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Данный прибор предназначен только для домашнего использования. 
Данный прибор предназначен толька для ухода за ногами.

ВНИМАНИЕ!
Не используйте гидромассажную ванну для ног
• при патологических изменениях или травмах в области ног (например, открытые 

раны, шишки, грибковое поражение кожи ног),
• для животных,
• более 40 минут (опасность перегрева) и перед повторным использованием дайте 

прибору охладиться не менее 15 минут.

Перед использованием гидромассажной ванны проконсультируйтесь с врачом, 
прежде
всего,
• если Вы не уверены, подходит ли гидромассажная ванна для Вас,
• если Вы страдаете тяжелым заболеванием или перенесли операцию на ноге,
• при диабете, тромбозах,
• при заболеваниях нижних конечностей (например, расширении вен, воспалении 

вен),
• при болях невыясненного происхождения.

Прибор предназначен только для целей, указанных в данной инструкции по при-
менению.
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным или 
неосторожным использованием.
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ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). 
Протрите корпус влажной тканью. 

• Проверьте прибор, вилку и кабель на отсутствие повреждений. 
• Прежде, чем подключить гидромассажную ванну к сети, заполните ее теплой во-

дой не больше, чем до метки заполнения MAX.
• Следите за тем, чтобы переключатель находился в положении 0, когда Вы под-

ключаете прибор к сети. 
• Уложите кабель так, чтобы не допускать спотыкания об него. Сядьте в удобное 

положение и поставьте ноги с легким нажимом на массажные опоры-углубления. 
• Никогда не вставайте в ванну для ног. Резиновые ножки на нижней стороне пре-

пятствуют проскальзыванию самого прибора.

При помощи переключателя режимов работы, выберите один из следующих режимов: 
0 – Устройство выключено; 
1 – Вибромассаж; 
2 – Поддержание температуры + инфракрасное излучение; 
3 – Вибромассаж + инфракрасное излучение + поддержание температуры.

1. Корпус 

2. Отверстие для слива воды 

3. Съемная крышка для защиты 
от брызг

4. Переключатель режимов  
работы 

5. Инфракрасный излучатель

6. Массажная насадка 

7. Массажные выступы 
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ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ 
Внимание!
Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь прибора. 
Убедитесь, что у вас сухие руки, когда вы дотрагиваетесь до выключателя или 
вытаскиваете вилку из розетки.
Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети и дайте ему время остыть.
Далее промойте его проточной водой. 
Массажную ванну для ног можно промыть также мягким бытовым чистящим сред-
ством (непенящимся). Чтобы просушить ванну, капли воды можно вытереть сал-
феткой. 
Храните прибор в оригинальной упаковке в сухом месте. Для этого снова сложите 
гидромассажную ванну. Не оставляйте прибор открытым на долгое время.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого ис-
пользования.  Производитель оставляет за собой право изменять характеристики 
и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства 
в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации. По окончании 
указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с прави-
лами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью 
и имуществу потребителя, а также окружающей среде. Товар сертифицирован в 
соответствии с действующим законодательством. Технические характеристики 
представлены на корпусе устройства и в инструкции по эксплуатации. Месяц и год 
изготовления данного изделия, а также информацию об импортере, вы можете 
найти на упаковке продукции.  Срок гарантии 1 год. 

УТИЛИЗАЦИЯ
В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и 
элементов питания, не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, 
передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для даль-
нейшей утилизации. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат 
обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта об-
ратитесь
в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где 
Вы приобрели данный продукт.
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Импортер в РФ: 
ООО «Хаскел»
143401, Московская область, г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, к. 819

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

LLC HASKEL
BOULEVARD STROITELEY, BUILDING 4,
BLOCK 1, FLOOR 8, OFFICE 819
KRASNOGORSK, MOSCOW REGION 143401

Произведено в Китае

Изготовитель: 
Nippon Klick Systems LLP 
Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG, 
The United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland

Дата изготовления: 10.2020

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
Ванночка – 1 шт. 

Инструкция по эксплуатации – 1 шт. 

Гарантийный талон – 1 шт. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Напряжение: 220-240 В 

Частота: ~ 50 Гц 

Максимальная потребляемая мощность: 60 Вт

Срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки


