
от сети. Для чистки используйте влажную ткань.
- Закрывайте прибор крышкой во время хранения.
Во избежание повреждений перевозите устройство только в
заводской паковке. После транспортировки или хранения
устройства при температуре ниже +10°C необходимо
выдержать его при комнатной температуре не менее двух
часов.
Важно! Перед транспортировкой прибора при температуре
ниже 0°C необходимо:
- полностью слить воду из прибора;
- дать прибору высохнуть в течении не мене 6 часов;
- налить в место заливки (поз.14 стр.4) не менее 150 грамм
спиртосодержащей жидкость крепостью не менее 40°;
- включить прибор в режим «водородный массаж» (без
подогрева) на 10 сек., затем сразу выключить прибор.
(попадание спиртосодержащей жидкости во внутреннее
пространство прибора предотвратит замерзание воды в
реакторе. В противном случае вода может замерзнуть, что
приведет к поломке реактора и разрыву магистральных
трубок).
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УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Неправильная

утилизация

электроприборов

наносит

непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте
неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами.
Обратитесь для этих целей в специализированный пункт
утилизации электроприборов.
Адреса

пунктов

приема

бытовых

электроприборов

на

переработку Вы можете получить в муниципальных службах
Вашего города.

14

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока
электроприбор будет принят на бесплатное сервисное
обслуживание или ремонт при соблюдении следующих
условий:
Гарантийные обязательства осуществляются при наличии
правильно заполненного гарантийного талона с указанием в
нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа)
торгующей организации, подписи продавца.
Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое
назначение изделия.
Условия гарантии не предусматривают периодическое
сервисное обслуживание изделия, которое владелец должен
осуществлять самостоятельно (обслуживание и уход стр.12).
Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет.
Срок гарантии исчисляется с даты продажи.
Срок службы прибора составляет 10 лет.
Гарантийные
обязательства
распространяются
на
неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и
обусловленные производственными, технологическими и
конструктивными дефектами, допущенными предприятиемизготовителем.
Если электроприбор вышел из строя, не пытайтесь
отремонтировать его самостоятельно. Покупатель обязан
обратиться в авторизованный сервисный центр Продавца либо
авторизованный сервисный центр Производителя по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Вишнёвая 46. Во избежание повреждений
перевозите устройство только в заводской упаковке.
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Гарантийные обязательства не распространяются на:
1. Неисправности изделия, возникшие в результате:
- несоблюдения пользователем предписаний руководства по
эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или
любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на
изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность,
нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров
питающей электросети требованиям руководства по
эксплуатации;
- использования принадлежностей и запчастей, не
рекомендованных или не одобренных производителем.
2. Изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или
модификации неуполномоченными на то лицами.
3. Неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего
обращения или хранения изделия, такие как обрывы и
надрезы питающего электрошнура, сколы, царапины,
сильные потертости корпуса и др.
4. Неисправности, возникшие в результате перегрузки
изделия (например, при несоответствии параметров
питания).
5. Несоблюдение требований транспортировки (стр.13).
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ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
К безусловным признакам перегрузки относятся:
- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов
изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.
Техническое освидетельствование прибора на предмет
установления гарантийного случая производится только в
авторизованном сервисном центре г. Екатеринбург, ул.
Вишнёвая 46.
Список сервисных центров можно узнать у продавца.
Изделие
не
предназначено
для
коммерческого
использования.
Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически
продлевается на срок ремонта изделия.
ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки
комплектности и исправности, а также правильного
заполнения гарантийного талона.
Адрес производства: Россия, г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая 46.

Заводской номер________________________
Дата изготовления _______________ 202__ г.

Контролер ОТК ___________________ ______
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Потребляемая электрическая мощность не более 500 Вт;
- Напряжение питающей электрической сети 220 В;
- Частота питающей электрической сети 50 ÷ 60 Гц;
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
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НАШИ ТЕЛЕФОННЫЕ НОМЕРА
Телефон в Москве:
+7(495)248-08-08

Бесплатный звонок по России:
8(800)505-08-55

Телефон в Латвии:
+371 66-555-043

Телефон в Германии:
+49(302)295-77-30

Телефон в Испании:
+34(911)98-60-68

Телефон в США:
+1(929)999-81-03

Международный телефон:
+371 66-555-043

ВРЕМЯ РАБОТЫ КОЛЛ-ЦЕНТРА
С 9:00 ДО 20:00 ПО МСК

Москва Ул. Большая Семеновская, д.16, в ТЦ «Серебряный Дом».
Электрозаводская
Санкт-Петербург Ул. Ефимова 4А, в БЦ «Мир»
Сенная площадь

Спасская

Садовая

Адрес предприятия изготовителя: ООО "РОССЕРВИС" 620078, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,
Екатеринбург, ул. Комсомольская 78, офис 611. тел +7 3432135414

www.spaaqua.pro

www.spaaqua.ru

www.akvalife.club

