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INSTALLAZIONE FARO
INSTALLAZIONE CROMOTERAPIA
COLLEGAMENTO  CASSA RADIO

LIGHT INSTALLATION
CHROMOTHERAPY INSTALLATION

CONNECTING THE RADIO SPEAKER

INSTALLATION DES LICHTES
INSTALLATION DER CHROMOTHERAPIE

ANSCHLUSS DES RADIOGEHÄUSES

INSTALACIÓN LUZ
INSTALACIÓN CROMOTERAPIA
CONEXIÓN DE LA CAJA RADIO

INSTALLATION ÉCLAIRAGE
INSTALLATION CHROMOTHÉRAPIE

RACCORD DU BOÎTIER RADIO

VERLICHTING
KLEURLICHTMODULE

AANSLUITING VAN DE RADIO

усТаноВка сВеТа
усТаноВка хроМоТерапии
усТаноВка радиоВеЩания

PODŁĄCZENIE OŚWIETLENIA
PODŁĄCZENIE CHROMOTERAPII

PODŁĄCZENIE GŁOŚNIKA

εγκαΤΆσΤασΗ ΦΩΤισμοΎ
εγκαΤΆσΤασΗ χρΩμοΘεραπειασ

σΎνδεσΗ Τού ραδιοΦΩνικοΎ πομποΎ
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1- Installazione Faro
  - 
  - Installation des Lichtes
  - Instalación luz
  - Installation éclairage
  - Verlichting
  - Podłączenie oświetlenia 
  - εγκατάσταση φωτισμού 
  - 

L N T
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2- Installazione Cromoterapia
  - Chromotherapy Installation
  - Installation der Chromotherapie
  - Instalación cromoterapia
  - Installation Chromothérapie
  - Kleurlichtmodule
  - Podłączenie chromoterapii
  - εγκατάσταση χρωμοθεραπειας 
  -
 

+ -

L N T
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3 - Collegamento  cassa radio
  - Connecting the radio speaker
  - Anschluss des radiogehäuses
  - Conexión de la caja radio
  - Raccord du boîtier radio
  - Aansluiting van de radio
  - Podłączenie głośnika 
  - σύνδεση του ραδιοφωνικού πομπού  
  -
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Вода – осноВа Всех осноВ.
Гидромассаж – это удачное сочетание Воды и Воздуха, дающее физический и 

психолоГический комфорт, тонус и жизненную энерГию. это тонкое искусстВо, 
осноВанное на достижениях технолоГии, исследоВательском опыте, интуиции и дарах 

природы.
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ВниМание  ВниМание

Производитель не несет ответственности в случае: 
• Если инструкции стандартного правила о домашней электросистеме  C.E.I. 64.8 

(IEC 364) не были выполнены.
• Если не были выполнены инструкции по установке и уходу, представленные 

здесь.
• Если гидрокабина не была использована или  установлена согласно C.E.I. EN 

60335-1 и C.E.I. EN 60335-2-60 правилам. 
• Если специалист по обслуживанию не является профессиональным 

работником.

• Перед тем как использовать продукт, внимательно прочитайте руководство по 
установке

• Сохраните руководство по установке для дальнейшей консультации.
• Руководство по установке предназначается для различных моделей и версий. 

В связи с этим внешний вид продукта может отличаться от представленной 
иллюстрации. Однако инструкции остаются неизменными.  

• GLASS Idromassaggio оставляет за собой право привносить любые изменения, 
которые считает необходимыми, без упоминания или замены.

• Данный продукт предназначен только для разработанного использования. 
Производитель не несет ответственности за какие-либо повреждения, 
причиненные непредусмотренным способом эксплуатации.

• Идентификационный код продукта (включающий в себя модель, мощность, 
напряжение, имя производителя) содержится в серебряной пластине на детали 
продукта. Код выдается во время тестирования продукта.

• Серийный номер предоставляется по каждому личному запросу (Рисунок А)
 не снимайте стикер с продукта!

