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Русский язык 

Если у вас есть вопросы относительно установки, 
обслуживания или использования приобретенного 
вами изделия, просим вас обращаться за 
подробной информацией к продавцу. 

Импортер: 

Vipex AS, Kriidi 10, 11415 – Tallinn, Estonia (Эстония) 
info@harma.ee www.harma.ee 
+372 620 1000 

 

Руководство по установке и использованию 
 

 

Осторожно!Риск возгорания, поражения электрическим 
током и протекания воды. 
 

В комплект поставки вашей массажной ванны входит 
подробное руководство по установке и использованию. 
Тщательно соблюдайте все инструкции, указанные в 
Руководстве по установке и использованию. 
 

Осторожно! Ненадлежащая установка, использование 
или обслуживание могут привести к потере гарантии, 
причинению телесных повреждений или повреждению 
имущества. 

Комплект поставки 

Благодарим вас за приобретение данной 
массажной ванны. Ваше изделие уже 
оснащено большинством функциональных 
элементов. С целью безопасной 
транспортировки некоторые принадлеж-
ности были упакованы отдельно. 
Пожалуйста, убедитесь в том, что в 
упаковке присутствуют все элементы. 

 

В случае отсутствия любого из элементов 
просим вас обращаться к продавцу. 
 

 
Вследствие возможных вариантов 
комплектации или технических 
усовершенствований в комплект 
поставки вашей ванны могут входить 
дополнительные элементы. 

 
 

Коробка с принадлежностями 
 
В упаковку вашей ванны входит 
картонная коробка, содержащая 
следующие элементы: 
 
1. Сливное устройство 
2. Душевой шланг 
3. Ручная душевая лейка 
4. Патрубок подачи воды 
5. Крышка сливного отверстия 
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Рекомендуемые инструменты для установки Русский язык 
 

 

Для установки ванны потребуются следующие 
инструменты. В зависимости от условий установки 
могут потребоваться дополнительные 
инструменты. 

1. Водяной уровень 
2. Герметик 
3. Разводной ключ или ключи необходимых размеров 1 2  3 
4. Отвертка 
5. Уплотнительная тефлоновая лента 

или соответствующий заменитель 
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Описание изделия 
 

 

Массажная ванна может поставляться с 
дополнительными функциональными 
элементами, которыми она может быть оснащена. 
Если у вас есть сомнения относительно 
функциональных возможностей, которыми 
оснащена ваша ванна, просим вас обращаться к 
продавцу. 

Благодаря техническим достижениям функции 
ванны могли быть усовершенствованы или 
расположение функциональных элементов могло 
быть оптимизировано производителем. 
Отображенные на рисунке функциональные элементы 
являются символическими и представлены лишь в 
пояснительных целях. 

 
Внимательно изучите техническое описание 
изделия, чтобы убедиться в том, что модель 
вашей ванны соответствует заказанной. Не 
устанавливайте ванну, если ее модель отличается 
от заказанной вами. 

В базовой комплектации ванна оснащена 
следующими функциональными элементами, 
отображенными на представленном ниже 
рисунке: 

1. Водяные сопла 
2. Смеситель 
3. Водозаборник 
4. Патрубок подачи воды 
5. Ручная душевая лейка 
6. Панель управления 
7. Регулятор массажа 
8. Подсветка 

1
2 3 4 5

68 7



3 

Установка 
 

 

В комплект поставки вашей массажной 
ванны входит подробное руководство 
по установке и использованию. 
Тщательно соблюдайте все 
инструкции, указанные в Руководстве 
по установке и использованию. 

 
Электрические параметры 
③ Номинальное напряжение: 220 В 
③ Номинальная частота: 50 Гц 
③ Номинальная максимальная     
  мощность:      600 Вт 
③ Номинальный максимальный ток:  2,8 А 

Подготовка к подключению 
 

В связи с техническими 
усовершенствованиями расположение 
соответствующих соединений может 
быть оптимизировано. Указанные в 
документации размеры представлены 
исключительно в справочных целях. 
Установочные размеры необходимо 
соблюдать непосредственно с учетом 
размеров ванны. 

 

В условиях стандартной эксплуатации 
ванны рекомендуется использовать 
представленное ниже расположение точек 
подключения к водоснабжению и 
электропитанию. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Электрическая розетка 

Горячая вода 

Холодная вода 

Сливное отверстие 

 

 
 
 
 
 
 

Схема расположения точек подключения 

1.

2.

3.

4.
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Установка 
 

 

 
1. Метод подключения шланга 

Соединения ванны, кроме смесителя, были подключены перед отправкой. 
Пользователям необходимо установить смеситель в соответствии со схемой, 
представленной на тыльной стороне ванны, после чего подключить шланг 
холодной/горячей воды к соответствующей водопроводной трубе, которая должна 
находиться за выступом в задней части ванны. 

 

A: Подача воды (холодная/горячая) 
B: Переключатель ручной душевой лейки и смесителя 
C: Излив смесителя 
D: Ручная душевая лейка 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Холодная вода 

 
 
Горячая вода 

 
 

Подключение смесителя 
 

2. Схема подачи воды 

 
Ручная душевая лейка 

 Холодная вода Горячая вода

  
Кран переключения 

 
Излив смесителя 

A B C D
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Установка 
 

 

 
1. Переверните ванну, как показано на рисунке ниже, намотайте на резьбу сливного 

устройства тефлоновую ленту, после чего вкрутите сливное устройство. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Переверните ванну обратно, как показано на рисунке ниже. Установите излив и ручную 
душевую лейку, подключите водяной шланг.  

 
 
 

1/2 дюйма
 

1/2 дюйма 

 

1/2 дюйма

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: диаметр соединений шланга 1/2 дюйма. 
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Установка 
 

 

 
3. Подвиньте ванну к углу стены, установите сливное устройство в канализацию и 

уплотните его. Установите ванну в горизонтальное положение, регулируя ножки ванны. 
Во избежание протекания воды заполните пространство между ванной и  
стеной герметиком. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Герметик

 

 




