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Инструкция по эксплуатации

idroMax1

Внимательно прочитайте инструкцию для получения
максимальной выгоды для вашего здоровья!
Идромакс – это великолепный гидромассажер, превращающий любую ванну не только в суперджакузи, но и в оздоровительный
водный комплекс прямо у Вас дома без каких-либо дополнительных
приспособлений. Растительные и минеральные вещества, добавленные в воду, будут лучше усваиваться благодаря действию массажа.
Идромакс – это простота в использовании: благодаря гибкой
поверхности коврика можно использовать его в любой ванне. Удобный и совершенный, Идромакс полностью безопасен, т.к. разработан
в соответствии с международными стандартами по технике безопасности: ни одна из электрических частей не контактирует с водой, соединительные трубки сделаны из пластика, непроводящего электрический ток. Идромакс может быть размещен горизонтально на подставке или полу, а также может быть установлен на стене с использованием специального крепления и винтов. При креплении аппарата
Идромакс на стене проверьте, чтобы рекомендации по безопасности,
указанные на рис.1 были выполнены.
Турбокомпрессор подает до 2400 литров воздуха в минуту.
Воздух по шлангу доходит до коврика, находящегося на дне ванны и
выходят из 200 отверстий в виде пузырьков.
Идромакс позволяет регулировать длительность массажа (от 0 до
30 минут). Рекомендуемая продолжительность
массажа – 15-20 минут
при температуре воды
36º – 38ºС.
Крепление
Идромакс
на стену:
1.Устройство (пластина),
которая должна крепиться к стене.
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Гарантия продавца
Покупатель

Ф.и.о.
Договор

№ аппарата

Наимен. товара
Продавец

Условия гарантии.
1. Гарантия распространяется на все составные части аппарата.
2. Гарантийный срок определяется с момента передачи аппарата
покупателю и заполнения настоящей гарантии.
3. Гарантийный срок на аппарат составляет: 1 (один) год с даты
покупки.
4. Под гарантией продавца подразумевается бесплатное
устранение дефектов или неисправностей, возникших по вине
производителя в течении гарантийного срока. Покупатель так же
может получить бесплатные консультации по пользованию аппаратом и уходу за ним
5. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине
покупателя, в следствии не выполнения правил эксплуатации и
ухода за аппаратом, описанных в настоящем руководстве по
эксплуатации.
ВНИМАНИЕ!
В случае поломки не пытайтесь разобрать прибор, а свяжитесь с
представителем фирмы ЭкоДомус.
Подпись покупателя_________________________
Подпись продавца___________________________

М.П.

Претензии по гарантии принимаются продавцом при наличии
у покупателя настоящей гарантии.
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Для заметок

2.Отверстия в стене (диаметр 8 мм).
3.Отверстия, за которые Идромакс вешается на пластину, прикрепленную к стене.
4.Безопасное удаление прибора от ванны с водой.

Лечебное воздействие Идромакс
• Ревматизм, артрит: дезинфицирующее и антибактериальное действие водного массажа имеет значительный обезболивающий эффект.
• Дыхательные пути и нервная система: ингаляция воздухом в
процессе гидромассажа оказывает общее положительное действие на организм для тех, кто страдает астмой, бессонницей, отсутствием аппетита и астенией.
• Циркуляция крови: «доставка» кислорода вглубь тела при гидромассаже усиливает кровообращение, расширяет капилляры и способствует избавлению тела от шлаков.
• Кожа: массажное воздействие разглаживает морщины, способствует устранению прыщей, угрей и экземы. Идромакс способствует
заживлению ран и имеет дезинфицирующее и противогрибковое
действие при гинекологических и других инфекционных заболеваниях.
• Расслабление и отдых: приятный расслабляющий массаж эффективно снимает физическую усталость, что обусловлено ускоренным усваиванием кислорода через кожу. Это тонизирует, успокаивает и освежает тело и голову и создает «усыпляющий эффект».
• Все это приводит к психической стабильности, устранению усталости, сбалансированности нервно-вегетативной системы и снижению «усталости мышления».
• Красота: Идромакс великолепное средство для людей, страдающих нарушением обмена веществ (ожирение и целлюлит), т.к. он
позволяет «растворять» слой жира, который накапливается в подкожной ткани.