рекоМендации по безопасносТи

РИСУНОК  A
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рекоМендации по безопасносТи

ВниМание  ВниМание

• Использование водонагрея или проточного нагревателя может послужить 
причиной неисправности при включении горячей воды – в первые секунды 
работы вода может поступать незаданной температуры.  Увеличьте время, для 
того чтобы вода нагрелась.  

• Не желательно устанавливать термостатический смеситель в том случае, если 
у вас установлен водонагрей или проточный нагреватель.

• Убедитесь, что водосток исправен.
• Не загораживайте напоры воды предметами или частями тела.
• Убедитесь, что пол всегда чистый и сухой. Не допускайте, чтобы пол был 

скользким, это может привезти к падениям.
• Избегайте несчастных случаев. Обязательно присматривайте за детьми и 

инвалидами в то время, когда они пользуются гидрокабиной.
• Не желательно принимать слишком горячий душ в гидрокабине. Максимальная 

температура воды 38 ° С.
• Помните, что необходимо проконсультироваться с врачом перед тем,  как 

пользоваться паровой баней.
• Не принимайте алкогольные напитки, наркотики или лекарства перед 

использованием гидрокабины или во время использования, это может привести 
к потере сознания.

• Люди, склонные к полноте, имеющие проблемы с сердцем,  артериальным 
давлением или кровообращением, страдающие диабетом, а также пожилые 
люди и беременные женщины должны проконсультироваться у врача перед тем, 
как пользоваться гидрокабиной. 

• Людям, принимающим медицинские препараты, необходимо проконсультироваться 
у врача перед тем, как пользоваться гидрокабиной, так как некоторые лекарства 
могут вызывать сонливость, учащенное сердцебиение, изменение артериального 
давления и проблемы с кровообращением.

• Не рекомендуется использовать функцию паровой бани людям, страдающим 
кардиопатией или эпилепсией, имеющим внутренние воспаление или 
инфекционные заболевания, а также людям со слуховыми аппаратами и другими 
стимуляторами. 

• В то время когда гидрокабина не работает, отключите ее. Магнито-тепловой 
дифференциальный выключатель находится перед прибором

Меры предосТороЖносТи  Меры предосТороЖносТи

• Рекомендуемая температур комнаты, в которой установлена гидромассажная 
кабина  30 °С. 

• Самый благоприятный момент для использования гидрокабины – после занятий 
спортом и в конце рабочего дня. Не принимайте душ сразу после еды.



158

  RUS 

сМесиТелЬ с деВиаТороМ

РиСУНОк	1

Для  того чтобы начать работу функций смесителя с девиатором (Рисунок 1), 
выполните следующее.

• Для того чтобы активировать функцию душевой насадки, поднимите рычаг 
смесителя (1) и откройте воду. Настройте температуру, поворачивая рычаг вправо 
или влево, соответственно, для подачи холодной или горячей воды. 

• В версиях  «гидрокабина с ручным управлением» и «многофункциональная 
гидрокабина, паровая баня с ручным управлением» можно использовать  ручной 
контроль шестой форсунки, повернув девиатор (2) внутрь.

• При окончании работы функции, закройте смеситель, дефлектор вернется в 
исходное положение. 
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усТаноВка МногофункционалЬной пароВой бани

РИСУНОК 2

перед тем как запустить В работу функции, убедитесь, что дВерь Гидрокабины закрыта и 
что нет чрезмерной утечки пара. 

В версии “установка многофункциональной паровой бани” функция моноклимата 
активируется при помощи нажатия стартовой кнопки (Рисунок 2).
Паровая баня  имеет время предварительной подготовки – приблизительно 
50 минут. Нажмите кнопку еще раз для того, чтобы прервать процесс до его 
окончания (Рисунок 2).
В конце цикла загорится индикатор. Таким образом, начнется цикл ополаскивания 
и слива парового котла.

рабоТа пароВого диффузора (рисунок 3).
• Перед началом работы функции поместите крышку насадки так,  чтобы пар шел 

в противоположном направлении от человека.
• Вы можете поместить небольшой кусочек хлопковой ткани, смоченной в 

ароматической эссенции в паровой диффузор. Убедитесь, что ткань не засоряет 
насадку диффузора. 

