МАССАЖНАЯ
ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ
МОДЕЛЬ: FM-303

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Изделия фирмы Rolsen отвечают самым высоким требованиям
качества, функциональности и дизайна. Мы надеемся, что
Вы останетесь довольны Вашим новым приобретением –
массажной ванночкой для ног FM-303 Rolsen.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед использованием ванночки внимательно прочитайте инструкцию.
Сохраните ее и используйте в дальнейшем в качестве справочного материала.
При использовании электроприборов, в целях уменьшения риска возникновения
пожара, поражения электрическим током и/или другого вреда, должны
выполняться основные меры предосторожности.
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Перед включением прибора убедитесь в том, что напряжение в сети
соответствует напряжению, указанному на приборе.
Используйте данное устройство только по его прямому назначению, как
указано в инструкции.
Устанавливайте массажную ванночку только на ровную поверхность.
Выбирайте такое место установки прибора, чтобы в случае неисправности
его можно было немедленно обесточить.
Не включайте ванночку без воды.
Никогда не используйте прибор вне помещений.
Не размещайте ванночку рядом с нагревательными приборами или
источниками тепла.
Следите за тем, чтобы сетевой провод не соприкасался с острыми или
горячими поверхностями.
Руки должны быть сухими, когда вы прикасаетесь к прибору или сетевой
вилке.
Не подключайте и не отключайте прибор от электрической сети, если ступни
ног находятся в воде.
Никогда не опускайте корпус прибора в воду или в другие жидкости. Не
пользуйтесь им вблизи бассейнов или других емкостей, наполненных
водой.
Если устройство упало в воду, немедленно отключите его от электрической
сети.
Обязательно отключайте прибор от электрической сети, если он не
используется, а также при его наполнении водой, сливе воды, чистке или
перемещении.
Нельзя вставать в ванночке, используйте ее только в сидячем положении.
При эксплуатации не накрывайте ванночку пледом, одеялом и т.п.
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16. Не используйте прибор, если вы находитесь в сонном состоянии.
17. Если вам необходимо уйти (даже на короткое время), всегда отключайте
прибор от электрической сети.
18. Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с
ограниченными возможностями.
19. Храните прибор в недоступном для детей месте.
20. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
21. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром или вилкой
сетевого шнура, а также при возникновении сбоев в работе или после
падения. Ремонт прибора должен проводиться только в авторизованном
сервисном центре.
22. Используйте только водопроводную воду.
23. Уровень воды не должен превышать отметку «MAX».
24. Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
25. Массажная ванночка предназначена только для бытового использования.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ
При появлении болей или в случае, если пользование ванной для ног
воспринимается как неприятное воздействие, немедленно прекратить
пользование ванной. Лицам, не чувствительным к тепловому воздействию,
рекомендуется во избежание ожогов проверять температуру воды термометром
перед наполнением ванны.
В случае проблем со здоровьем, а также
•
при беременности;
•
при заболеваниях, сопровождающихся лихорадочным состоянием;
•
при тяжелых случаях диабета;
•
при кожных болезнях или повреждениях кожи, прежде всего открытых
ранах;
•
при воспалениях стоп и голеней;
•
при заболеваниях вен, тромбозах или варикозном расширении вен;
•
при ушибах или болях в стопах, ногах или суставах;
•
при туберкулезе или онкологических заболеваниях;
не пользоваться прибором без консультации врача.
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ОПИСАНИЕ
1.

Кожух для защиты от брызг

2.

Отверстия для пузырьков

3.

Кейс для ароматических и медицинских материалов

4.

Инфракрасный излучатель

5.

Корпус

6.

Переключатель режимов работы

7.

Термостат

8.

Массажный ролик
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВАННОЧКИ
Регулярное использование ванночки для ног существенно улучшит циркуляцию крови в
сосудах ног. Встроенный нагревательный элемент поддерживает температуру воды во
время сеанса массажа, а массажные насадки, контактируя с подошвами ног, обеспечат вам
эффективный и приятный массаж. Вы можете контролировать силу массажа, прижимая
стопы или ослабляя давление на массажную поверхность; из отверстий для воздуха
во время массажа выходит множество воздушных пузырьков, которые обеспечивают
расслабляющий эффект. Обычный сеанс массажа не должен длиться дольше 15-20 минут.
Во избежание перегрева отключайте массажер, чтобы он остыл.

