
ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ
RFB-1312





1. Корпус прибора 
2. Панель управления 
3. 12 отверстий для воздуха 
4. Массажные шарики 
5. Щетка 
6. Пемза 
7. Прозрачная крышка для защиты от брызг 
8. Массажные ролики для ступней ног 



• Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и 
сохраните его в качестве справочного материала.
• Перед первоначальным включением проверьте, соотве-
тствуют ли технические характеристики, указанные на 
изделии, параметрам электросети.
• Использовать только в бытовых целях в соответствии с 
данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназ-
начен для промышленного применения.
• Не использовать вне помещений.
• Всегда отключайте устройство от электросети перед 
очисткой, или если Вы его не используете.
• Во избежание поражения электрическим током и возгора-
ния, не погружайте прибор или шнур питания в воду или 
другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за 
изделие, немедленно отключите его от электросети и 
обратитесь в Сервисный центр для проверки.
• Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около 
воды.
• Прибор не предназначен для использования лицами 
(включая детей) с пониженными физическими, чувственны-
ми или умственными способностями или при отсутствии у 
них опыта или знаний, если они не находятся под контролем 
или не проинструктированы об использовании прибора 
лицом, ответственным за их безопасность.
• Дети должны находиться под контролем для недопущения 
игры с прибором.
• Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
• Не используйте принадлежности, не входящие в комплект 
поставки.
• При повреждении шнура питания его замену, во избежание 
опасности, должен производить изготовитель или уполномо-



ченный им сервисный центр, или аналогичный квалифици-
рованный персонал.
• Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и 
горячих поверхностей.
• Не кладите и не храните прибор в местах, откуда он может 
упасть в воду.
• Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не 
наматывайте его вокруг корпуса устройства.
• Ванночка предназначена для непрерывной работы в 
течение короткого промежутка времени. Во избежание 
перегрева и поломки каждые 10 минут отключайте аппарат, 
чтобы он остыл.
• Не допускается использование прибора лицами, страдаю-
щими тромбозом, с травмами, а также беременными 
женщинами. При необходимости перед использованием 
массажера проконсультируйтесь с лечащим врачом.
• Не подключайте и не отключайте прибор от электросети, 
когда ноги находятся в воде.
• Не становитесь на ванночку в полный рост. Пользуйтесь им 
только сидя.
• Не продолжайте массаж, если Вы почувствовали диском-
форт. Не используйте ванночку, если Ваши ноги отекли, 
появилось раздражение или воспаление. Обязательно 
проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
• Если из прибора вытекает вода, прибором пользоваться 
нельзя.
• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или 
заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок 
обращайтесь в ближайший Сервисный центр.
• НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР К ЭЛЕКТРОСЕТИ, ЕСЛИ НОГИ 
НАХОДЯТСЯ В МАССАЖНОЙ ВАННЕ.



• Если изделие некоторое время находилось при температу-
ре ниже 0ºC, перед включением его следует выдержать в 
комнатных условиях не менее 2 часов.
• Производитель оставляет за собой право без дополнитель-
ного уведомления вносить незначительные изменения в 
конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его 
безопасность, работоспособность и функциональность.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Эргономичный дизайн дна с массажными пальчиками и 
подушечками для массажа биологически активных точек. 
Силу массажа можно легко изменять, прижимая стопы, либо 
ослабляя их давление на массажную поверхность.
• Регулярный массаж ног существенно улучшает циркуля-
цию крови, особенно в ступнях.
• Встроенный нагревательный элемент поддерживает 
температуру на протяжении всего сеанса массажа, а в 
случае необходимости при использовании регулятора 
«температура» можно повысить ее до 50 градусов.
• 12 отверстий для воздуха в массажной поверхности 
обеспечивают расслабляющую пузырьковую ванну.



ВИБРАЦИОННЫЙ И ПУЗЫРЬКОВЫЙ МАССАЖ
 

• Установите прибор на ровную поверхность, специальные 
резиновые ножки предотвратят скольжение прибора. 
• Налейте воду требуемой температуры не выше отметки 
максимального уровня на внутренней части прибор. 
Встроенный нагревательный элемент предназначен как 
для поддержания температуры воды, так и для ее 
подогрева. 
• Перед подключением прибора к электросети убедитесь, 
что кнопка включения не горит. 
• Выберите одну из трех массажных насадок (массажные 
шарики, щетка или пемзу) и установите ее в центральной 
части прибора. 
• Массажные шарики используются для эффективной 
стимуляции и точечного массажа ступней. 
• Пемза используется для удаления загрубевшей кожи при 
помощи механического трения. 
• Щетка используется для тщательной обработки ступней. 
• Вы можете установить ролики для массажа, вставив их 
направляющие в соответствующие пазы в ванночке. 
Массаж при помощи роликовых насадок воздействует на 
ступни ног, оказывает оздоровительное и расcлабляющее 
действие, помогает снять усталость.
• Для получения вибрационного и пузырькового массажа 
выберите функцию «Вибрационный и пузырьковый 
массаж»

НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ПРИБОР К ЭЛЕКТРОСЕТИ, ЕСЛИ 
НОГИ НАХОДЯТСЯ В МАССАЖНОЙ ВАННЕ. 



МАССАЖ  В  ТЕПЛОЙ ВОДЕ С ИНФРАКРАСНЫМ 
ИЗЛУЧЕНИЕМ
• Если вам необходим массаж в теплой воде с 
инфракрасным излучением, налейте в массажную ванну 
воду, выберите функцию «инфракрасное излучение», а 
также настройте температуру воду с помощью 
переключателя «температура»

ВИБРОМАССАЖ В ТЕПЛОЙ ВОДЕ С ИНФРАКРАСНЫМ 
ПОДОГРЕВОМ И ПУЗЫРЬКОВОЙ ВАННОЙ 

• Для вибромассажа в теплой воде с пузырьковой ванной 
необходимо установить режим «вибромассаж, 
пузырьковый массаж» , «инфракрасное излучение» и 
настроить температуру с помощью переключателя 
«температура»
• Встроенный нагревательный элемент будет поддержи-
вать воду теплой в течение всего сеанса массажа. 
• Вибрация и выходящий из отверстий воздух создадут 
дополнительный расслабляющий эффект. 
• Для прогрева мышц используется инфракрасный 
излучатель.



• Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью 
остыть.
• Не применяйте абразивные моющие средства, органические 
растворители и агрессивные жидкости.
• Насадки также можно мыть теплой водой с мягкими моющими 
средствами.
• После окончания массажа промойте прибор, не погружая его 
полностью в воду. При необходимости протрите все поверхности 
влажной тканью с мягким моющим средством и высушите.

•Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электро-
сети и полностью остыл.
• Храните прибор в сухом чистом месте.
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Класс защиты II

Произведено в КНР

Соответствует требованиям технических регламентов:

«О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011

«Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011

Месяц и год изготовления соответствуют последним четырем цифрам серийного 

номера.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

RFB-1312
Мощность 350 Вт, ~220-240 V/ 50 Hz

Ванночка для ног в сборе - 1 шт.
Инструкция - 1 шт.
Цветная упаковка - 1 шт.