• Пользуйтесь паровой баней в несколько приемов, особенно если вы пользуетесь 
ею первый раз. Постепенно увеличивайте время пребывания в бане, но всегда 
внимательно следите за своим общим самочувствием. 

• В конце посещения бани желательно постоять под прохладным душем, 
затем энергично растереться полотенцем, массажируя каждую часть тела. 
Рекомендуется пользоваться увлажняющим кремом для тела. 

• Перед и после принятия паровой бани рекомендуется пить воду, фруктовый сок 
или другие выводящие соль жидкости.

�

РИСУНОК 3

ВНИМАНИЕ: Опасность ожога!
Не прикасайтесь к паровому диффузору в то время, 

когда работает паровая баня!
Внимание: из парового диффузора могут просочиться капли кипящей воды
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аксессуары

Душевая насадка с 5 функциями 
включает в себя (Рисунок 4):

Эффект массажа

Эффект баланса

Эффект дождя

Эффект смешанный 1

Мягкий эффект

Можно выбрать желаемый эффект 
при помощи поворота нижней части 
аксессуара

душеВая насадка – рисунок 4

Струи можно направить в нужную 
сторону (Рисунок 5).
Аккуратно нажмите на насадку и 
поверните струю по направлению 
к той части тела, которую хотите 
массажировать.

Струи - РИСУНОК 5
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1. Дисплей.
2. Кнопка уменьшения.
3. Кнопка включения и выключения (ON/OFF) Паровой бани.
4. Индикатор работы Паровой бани.
5. Кнопка включения и выключения (ON/OFF) функции «Водопад».
6. Индикатор работы функции «Водопад».
7. Индикатор работы функции напора задней стены.
8. Кнопка включения и выключения (ON/OFF) функции напора задней стены 

кабины.
9. Индикатор работы кнопки Свет/ Хромотерапия.
10.Кнопка  включения и выключения (ON/OFF) функции Свет/ Хромотерапия.
11.Кнопка увеличения. 
12.Кнопка включения и выключения (ON/OFF) Радио.
13. Индикатор работы Радио.
14. Кнопка включения и выключения (ON/OFF) задних форсунок.
15.Индикатор работы функции задних форсунок.

РИСУНОК 6

цифроВая панелЬ упрВления
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• сли душевой блок установлен в гидрокабине, будет зажигаться дисплей (цифра 
1, рисунок 6). 

• Функции ВЕРТИКАЛЬНЫХ ФОРСУНОК, ВОДОПАДА И ФОРСУНОК BACK JETS 
имеют установленное время 20 минут.

• Функция ПАРОВОЙ БАНИ имеют установленное время 30 минут.
• Для того чтобы изменить установленное время, нажмите на кнопку той функции, 

которую вы хотите запрограммировать и удерживайте ел в течение 2 секунд. 
Индикатор начнет мигать, на дисплее появится автоматически выбираемое 

время. Используйте кнопки  
  
или

 
 для изменения времени. 

 Подтвердите выбор желаемой программы нажатием той же кнопки, которая 
запускает работу соответствующей функции. Данная настройка сохраняется до 
отключения электропитания.

  функция пароВой бани 
данная функция помоГает предотВратить замерзание, ВыВодит токсичные ВещестВа, а 

также оказыВает блаГоприятное ВоздейстВие на кожу. 

ВниМание  ВниМание

перед актиВацией данной функции, положение лицеВой стороны покрышки должно быть 
таким, чтобы пар исходил по напраВлению от челоВека.

допустимо поместить фраГмент хлопкоВой ткани, смоченной В ароматических эссенциях 
Внутрь пароВой форсунки.

убедитесь В том, что ткань не засоряет лицеВую сторону диффузора. 

• Перед тем как пользоваться данной функцией, убедитесь в том, что дверь 
душевой кабины закрыта, и пар не выходит наружу.

• Для того чтобы настроить функцию ПАРОВОЙ БАНИ, удерживайте кнопку . 
На дисплее загорится индикатор «Работа паровой бани» (цифра 4, рисунок 6).

