
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 Не рекомендуется, во избежание падения и получения травм,
       вставать на борт ванны;
2.2 При принятии ванны не рекомендуется употребление
      алкогольных напитков, лекарственных или наркотических веществ;
2.3 Не оставляйте детей в наполненной ванне без присмотра взрослых!
2.4 Перед включением массажной системы необходимо заполнить 
      ванну водой на 5-10 см выше уровня форсунок;
         В целях обеспечения электро - и пожаробезопасности 
                                             ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
     -подключать ванну в электросеть без УЗО (Устройство Защитного 
      Отключения) и без заземления;
     -заземлять ванну через отопительное, водопроводное и 
      канализационное оборудование;
     -запрещается укорачивание каких-либо проводов-соединений
      во время установки или эксплуатации изделия; 
     -включать подсветку ванны при уровне воды ниже верхней точки
      подсветки; 
     -использовать электрические приборы во время приема ванны или 
      рядом с наполненной ванной; 
     -запрещается эксплуатация массажной ванны при напряжении 
      электросети ниже 220в.;  
3. РЕКОМЕНДАЦИИ
3.1 Настоятельно рекомендуем поручить подготовку ванны к работе 
      квалифицированным сантехникам;
3.2 Настоятельно рекомендуем, во избежание повреждения чаши ванны 
      (появления трещин) использовать сливы/переливы торговых марок «Wirquin» 
      и «Alcaplast»;
3.3 Установка ванны без подставки завода-изготовителя не допускается. 
      В противном случае завод-изготовитель снимает с себя ответственность за 
      возникновение дефектов;
3.4 Переноска ванны POLLA осуществляется ТОЛЬКО за металлическую подставку. 
      Не допускается перенос ванны за борта или за любые другие ее части 
      (шланги, помпы, ручки, смеситель, и.т.д) во избежание повреждения ванны;
3.5 В случае хранения массажной ванны при температуре окружающей 
      среды от 0 С до -50 С обязательно требуется выстоять ванну в помещении с 
      комнатной температурой в течение 24 часов перед пуском в эксплуатацию;
3.6 Установка дополнительного оборудования должна производиться на заводе-
      изготовителе либо в аккредитованных сервисных центрах, в противном случае 
      гарантия аннулируется;
3.7 Для бесперебойной работы массажных систем требуется установка 
      фильтров грубой очистки воды. В противном случае гарантийные претензии 
      по работе массажных систем рассматриваться не будут;
3.8 Не рекомендуется вскрывать пломбы на оборудовании массажной системы,
      это приведет к потере заводской гарантии;
3.9 Не рекомендуется купание животных в массажных ваннах, так как это может 
      привести к засорению шерстью массажной системы и, как следствие,
      выходу ее из строя. Гарантия на такой вид поломки не распространяется. 
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Установка декоративного экрана на прямоугольных 
ваннах при комплектации доп. опции 
«Деревянная лицевая и торцевая панель»
4.6 С помощью болта регулировки
      установить нижнее крепление 
      экрана на раму ванны;
4.7 Установить экран в верхние крепления,
      предварительно отогнув эти крепления
      на угол 15-20  ;
4.8 Перевести экран в вертикальное
      положение;

4.9 Перемещая нижнее крепление 
        вдоль паза, выровнять экран по 
        вертикали;
4.10 С помощью шурупа 4,0х20 прикрутить 
        экран к нижнему креплению; 
4.11 Установить декоративные планки на 
        свои места с помощью
        крючкообразного крепления.
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Нижнее крепление
экрана

Болт регулировки

Рама ванны

Описание системы управления гидро/аэромассажными ваннами

1. Кнопка вкл./выкл. гидромассажа.
    Однократное нажатие приводит к 
    включению гидромассажа, повторное 
    нажатие выключает гидромассаж;

2. Регулятор интенсивности массажа.
    За счет плавного инжекционного 
    подмешивания воздушного потока 
    усиливается массажный эффект;

3. Переключатель режимов (Турбопул).
    Служит для переключения режимов работы 
    гидромассажа. С его помощью можно 
    включить либо отключить спинной массаж;

4. Кнопка вкл./выкл. аэромассажа.
    Однократное нажатие приводит к 
    включению аэромассажа, повторное 
    нажатие выключает аэромассаж;

5. Кнопка вкл./выкл. хромотерапии.
    Для подводной подсветки используется
    хромолампа переливающаяся различными 
    цветами, что оказывает успокаивающий 
    и расслабляющий эффект при принятии ванны.

4,0�20
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Установка декоративного экрана на асимметричных и угловых ваннах
при комплектации доп. опции «Деревянная лицевая панель»

5.1 Развернуть пластиковый крепежный
      элемент на 90  вокруг своей оси
      и прикрутить к установочной 
      площадке на расстояние 10мм 
      от внутреннего края ванны. Экран 
      должен плотно встать в паз, 
      образованный между бортом изделия
      и крепежным элементом. 

Как стало
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Вкрутить саморезы 

4 Для деревянной панели

Как было Выкрутить саморезы

Для пластиковой панели 1

Развернуть крепление на 90

2
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5.2 Перемещая нижнее крепление 
      вдоль паза, выровнять экран по 
      вертикали;
5.3 С помощью шурупа 4,0х20 прикрутить 
      экран к нижнему креплению; 
5.4 Установить декоративные планки на 
      свои места с помощью
      крючкообразного крепления.

4,0�20
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