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Уважаемый Заказчик,

благодарим Вас за выбор многофункциональной ванны фирмы Teuco.

Многофункциональные ванны Easy подарят вам хорошее самочувствие и удовольствие

от водного массажа при максимальной простоте их применения.

Удобный ручной переключатель дает возможность выбирать имеющиеся в Вашей

модели ванны функции: вертикальный массаж, массаж шеи, спины, ступней ног и

функция душевой лейки с распылителем.

К функциям многофункциональных ванн Easy можно также добавить функцию Sauna

Easy, управление которой осуществляется с электронной панели.

Данное руководство служит для безопасной эксплуатации многофункциональных
ванн Teuco, поэтому прежде чем приступать к их применению, необходимо прочитать
все его разделы.

Данное руководство является составной частью ванны, поэтому необходимо
сохранить его для справок в будущем.

Фирма Teuco Guzzini Spa оставляет за собой право вносить любые изменения,
которые сочтет нужными, без предупреждения и замены оборудования.
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РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Для правильной эксплуатации изделия придерживайтесь данных в руководстве
указаний. Изделие предназначается только для того применения, для которого оно
создано. Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные
неправильным использованием изделия.

В случае повреждения или некачественной работы изделия обращайтесь только к
уполномоченным техническим специалистам для соблюдения предоставляемых
гарантийных условий.

Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные испорченными
или неправильно отремонтированными изделиями.
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ПАТРУБОК ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ В ВАННУ

Положение переключателя для подачи воды в ванну.

РУЧНОЙ ДУШ 

Положение переключателя для подачи воды из душа.

ЛЕЙКА

Положение переключателя для подачи воды из лейки. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАССАЖ ШЕИ

Положение переключателя для "МАССАЖА ШЕИ".
Расположенные на стенке душа форсунки выполняют идеальный
противоболевой массаж шеи сидящего человека.

МАССАЖ СПИНЫ

Положение переключателя для "МАССАЖА СПИНЫ".
Расположенные на стенке душа форсунки выполняют идеальный
противоболевой массаж плечевого пояса сидящего человека.

МАССАЖ СТУПНЕЙ

Положение переключателя для "МАССАЖА СТУПНЕЙ".
Водные струи массируют подошвы ног, стимулируя тем самым
точки соответствия внутренним органам.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МАССАЖ

Положение переключателя для "ВЕРТИКАЛЬНОГО МАССАЖА".
Расположенные на внутренних стенках душевой кабины форсунки
одновременно массируют все тело.

НОЖНОЙ ПАТРУБОК

Положение переключателя для НОЖНОГО ПАТРУБКА.  
Удобное устройство для проверки температуры воды перед
использованием оборудованной панели.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ

Повернуть форсунки для активации следующих функций (при необходимости воспользоваться ключом 1).

Для поворота форсунки пользоваться ключом (1).

1

FULL MASSAGE
Функция FULL MASSAGE
использует все 6 внешних
форсунок, которыми
располагает система, для
достижения наилучшего
результата от массажа.

ECONOMY
Функция ECONOMY,
используя 6 частично
открытых внешних
форсунок, значительно
сокращает расход и
необходимое давление
воды (только 1 бар).

PULSATOR
Функция PULSATOR, при
ограниченном расходе
воды за счет
использования 3
внутренних форсунок,
выполняет приятный
массаж ритмически
чередующимися струями.
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• Цветные поверхности убираются жидким неабразивным моющим средством с водой.
• Хромированные, латунные, аннодированные поверхности убираются только

смоченными в чистой воде и отжатыми тряпками или губками.

ВНИМАНИЕ: не пользоваться тряпками из синтетических волокон, царапающими губками,
металлическими мочалками, твердыми и жидкими моющими составами с абразивными
элементами, спиртом, кислотами бытового применения и ацетоном, т.к. они оставляют на
поверхности следы.

УБОРКА КРАНОВ

1

3
2

Разобрать форсунки специальным ключом (1).
Для уборки использовать антинакипин, после чего ополоснуть
форсунки водой. Внимательно собрать все части форсунок;
для качественной их работы закрутить без усилия
зажимное кольцо (2).

УБОРКА ФОРСУНОК

ОЧИСТКА  ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ АКРИЛОВОГО МАТЕРИАЛА И АКСЕССУАРОВ

Тэуко осуществляет регулярное тестирование находящихся на
рынке продуктов для очистки гладких поверхностей.
Обыкновенные чистящие средства могут быть применены для
очистки поверхностей с помощью губки или мягкой тряпки.
После очистки ополаскивать поверхности водой. Специальные
чистящие средства, используемые, например, для удаления
водного камня, имеют щелочной состав, который может
повредить покрашенные поверхности (например, стойки и
направляющие душевых, гидромассажных кабин и
гидромассажных саун, краны и т.д.). Данные составы должны
быть применены с большой осторожностью и при крайней
необходимости, немедленно ополаскивая очищаемые
поверхности водой.  Для осушения поверхностей использовать
замшу, которая обеспечивает эффективную очистку, не
оставляя следов. НЕ ПРИМЕНЯТЬ АБРАЗИВНЫЕ ЧИСТЯЩИЕ
СРЕДСТВА, СПИРТ ИЛИ ВЕЩЕСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТ,
АЦЕТОН ИЛИ ДРУГИЕ РАСТВОРИТЕЛИ. Для поддержания
блеска поверностей периодически протереть их обыкновенной
полировальной пастой.

OK
моющая
жидкость

Стекла с покрытием "Clean Glass" (по заказу). Благодаря используемому фирмой
Тэуко для защиты стекол специальному покрытию "Clean Glass", капли воды быстрее
стекают по стеклянным поверхностям, обеспечивая более удобное их удаление. Чтобы
надолго сохранить водоотталкивающие свойства покрытия, стеклянные поверхности
следует протирать сухой тряпкой после каждого приема душа.
Не использовать обычно применяемые для очистки стекол растворы, щелочной состав
которых может привести к повреждению покрытия "Clean Glass".
Стекла без покрытия "Clean Glass" и зеркала. Для уборки этих поверхностей могут
быть использованы составы, обычно применяемые для мытья стекол, зеркал и пр.

УБОРКА СТЕКЛЯННЫХ ЧАСТЕЙ