• Спустя 3 минуты после активации функции, насадка начнет подавать пар. Нажмите 
кнопку снова, для того чтобы остановить процесс раньше заданного времени

ВаЖно: для тоГо чтобы актиВироВать функции «Вертикальных форсунок», «каскад», 
«Back jets», необходимо открыть смеситель и устаноВить диВертер В положение 

«Вертикальные форсунки». чтобы Вернуться к функции «душ», закройте смеситель 
Во Время работы функций ГидроВертикальных форсунок или форсунок Back jets, или 

шейноГо массажера «Водопад». 

  функция каскад 
деликатный массаж  шейноГо отдела и плечеВой зоны снимает нерВное и мышечное 

напряжение.
• Для того чтобы установить функцию КАСКАД нажмите кнопку . На дисплее 

загорится индикатор «Работа системы каскад» (цифра 6, рисунок 6). 
 Нажмите эту же кнопку еще раз, для того чтобы остановить процесс до окончания 

времени установки.

цифроВая панелЬ упрВления
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цифроВая панелЬ упрВления

    регулироВание форсунок BACK JETS 
ГидроВертикальные форсунки обеспечиВают деликатный массаж, 

они идеально подходят для моделироВания ВсеГо тела. 
• Гидровертикальные форсунки начинают работу последовательно.
• Для того чтобы настроить работу форсунок back jets, нажмите кнопку 

 
 . На 

дисплее загорится индикатор «Регулирование форсунок back jets» (цифра 7, 
рисунок 6).

 Нажмите кнопку снова, для того чтобы остановить процесс раньше заданного 
времени.

   функция форсунок задней сТенки 
специальные шарнирные Водяные струи, стимулирующие мускулы шеи и спины.

• Для того чтобы настроить работу форсунок BACK JETS, нажмите кнопку . На 
дисплее загорится индикатор «Регулирование системы форсунок back jets» (цифра 
15, рисунок 6).

 Нажмите кнопку снова, для того чтобы остановить процесс раньше заданного 
времени.

  радио
• Для того чтобы настроить функцию РАДИО, нажмите кнопку . Sи удерживайте 

ее в течение 2 секунд. На дисплее загорится индикатор «Работа радиоприемника» 
(цифра 13, рисунок 6). Появится регулятор звука. Нажатием кнопки  или

 

регулируется  громкость. При повторном нажатии на кнопку  появляется 

регулятор частоты звука, он настраивается при помощи кнопок  
  
и

 . 
Для того 

чтобы остановить процесс, удерживайте кнопку   в течение 2 секунд . 
 При следующем включении радио будет работать в установленном режиме.

  сВеТ
 (только если функция предусмотрена в модели)

• Для того чтобы настроить функцию СВЕТ, нажмите кнопку . На дисплее 
загорится индикатор «Свет» (цифра 9, рисунок 6).

 Нажмите кнопку еще раз, для того чтобы погасить свет.

  хроМоТерапия 
(только если функция предусмотрена в модели)

• Для того чтобы настроить функцию хромотерапии в режиме белого света, 
нажмите кнопку . На дисплее загорится индикатор (цифра 9, рисунок 6). 
Нажмите кнопку еще раз для того чтобы погасить свет.

• Для того чтобы настроить функцию ХРОМОТЕРАПИИ, удерживайте кнопку  в 
течение 2 секунд. Функция хромотерапии начинает работать  в заданном цикле. 
Для того чтобы настроить работу цикла в определенном цвете, нажмите на 

горящую кнопку , При повторном нажатии на данную кнопку заданный цикл 
возобновит работу.  

 Для того чтобы остановить процесс, удерживайте кнопку в течение 2 
секунд.
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Обычный уход за каждой деталью гидрокабины должен производиться часто. 
Не допускайте повреждения блестящих акриловых и металлических частей и 
следуйте предложенной ниже инструкции.

• Используйте мягкие ткани и нейтральные, не абразивные (не шлифующие) 
жидкие моющие средства. Не используйте ткань с добавлением синтетических 
волокон, шлифующие губки, металлические подушечки, сухие и жидкие моющие 
средства, содержащие абразивные вещества, спирт, кислоты для домашней 
уборки, ацетон или другие растворители, которые могут повредить поверхность 
изделия.

