
Гидромассажная ванна 
Инструкция по установке

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию до установки гидрамассажной ванны и сохраните её с 
остальными документами. Этот документ является инструкцией по эксплуатации гидрамассажной 
ванны.

АРИТКУЛ: G9539
РАЗМЕР: 1800х1200х600 мм



Схема с указанием размеров (ед. измерения: мм)



Комплектация ванны

Монтажная схема

Силиконовая 
подушка

Панель управления

Сливное отверстие

Регулятор холодной/горячей воды

Подводное освещение

Форсунки

массажа спины Форсунка Отверстие забора воды



1. Требования к электросети

2. Подключение к электросети

3. Требования к системе водоснабжения

4. Инструкции по установке

Номинальное 
напряжение/ 
частота

Номинальная 
мощность

Номинальный 
ток

Рабочее 
напряжение

2.1 Электроснабжение дома должно соответствовать стандартам безопасности, 
сила тока и частота источника электроснабжения должны соответствовать 
требованиям к электросети. В частности, должно быть установлено устройство 
защитного отключения и обеспечено защитное заземление.
2.2 Шнур питания должен быть надежно закреплён. Шнур питания должен быть 
трехжильным и рассчитаным на силу тока 12A. При прохождении шнура 
питания сквозь стену, до розетки должен быть использован защитный рукав.
2.3 Провод заземления гидромассажной ванны должен быть присоединён к 
проводу заземления дома. Его эффективность должна быть подтверждена.
2.4 Клеммы выходной линии электрической коробки управления должны быть 
присоединены к панели управления, подводному освещению, выступу, мотору и 
защитному зонду, соответствующе.

3.1 Допустимое давление в ситстеме водопровода 0.2-0.4 Mpa.
3.2 Ванна подключается к точкам подвода холодной и горячей воды 
посредством шлангов гибкой подовдки. Место вывода точек подвода воды 
определяется в соответствии с монтажной схемой. Шланги гибкой подводки не 
входят в комплект поставки.

4.1 Перед установкой, оцените, сможет ли поверхность выдерджать вес 
ванны наполненной водой.
4.2 Разместите гидромассажную ванну для установки и отрегулируйте её 
положение с помощью уровня.



Инструкция по эксплуатации

Уход за ванной

4.3 Отрегулируйте анкерные винты так, чтобы они все упирались в пол.  
4.4 Установите дринажный шланг и предпримите соответствующие действия по 
предотвращению протеканий в месте его присоединения.
4.5 Подключите шлаги гибкой подводки к точкам вывода холодной и горячей 
воды, установите ручной душ, присоедините дринаж к отверстию слива, 
присоедините источник электроэнергии и проверьте эффективность защитного 
заземления. 

5.1 Включите кран, отреглуируйте температуру воды, и наполните ванну водой. 
Когда уровень воды превысит уровень форсунок на 20-30 мм и достигнет 
датчика,  нажмите кнопку и запустите мотор.
5.2 Поверните регулятор, чтобы выбрать подходящий напор воды.  
5.3 По завершении эксплуатации, сначала выключите водяной насос и поверните 
дринажный переключатель. После того, как вода уйдёт, тщательно вымойте 
массажную ванну, чтобы продлить срок её служения. 

6.1 Жидкое моющее средство общего назначения и мягкая ткань могут быть 
использованы для ежедневной чистки массажной ванны, но средства содержащие 
ацетон или аммиак запрещены. Также, нельзя использовать дезинфецирующие 
средства, содержащие формальдегид. 
6.2 Пятна на поверхности могут быть выведены с помощью зубной пасты и 
мягкой ткани.
6.3 Для небольших истираний или следов от сигарет, используйте вымоченную 
водостойкую наждачную бумагу с зернитсостью 2000 для шлифовки, затем 
отполируйте.
6.4 В случае загрязнения гальванопокрытия, осторожно уберите его фланелевой 
тканью. Не трите его грубой тканью с водой или другими жидкостями.  
6.5 Регулярно прочищайте отверстие забора воды, чтобы предотвратить его 
засорение.
6.6 Время от времени проверяйте водопроводные трубы на предмет повреждений; 
6.7 Следите за целостностью шнура питания и переключателя, чтобы вовремя их 
заменить.
6.8 Чтобы продлить срок эксплуатации ванны, используйте его не дольше трёх 
часов вподряд.



Устранение неисправностей

Особые рекоммендации

Вид 
неисправности

Мотор не 
работает

Мотор громко 
шумит

Водопроводная 
труба 

протекает

Причина неисправности Способы устранения

Перебои напряжения

Разъем питания отходит или питание 
не включается

Соединение воздушного переключателя 
и трахеи прервалось или отвалилось

Воздушный переключатель не работает

Не соблюдены требования к 
электросети

Винты, фиксирующие мотор, 
ослаблены или выпадают
Анкерные винты ванной не 

полностью соприкасаются с полом

Деформация прокладки

Протечка в месте соединения

Разрыв водопроводной трубы

Проверьте проводку

Подключите заново или 
замените шнур питания

Подключите заново или 
замените

Замените

Замените

Замените

Свяжитесь с 
дистрибьютером

Закрутите винты

Отрегулируйте винты, чтобы 
они  упирались в пол

Присоедините заново

В случае, если неисправности нет в списке, ориентируйтесь на ситуацию или свяжитесь со 
специалистом. 

