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Этот символ появляется на изделии или на упаковке, чтобы указать, что на изделие 
распространяются особые требования к утилизации. Пользователи должны 
утилизировать отработанное оборудование, доставляя его в пункт сбора, указанный 
надлежащим образом для утилизации электрического и электронного оборудования. 
Дифференцированный сбор и переработка отработанного оборудования 
способствуют сохранению природных ресурсов и гарантируют утилизацию такого 
оборудования с сохранением окружающей среды и здоровья. Для получения 
дополнительной информации о пунктах сбора отходов, пожалуйста, свяжитесь с 
производителем и/или торговым посредником, у которого вы купили устройство.

Обслуживание и очистка

Качество, технологические процессы и материалы - вот характеристики, которые 
определяют высокие стандарты нашей продукции.
Однако, чтобы предотвратить повреждение поверхностей, мы рекомендуем чистить 
все детали только водой с мылом и вытирать их мягкой тканью.
Избегайте использования грубых тканей, абразивных средств, кислотных моющих 
средств, аммиака, каустической соды, отбеливателя и растворителей.
В случае контакта с одним из вышеупомянутых веществ промойте и высушите 
поверхность и имейте в виду, что даже пары аммиака, соляной кислоты и т.д. могут 
вызвать коррозию. Для поверхностей из нержавеющей стали используйте 
специальные средства, спирт или моющее средство, при условии, что они не 
содержат кислот.

� Замена поврежденных электрических проводов и запасных частей должна
   выполняться только специализированным персоналом. Производитель не 
   несет ответственности, если вышеуказанный пункт не соблюдается.



Введение в хромотерапию

Хромотерапевтические практики были известны ещё в древности. Египетская 
мифология присваивает богам открытие хромотерапии. Согласно герметической 
традиции, как египтяне, так и греки использовали минералы, камни, кристаллы и 
цветные мази, а также красили сами стены лечебных мест.
Греки ассоциировали цвета с основными элементами (Воздух, Огонь, Вода и 
Земля), и с четырьмя "настроениями" или "жидкостями тела": желтой желчью, 
кровью (Красной), флегмой (белой) и черной желчью, которые, в свою очередь, 
производились в четырех конкретных органах (селезенка,
сердце, печень и мозг).
Здоровье считалось результатом баланса этих элементов, в то время как болезнь 
была неуравновешенной.
Цвета, так как они были связаны с настроениями, также использовались в 
качестве лечения от болезней. Восточная медицина также всегда учитывала, как 
цвета влияют на баланс чакр, тонких энергетических центров, которые связаны с 
основными железами организма.
Хромотерапия легко интегрируется с другими методами лечения, чтобы повысить 
их результаты и увеличить их благотворное воздействие. По этой причине она 
часто сочетается с оздоровительными мероприятиями, такими как массаж и 
термальные ванны.
Определенные модели наших душевых систем наделены сочетанием практичного 
душа с настоящим сеансом хромотерапии.
Благодаря комплексной и разнообразной программе воздействия точной 
цветовой гаммы, вы можете ежедневно получать выгоду из всего благополучия и 
релаксации хромотерапии у себя дома.

Процедура подключения душевой лейки к пульту дистанционного 
управления

• Отключите питание душевой лейки.
• Включите питание. В течение 

первых 5 секунд, когда душевая 
лейка загорится красным цветом, 
включите пульт дистанционного 
управления, который вы хотите 
подключить.

• Последовательность КРАСНО-
ЗЕЛЕНО-СИНИХ цветов подтвердит 
успешное программирование.

• В противном случае, пожалуйста, 
повторите процедуру с самого 
начала.

�

�
2 x

AAA 1,5 V
Alkaline

Установите батареи, обеспечив их 
соответствующее положение 
отрицательных/положительных полюсов, 
как показано на схеме в их корпусе.
Если устройство не будет использоваться 
в течение длительного времени, 
извлеките все батарейки.



Аудио система Bluetooth

� Нажмите клавишу ON (Вкл.), чтобы
выйти из режима энергосбережения.

� Чтобы включить режим Bluetooth в
душевой лейке, пожалуйста зажмите
кнопку и дождитесь голосового
приветствия HELLO.