• Установите аппарат для смягчения воды, для того чтобы устранить возможную 
накипь. 

• Используйте специальные средства по уходу за окнами (не содержащие аммиак) 
для очищения стеклянных и зеркальных поверхностей.

Маленькие царапины и следы от сигарет можно устранить, если протереть 
поверхность очень качественной наждачной бумагой (зернистость 1200); 
рекомендуется несколько раз смочить поверхность, чтобы предотвратить 
появление новых царапин. Используйте средство для полировки, чтобы вернуть 
изделию блеск.

ВниМание  ВниМание

• Для того чтобы на долгие годы сохранить поверхность гидрокабины блестящей, 
не используйте воду, температура которой более чем на 60 ° С.

Специальный уход должен проводиться квалифицированным специалистом.
В случае повреждения или неисправности аппарата, обращайтесь только 
к профессиональным техникам, чтобы избежать потери гарантийных прав. 
Изготовитель не несет ответственности за какие-либо повреждения товара, 
причиненные некачественным и неграмотным ремонтом. 

обычный и специалЬный уход
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обычный и специалЬный уход

   чисТка оТВерсТия слиВа

1. Конечное кольцо
2. Прокладка (изоляция)
3. Душевая насадка
4. Корпус шарнирного соединения
5. Крышка душевой насадки
6. Корпус душевой насадки

Чистите отверстие слива в следующем 
порядке:
• Открутите конечное кольцо (1).
• Снимите прокладку (2) и душевую насадку (3).
• Душевую насадку (3) можно разобрать дальше. 

Используйте инструмент, для того чтобы снять 
крышку душевой насадки (5) и вытащить корпус 
шарнирного соединения.

• Ополосните все детали под проточной водой.
• Произведите эти же действия в обратном 

порядке, для того чтобы собрать слив. 
УБЕДИТЕСЬ, что прокладка (2) установлена 
точно на своем месте в душевой насадке (3).

1
2

3
4

5

6
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чисТка ВодосТока

• Поместите гаечный ключ между 
крышкой (С) и кольцом водостока (Е) 
так, чтобы прорези (А) были вместе 
(1) и (2).

• При помощи гаечного ключа (В) 
снимите крышку (С).

• Выньте фильтр (D) и ополосните под 
проточной водой.

• Используйте душевую насадку, для 
того чтобы промыть водосток (Е) и  
удалить какие-либо посторонние 
предметы.

• Поставьте сифон (D) обратно в 
водосток (Е). Поместите два зубца 
на крышке в прорези на кольце (1) и 
(2). Аккуратно надавите сначала на 
одну часть, потом на другую.

РИСУНОК  8

2

1

A

B

C

D

1

2

E

РИСУНОК 7

обычный и специалЬный уход

(только если функция предусмотрена в модели)
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ТерМосТаТический сМесиТелЬ

чисТка филЬТра сМесиТеля 
(только если функция предусмотрена в модели)

• Закройте гидравлическую систему перед фильтром (1 Рисунок 10). Откройте 
смеситель и выпустите воду из труб. 

• Отодвиньте крышку (2 Рисунок 10). При помощи отвертки открутите и снимите 
фильтр (3 Рисунок 10).

• Опустите фильтр в чистую воду и удалите загрязнения (4 Рисунок 10).
• Аккуратно соберите фильтр.
• Откройте гидравлическую систему и проверьте, есть ли утечка воды.

РИСУНОК 9
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усТаноВка ТерМосТаТического сМесиТеля (A)

(только если функция предусмотрена в модели)
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ТерМосТаТический сМесиТелЬ (A)

усТаноВка

• Поверните на отметку «душевая 
насадка».

• Включите воду в душевой насадке и 
отрегулируйте температуру термостата 
до 38 °С.

• Поверните термостат и твердо 
закрепите его в вертикальном 
положение (с включенной красной 
кнопкой). 

