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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИНИ САУНЫ БА-ГУА
ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ:
1. Отстегните пряжку и раскройте сауну с обеих
сторон.
2. Откройте полностью так, чтобы сауна стояла в
вертикальном положении.
3. Потяните опорный стержень слева направо
и зафиксируйте его.
4. Потяните молнию от нижней части задней
стенки сауны вперед.
5. Поставьте стул внутрь сауны на коврик для
поглощения пота. Поместите перед стулом
подставку для ног с подогревом.
6. После установки сядьте в сауну и с помощью
пульта
управления
отрегулируйте
температуру.

7. После завершения процедуры сложите сауну
полностью и закрепите крепежи.

ПРИМЕЧАНИЕ: во время сборки или разборки
избегайте острых предметов, которые могут
повредить сауну.

Система управления
Вилка
электропитания
Пульт
управления
Воротник

Раскладной
стул

Турмалин

Нефрит
коврик для ног

Инфракрасный
коврик с подогревом
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПОНЕНТЫ
Название: мини сауна Ба-гуа
Мощность: 700-1000 В
Напряжение питания: 220V / 50 Hz
Размеры в раскрытом виде: 70x80x95 см

Размеры упаковки:108x13x70 см
Вес: 11 кг
Модель: SMT-015/011

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
Температурный
дисплей

Дисплей
времени

Индикатор
разогрева

Индикатор
подогрева ног

Увеличить

Уменьшить

ВКЛ / ВЫКЛ

Кнопка
подогрева ног
Настройки

1. Подключите источник питания. Дисплей температуры будет отображать текущую температуру окружающей среды. Дисплей времени
не горит.
2. Нажмите кнопку вкл. / выкл. Начинает работать инфракрасный блок сауны (дисплей
температуры показывает текущую температуру окружающей среды, дисплей времени
показывает последние настройки времени).
3. После нажатия кнопки вкл. / выкл. нажмите
кнопку настройки, чтобы установить температуру и время (дисплей мигает в это время).
Когда индикатор температуры мигает, вы
можете нажать клавишу «плюс» или «минус»,
чтобы отрегулировать диапазон температуры

(комфортная температура до 60 С°). Когда
мигает дисплей времени, вы можете нажать
кнопку «плюс» или «минус», чтобы отрегулировать диапазон времени (от 0-60 минут).
4. После нажатия кнопки вкл. / выкл. снова
нажмите кнопку подогрева ног (всего три
уровня подогрева).
5. Индикаторы коврика для ног:
• когда индикатор медленно мигает, означает,
что действует малый режим подогрева;
• индикатор быстро мигает – средний режим
подогрева;
• индикатор горит постоянно – наибольший
режим подогрева.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
1. После использования протрите внутреннюю
стенку сауны влажным полотенцем, включите
горячий воздух и грейте его в течение пяти
минут. После полного высыхания и охлаждения, сложите сауну.

2. Сауна не нуждается в стирке, пожалуйста, сохраняйте сауну в сухом и прохладном месте.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Не рекомендуется использовать сауну при следующих показаниях
(заболеваниях):
• различные виды респираторных заболеваний;
• заболевания сердца;
• недавняя хирургическая операция;
• повышенное или пониженное кровеносное давление;
• беременность;

• не пользоваться прибором после
приема спиртных напитков, снотворных
или успокоительных лекарств;
• лицам, проходящим медицинское
лечение, нужно предварительно проконсультироваться у врача;
• различные заболевания кожи и расстройства организма;
• во время сеанса при возникновении дискомфорта, головокружения
или сильной усталости, необходимо
сразу прекратить использование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1. Не натягивайте шнур.
2. Не подключайте к сети, пока сауна не будет
полностью установлена.
3. Выключайте шнур из сети после каждого
использования.
4. Не оставлять и не хранить прибор там,
где он может упасть в воду или в ванну,
раковину, мойку.

5. Никогда не используйте сауну, если вилка
или провод повреждены.
6. Во время работы сауны нельзя выходить
из прибора.
7. Для защиты прибора, пожалуйста, не использовать в открытом виде.

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ
1. Срок гарантии мини сауны Ба-гуа составляет
один год. Действует с даты покупки. При правильном использовании, если товар выходит
из строя, будет предоставлен бесплатный
сервис (за исключением, если недостатки
товара возникли после его передачи покупателю вследствие нарушения покупателем
правил пользования товаром или его хранения), если существует иная договоренность,
тогда действовать по договоренности.
2. После истечения гарантийного срока
обслуживания в случае неисправности отдел
послепродажного обслуживания завода может нести ответственность за замену деталей
или ремонт и взимать плату за расходы.
3. Если в течение гарантийного периода
произойдет сбой, пользователь должен
передать гарантийный талон продавцу или
обратиться в ремонтный отдел для бесплатного ремонта.

4. При возникновении проблем с техническим
обслуживанием обращайтесь к производителю, пункту послепродажного обслуживания
или соответствующему персоналу.

Сертификат СЕ
(Евросоюз)

Сертификат ЕАС
(Таможенный Союз)