Аппарат комплектуется следующими приспособлениями:
1. Шланг гибкий для соединения с агрегатом.
2. Массажный коврик.
4. Комплект запчастей для крепления на стену.
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Назначение ручек управления

Для заметок
1. Таймер включения: для программирования продолжительности
массажа (время в минутах от 0
до 30 минут).

Гибкий коврик имеет трубки с отверстиями, поворачивая которые
можно направить отверстия под различными углами, чтобы обеспечить различные типы массажа.
• При направлении отверстий вверх массаж более интенсивный;
• При направлении отверстий вниз – режим массажа щадящий.
• При направлении отверстий под углом (рекомендуемое положение) режим промежуточный (см. иллюстрацию).

Благодаря гибкому строению коврика, он может быть
размещен любом типе ванны. Он может также использоваться для проведения
местного массажа.

Подготовка и использование Идромакс
1. Укладывая массажный коврик в основании ванны, проверьте, чтобы присоски были хорошо прикреплены.
2. Присоедините один конец гибкого шланга к коврику или к насадке,
а другой к агрегату Идромакс.
3. Проверьте, что питание электрической розетки имеет характери4
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Для заметок

стику мощности, указанную на табличке
агрегата, а затем
только подключите
агрегат к розетке.
4. Заполните ванну водой. Рекомендуемая
температура 36º –
38ºС.
5. Поверните ручку таймера по часовой
стрелке и выберите
желаемое время.
Наслаждайтесь полезным массажем Идромакс!
6. По завершении работы, Идромакс остановится автоматически.
Длительность работы зависит от установленного пользователем
времени.
7. Отсоедините гибкий шланг от агрегата Идромакс перед тем, как
доставить коврик из ванны.
8. Освободите ванну, отсоединив коврик от ее основания.
Рекомендуемый цикл состоит из 15 массажей, которые прерываются каждый 10-ый день перед тем, как начать следующий цикл. Каждый сеанс массажа с Идромакс должен длиться приблизительно 1520 минут.
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как доставать коврик из ванны, отсоедините
гибкий шланг от агрегата Идромакс. После массажа для закрепления
полученного эффекта рекомендуется немного отдохнуть.

Правила техники безопасности
Изготовитель несет ответственность за безопасность IDROMAX только, если прибор подключен к электрической системе, которая соответствует международным стандартам и если аппарат используется
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в соответствии с инструкциями изготовителя.
1. Не погружать аппарат в воду
2. Если Идромакс не работает, отсоедините его от электросети.
3. Используйте Идромакс только для выполнения тех функций, которые указаны в настоящей инструкции.
4. Никогда не оставляйте включенный аппарат без присмотра.
5. Перед использованием Идромакс должен быть правильно собран.
6. Никогда не разбирайте сами блок двигателя.
7. При использовании Идромакс детьми необходим контроль взрослых.
8. Тянуть за электрический шнур для передвижения Идромакс не
допускается.
9. Не производите подключение электрических разъемов мокрыми
руками, или если находитесь босыми ногами в воде.
10. Все работы по очистке аппарата нужно проводить при условии
отключения от электросети.
11. Для очистки Идромакс не используйте едкое дезинфицирующее
средство. Массажер не требует специального обслуживания.

Технические данные
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Напряжение:
Мощность:
Габариты аппарата:
Размер массажного коврика:
Длина гофрированной трубки:
Вес аппарата:
Вес коврика:
Воздушный поток:
Максимальный уровень воды
Размер коробки
Общий вес в упаковке

230V~50Hz
800 W
28x46x23 см
31x110 см
200 см
5,6 кг
2 кг.
2400 л/мин. При 52ºC (прибл.)
500 мм
55x32x35 см
8,0 кг

Сертификат соответствия
Данное изделие - гидромассажер, тип образца - idroMax1 соответствует требованиям директивы 89/392/CEE и дополнениям к ней 73/23/
CEE, 89/336/CEE.

6

7