(только если функция предусмотрена в модели)
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(только если функция предусмотрена в модели)

ТерМосТаТический сМесиТелЬ (A)

функционироВание

Термостатический смеситель 
блокируется при температуре 
38°С. Для того чтобы сделать воду 
горячее, нажмите красную кнопку 
(Р) и поверните ручку (А) против 
часовой стрелки.

• Поверните ручку (А), чтобы 
отрегулировать температуру.

• Поверните ручку крана (В) так, 
чтобы центральная ось была 
направлена на нужный слив, как 
это показано на схеме

N.B.:
В случае если форсунки с 
электронной регулировкой,  
поверните ручку крана (В) в 
положение «on».

пример функций, которые можно 
Выбрать при помощи ручки крана В 
(рисунок 2).
* Только если функция предусмотрена 
в модели.

РИСУНОК 1

РИСУНОК 2

центральная ось

*напоры воды от стены

*напоры

душевая насадка

*большая душевая насадка
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усТаноВка ТерМосТаТического сМесиТеля (B)

(только если функция предусмотрена в модели)
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T

2

1

насТройка ТерМосТаТического сМесиТеля (B)

(только если функция предусмотрена в модели)

В процессе тестироВания термостатический смеситель настраиВается таким образом, чтобы 
кнопка аВтоматической останоВки (кнопка на нижней части ручки) находилась на отметке 
38° с.

ВниМание  ВниМание

Если давление холодной и горячей воды в трубопроводе не одинаково, то 
дальнейшая настройка может быть невозможна.

Процедура настройки:
• Настройте термостатический смеситель на температуру 38°С и включите функцию 

душевой насадки.
• Измерьте температуру воды при помощи термометра.
• Если температура воды не равна 38 °С, то настраивайте при помощи  ручки (2) до 

тех пор, пока температура воды не достигнет 38 °С. 
• Удерживайте ручку (2) в этом положении и закройте душевую насадку при помощи 

дивертера.
 при выполнении следующих действий, будьте особенно осторожны, не 

поворачивайте ручку смесителя.
• При помощи отвертки снимите крышку (1) ручки смесителя, осторожно, чтобы не 

повредить ее.
• При помощи отвертки Philips открутите винт, опираясь одной рукой на стену, плавно 

поверните ручку (2) другой рукой.
• Переместите ручку (2) убедившись, что отметка на кольце 38 °С не совпадает с 

осью термостатического смесителя (Т). 
• Закрепите ручку с помощью отвертки и поместите крышку (1) наверх. 

ВниМание  ВниМание

Устройство не будет правильно работать, если 
система давления ниже 1.2 бар. Если давление 
воды в водопроводной сети более чем 2.5 бар, 
то редуктор давления должен быть установлен 
против потока системы.

Мы рекомендуем устанавливать смоляной фильтр 
(30/40 литр/минута) на линию нагнетания, для 
того чтобы предотвратить попадание посторонних 
предметов и повреждение механических частей 
смесителя.
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ТерМосТаТический сМесиТелЬ (B)

функционироВание 
Для  того чтобы активировать функций 
термостатического смесителя, выполните 
следующее:

ВниМание  ВниМание

опасносТЬ оЖегоВ

• В  с л у ч а е  с  т е р м о с т ат и ч е с к и м 
смесителем, поверните ручку смесителя 
«В» и выберите нужную температуру. 
Возможно установить температуру 
свыше 38 °С при помощи поворота ручки 
«В» против часовой стрелки, удерживая 
при этом кнопку «Р» (указанная 
температура расположена вдоль оси 
«Т» смесителя).

• Выберите функцию, которую вы хотите 
активировать на переключателе «А-С». 

 - Diffusore doccia 

 
- Getto Controllo temperatura 

 
- Riempimento Vasca 

 
- Getti Idroverticali 

• Нажмите на ручку девиатора «А» по 
направлению к стене и поверните кольцо 
«С» до тех пор, пока нужная функция не 
появится вдоль оси девиатора «Т».

• Поверните ручку девиатора «А» (не 
нажимая на нее), чтобы настроить 
желаемый напор воды .

 

 

(только если функция предусмотрена в модели)

душеВой диффузор

контроль температуры струи

насадка бани

ГидроВертикальные струи
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