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Уважаемые покупатели! 
Большое  СПАСИБО Вам за покупку  массажной ванночки для ног ORION! 
 
Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное 
удовольствие от функций и возможностей этого изделия! 
 
Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, 
которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций и 
сохраните ее на будущее. 
 
ОПИСАНИЕ  

 
Регулярное использование ванночки для ног существенно улучшит циркуляцию крови в 
сосудах ног. Во время использования Вы почувствуете приятную и длительную теплоту в 
ногах (повышение температуры кожи).   
Когда Вы включите переключатель режимов на приборе, встроенные нагревательные 
элементы на всю длину под каждой подставкой для ног будут поддерживать необходимую  
температуру воды во время сеанса массажа.  
Специальные точки массажирования, контактируя со ступнями ног (до 500 раз), дадут вам 
возможность ощутить мягкий и эффективный массаж. Вы можете контролировать 
эффективность массажа, прижимая стопы или ослабляя давление на массажную 
поверхность в центре ванночки. Из 72 отверстий для воздуха во время массажа выходит 
множество воздушных пузырьков, которые обеспечивают расслабляющий эффект.  
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Во время пользования электрическими приборами необходимо соблюдать основные 
меры безопасности, особенно, если рядом находятся дети:  
  
1. Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению сети. 
2. Запрещается включать/выключать прибор, если ступни ног находятся в воде. 
3. Перед подключением и отключением прибора от сети убедитесь, что переключатель 

выключен или находится в положении «0». 
4. Запрещается погружать прибор целиком в воду или в другие жидкости. Не ставьте на 

прибор, внутрь прибора другие предметы. Нельзя вставать в ванночке. Используйте 
ее только в сидячем положении. 

5. Обязательно отключайте прибор, если он не используется, а также при его 
наполнении водой, чистке или перемещении. 

6. Не пользуйтесь прибором, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, а 
также, если поврежден сам прибор. Отнесите его в сервисный центр для ремонта. 

7. Не пользуйтесь прибором без воды. Всегда наливайте воду в ванночку. 
8. Для перемещения прибора не тяните за сетевой шнур.  
9. Будьте особенно внимательны, если прибор используется детьми или людьми с 

ограниченными возможностями. 
10. Не пользуйтесь прибором в сонном состоянии или в состоянии сильной усталости. 
11. Используйте прибор только в бытовых целях. 
12. Никогда не используйте прибор вне помещений. 
13. Всегда ставьте прибор на ровную поверхность. 
14. Сразу прекращайте пользоваться прибором при появлении дискомфорта, боли или 

раздражения кожи. 
15. Ванночкой для ног нельзя пользоваться в случаях: доброкачественных и 

злокачественных опухолей, воспалений кожи, воспаления вен и тромбоза, открытых и 
свежих ран, синяков, содранной кожи или при варикозном расширении вен, не 
установленных болей голени или болей суставов. 

16. По всем возникающим вопросам консультируйтесь с лечащим врачом. 
17. Присоединяйте прибор к сети с заземлением. 
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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И УХОД 
 

Прибор предназначен для домашнего использования. Не пытайтесь сами разобрать 
прибор или заменить детали. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр. Прибор 
предназначен для лечебных процедур. Не используйте его для мытья ног. Перед 
эксплуатацией прибора, помойте ступни ног. Также используйте чистую воду в ванночке, 
иначе осадок закупорит отверстия для воздуха и снизит эффективность воздушных 
пузырьков. 
ЧИСТКА: после эксплуатации промойте прибор водой или ополосните ванночку водой с 
нейтральным моющим средством. Запрещается погружать прибор полностью в воду 
или в другие жидкости. Для чистки внешней поверхности используйте мягкую тряпочку, 
смоченную в мыльном растворе. 
ХРАНЕНИЕ: Убедитесь, что прибор отключен от сети, остыл, в нем нет воды. Сетевой 
шнур аккуратно смотайте вокруг держателя для шнура.  Для перемещения прибора не 
тяните за сетевой шнур. Храните прибор в чистом сухом месте. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА 

 

 
 

1. Прибор предназначен для работы с водой. Убедитесь, что переключатель режимов 
работы выключен или находится в положении «0».   

2. Убедитесь, что прибор не подключен к сети. 
3. Поставьте ванночку на пол, наполните ее теплой водой до уровня МАХ и включите в 

сеть. Не наполняйте ванночку выше указанной отметки. 
 
Запрещается включать/выключать прибор, если ступни ног находятся в воде!!! 
 
4. Сядьте на стул и опустите ноги в воду. В ванночке нельзя вставать. Выберите 

необходимую настройку: 
- Подогрев 
- Массаж 
- Подогрев и массаж 
 
5. Переключателем режимов работы вы можете установить необходимый режим: 
 

 МАССАЖ В ТЕПЛОЙ ВОДЕ (W+М)   
Установите переключатель на данную отметку, если Вы хотите произвести массаж 
ступней в теплой воде. Встроенный нагревательный элемент будет поддерживать 
температуру воды в ванночке во время процедуры. 
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 МАССАЖ В ТЕПЛОЙ ВОДЕ С ПУЗЫРЬКАМИ (W+A+M) 
Установите переключатель на данную отметку, если Вы хотите произвести массаж 
ступней в теплой воде с пузырьками. Встроенный нагревательный элемент будет 
поддерживать температуру воды в ванночке во время процедуры.  
 

 ТЕПЛАЯ ВОДА (W) 
Установите переключатель на данную отметку, если Вы хотите подержать ступни ног в 
теплой воде. Идеальный расслабляющий режим после предыдущего режима массажа.  
 

 РОЛИКОВАЯ НАСАДКА + 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ НАСАДКИ 
Вы также можете массажировать ступни ног с помощью вращающейся роликовой насадки 
или другой дополнительной центральной насадкой (частичный массаж), которая 
размещается в центре ванночки. 
 

 
 
 
 
OFF (0) 
Установите переключатель на данную отметку, если Вы хотите выключить прибор. 
 
 
 
Обратите внимание: режим подогрева предполагает поддержание температуры 
уже теплой воды, а не ее нагревание. 
 
 
6. После окончания процедуры переключателем отключите питание. 
7. Выньте ноги из воды и обесточьте прибор, вынув сетевую вилку из розетки. 
8. Слейте воду. 
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СХЕМАТИЧЕСКИЕ РИСУНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАССАЖНОЙ ВАННОЧКИ 
 

 

             
 
 

                                
 

                                      
 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
 
Напряжение питания:   230В~50 Гц 
Мощность подогрева: 130 Вт 
Наличие дополнительных центральных насадок: 3 
Съемная крышка: Есть 
Датчик термостата (выключение): Есть 
Индикатор питания:        Есть 
 
Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua 
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua 
 