Правила пользования
•
•
•
•
•

Убедитесь, что прибор не подключен к сети (переключатель режимов находится в
положении 0).
Поставьте ванночку на пол, наполните теплой водой до отметки максимального уровня.
Включите в сеть.
Сядьте на стул и опустите ноги в воду (в ванночке нельзя вставать).
Выберете нужный режим работы.

Внимание! Нельзя включать или отключать прибор от сети, если ноги находятся в воде.

Режимы работы
•
•
•
•

Выключен / 0
Вибромассаж + Пузырьковый гидромассаж + Инфракрасное излучение/ 1
Вибромассаж + Пузырьковый гидромассаж + Поддержание температуры воды/2
Поддержание температуры воды+ Инфракрасное излучение/3

Вы можете положить ароматические и лекарственные вещества в специальный кейс на дне
ванночки (например, лепесток розы, ломтик имбиря и т.д.).
Внимание! Ванночка не нагревает холодную воду, а только поддерживает температуру
налитой теплой воды. Время работы ванночки не должно превышать 20 минут. После
использования отключите ванночку и дайте ей остыть.
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УХОД И ЧИСТКА
Внимание! Опасность поражения током!
1.
2.
3.
4.

При чистке прибор должен быть всегда отсоединен от сети. Ни в коем случае не
погружать прибор в воду. Не пользоваться устройствами паровой чистки.
Не применяйте абразивные чистящие средства и растворители.
Промойте массажер, не погружая его полностью в воду.
При необходимости проторите все части мягкой тканью, смоченной в мыльном
растворе, промойте и высушите.

ХРАНЕНИЕ
•

Перед тем, как убрать устройство, необходимо вынуть вилку шнура питания из розетки
электросети.
Храните прибор в коробке или в чистом и сухом месте.

•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель

FM-303

Напряжение питания

220-240 В

Частота сети

~50/60Гц

Максимальная мощность

90 Вт

РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА
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ГАРАНТИЯ И РЕМОНТ
1.

2.

В случае повреждения провода питания его необходимо заменить только в
торговой организации или в уполномоченном сервисном центре компании
Rolsen, или в сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации,
чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
Для проверки или ремонта прибора всегда обращайтесь в уполномоченный
сервисный центр компании Rolsen. Вследствие неквалифицированного
ремонта эксплуатация прибора может стать чрезвычайно опасной для
пользователя.

Гарантия не может быть предоставлена при:
1.
2.
3.

Механических и тепловых повреждениях устройства и провода питания.
Наличии внутри посторонних предметов и насекомых.
Наличии следов самостоятельной разборки прибора

Срок службы прибора 3 года.
Адреса близлежащих сервисных центров вы можете узнать у нашего оператора,
позвонив по телефону 8-800-200-56-01 (звонок по России бесплатный).
Производитель оставляет за собой право в любой момент без обязательного
извещения вносить изменения в дизайн и технические характеристики товара.
Производитель: HONGKONG FLATT CORP., LTD. КНР, Восточный Ксинтанди
Дзиангдонг Дистрикт, провинция Жедзианг, Нингбо, 6-206.
Уполномоченный представитель ООО «Союз-Сервис». Претензии потребителей
направлять по адресу: ООО «Союз-Сервис», 125080, Москва, Волоколамское
шоссе, д.15/22, а/я 24, телефон 8-800-200-56-01.
Сертификат соответствия:
№ТС RU C-CN.ME10.B.02957
Серия RU №0204683 от 17.02.2015

Информационный центр ROLSEN-Россия: 8-800-200-56-01
125080, Москва, а/я 24.
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Информационный центр ROLSEN
тел.: 8-800-200-56-01
www.rolsen.ru www.rolsen.com
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