8.1 Установка гидромассажной ванны должна быть произведена 
квалифицированным специалистом согласно инструкции; 
8.2 При использовании, пожалуйста, сначала пропустите холодную воду, а затем 
горячую. Не начинайте с горячей воды. 
8.3 Электрические приспособления в гидромассажной ванне должны быть 
заземлены!!! Оболочка мотора должна быть соединена со средствами заземления 
дома с помощью желтых/зеленых проводов (1.5 м2). Эффективность заземления 
должна быть проверена.
8.4 У гидромассажной ванны есть защитные механизмы. Не включайте мотор 
без воды. Мотор должен быть выключен до спуска воды.  
8.5 Дети в гидромассажной ванне должны находиться под постоянным 
наблюдением взрослых. 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

8.6 Во время массажа, температура в ванной не должна превышать средней 
температуры тела. В идеале, температура воды должна состовлять 32-37 °С.
8.7 После приема ванны обязательно выключите массаж.
8.8 При любом из нижеперечисленных обстоятельств, нельзя принимать 
массажную ванну.
8.8.1 Дети до 4 лет.
8.8.2 В случае нестабильной циркуляцией крови.
8.8.3 Лица в состоянии алкогольного опьянения. 
8.8.4 Лица больные гриппом.
8.8.5 При проблемах с сердцем.
8.8.6 Сразу после сауны.
8.8.7 Раньше, чем через полчаса после приема пищи.

Компания сохраняет за собой право вносить изменения в продукты без предварительного 
предупреждения.

1. Пожалуйста, следуйте инструкциям в данной инструкции по установке, чтобы
установить ванну правильно. Производитель не несет ответственности за вред, 
нанесенный неправильной установкой. 
2. Пожалуйста, следуйте инструкциям по эксплуатации продкута.
3. Перед эксплуатацией гидрамассажной ванны, убедитесь, что параметры
электросети соответствуют требованиям указанным в данной инструкции



I. Технические параметры

II. Панель управления

III. Инструкция по эксплуатации

1. Напряжение питания: AC220V 50/60Hz
2. Общая мощность водяного насоса: 1500W+750W=2250W
3.Мощность воздушного насоса: 300W
4.Мощность подводного освещения: DC12V10W
5.Мощность озона: DC12V 5W
6.Мощность музыки: 10W (THD+N=10%, 1K)
7. Клас водозащиты: IPX5

(1) Выключатель гидромассажа
(2) Короткое нажатие: аэромассаж/массаж 
      Длинное надатие: насторойка звука - 
(3) Короткое нажатие: выключатель   
подводного освещения 
      Длинное надатие: насторойка звука + 
(4) Световой индикатор статуса 
      Красный: USB 
      Синий: Bluetooth 
      Розовый: FM 
      (мигает при выборе +/-) 
(5) Настройка музыки/FM 
      Короткое нажатие: MP3/BT/FM 
переключатель 
      Длинное надатие: выбор (световой сигнал)

1. Нажмите кнопку            для включения или выключения гидромассажа. В случае
нехватки воды Вы увидите мерцание. Длительное нажатие на кнопку   
инициирует озон на 15 минут, после чего он автоматически выключается. 
(Опциональная функция)
2. Нажмите кнопку            ,            чтобы включить или выключить аэромассаж/режим 
массажа. Длительное нажатие на кнопку            позволит отрегулировать 
громкость -. 
3. Нажмите кнопку            , чтобы включить или выключить подводное освещение. 
Длительное нажатие на кнопку            позволит отрегулировать громкость +. 



IV. Обзор функий

4. Нажмите кнопку            , чтобы переключать между USB (MP3), BT (музыка с 
мобильного телефона через Bluetooth) и FM радио. Световой индикатор будет 

мигать разными цветами в зависимости от Вашего выбора.

5. Световой индикатор статуса       Красный: USB 
      Синий: Bluetooth 
      Розовый: FM (опциональное мигание (+/-))

Серийный 
номер Функция Опциональность

Сенсорное управление

Волновой массаж

Гидромассаж

Подводная подсветка

Озон

Поддержание температуры воды

Аэромассаж

“√” обозначает встроенную функцию 
“*” обозначает опциональную функцию 



V. Внимание

1. Ванна должна быть установлена квалифицированными специалистами.
Пожалуйста, установите устройство защитного отключения в легкодоступное 
место, доступное для наблюдения.
2. Должно быть обеспечено защитное зазмеление. Производитель не несёт
ответственности за некачественное заземление! 
3.Мотор должен быть установлен горизонтально и прочно зафиксирован. Его
оболочка должна быть хорошо заземлена! 
4. Если ванна не используется длительное время, она уходит в режим ожидания.

5. Параметры элеткросети должны соответствовать требованиям в данной инструкции!
В противном случае, нормальная работа системы будет нарушена, и могут 
произойти неcчастные случаи! 
6. Электропроводка должна быть надежно защищена от воздействия влаги.