� Активируйте Bluetooth на вашем
устройстве (смартфон, планшет, и пр.).

� Выберете в списке устройств SHOWER
SOUND SYSTEM.

� Пожалуйста, дождитесь голосового
сообщения YOUR DEVICE IS CONNECTED.
Это подтвердит, что ваше устройство
было успешно подключено.

� Воспроизводите желаемую музыку с
вашего устройства.

Замечание:
Если в течение 60 секунд устройство не 
будет подключено, система Bluetooth 
душевой лейки отключится автоматически 
и процедуру необходимо будет начать 
заново.
� Когда аудио система лейки

отключается от вашего устройства, 
звучит голосовое сообщение 
GOODBYE.

� Пожалуйста, повторите процедуру
выше для нового соединения.

Пожалуйста, обратите внимание, что 
аудиосистема Bluetooth работает только 
как приемник аудиосигнала и не может 
использоваться в качестве громкой 
связи.

Если между устройствами есть преграда, 
рабочее расстояние может снижаться.

Bluetooth - зарегистрированный 
торговый знак Bluetooth SIG, Inc. БЕЛЫЙ:

ГОЛУБОЙ:

ЛИЛОВЫЙ:

СИНИЙ:

ЗЕЛЁНЫЙ

ЖЁЛТЫЙ:

Восстанавливает, повышает жизненный тонус и энергию

Успокаивающий, он снимает напряжение и восстанавливает свежесть 

Расслабляет, помогает при бессоннице и слабой нервной системе 

Очищающий, против стресса и беспокойства

Расслабляет, способствует созерцанию и спокойствию 

Стимулирует, способствует концентрации и уверенности в себе

ОРАНЖЕВЫЙ:

КРАСНЫЙ:

Освобождая, он вселяет оптимизм и снимает напряжение

Стимулирующий, возбуждающий, против депрессии и иммунодефицита

ПУРПУРНЫЙ: Энергичный, он придает силу и характер

Преимущества цветов в душевой лейке

Программа 1 Расслабляющая
(Relaxing) Всего 12 минут 

Голубой - Синий - 
Зелёный - Белый - 
Голубой - Синий - 
Зелёный - Белый

Программа 2 Будоражащая
(Exciting) Всего 12 минут

Жёлтый - Оранжевый - 
Красный - Пурпурный - 
Красный - Оранжевый - 
Жёлтый

Отдельные
цвета: Белый Всего 10 минут

Голубой Всего 10 минут

Лиловый Всего 10 минут

Синий Всего 10 минут

Зелёный Всего 10 минут

Жёлтый Всего 10 минут

Оранжевый Всего 10 минут

Красный Всего 10 минут

Пурпурный   Всего 10 минут

Программы для душевой лейки



� Для активации Программы 1
   или Программы 2 держите
   клавишу с соответствующим
   номером в течение 5 секунд.

� Выберите цвет, используя
указанные клавиши.

� Для завершения цикла в любое
время нажмите указанную
кнопку более 2 сек.

Инструкция по использованию пульта управления

� Нажмите клавишу, как показано, чтобы
включить пульт дистанционного управления.

Пульт дистанционного управления разработан 
в соответствии с рекомендациями по 
энергосбережению; он автоматически 
выключается после 10 секунд 
неиспользования; чтобы запустить его снова, 
снова коснитесь клавиши.
Если вы хотите выключить его вручную, 
нажимайте клавишу, как показано, дольше 2 
секунд.

Техническая информация

Установленное вами устройство оснащено 
пультом дистанционного управления с 
чрезвычайно низким уровнем выбросов. Пульт 
дистанционного управления может быть 
установлен в душевой кабине.
Пульт дистанционного управления и насадка для 
душа уже связаны друг с другом при покупке. 
Чтобы подключить насадку для душа к новому 
пульту дистанционного управления, т.е. в случае 
замены, пожалуйста, следуйте инструкциям в 
конце данного руководства.

Примечание: пульт дистанционного управления может быть подключен к 
нескольким душевым лейкам для одновременного управления ими. Напротив, 
невозможно управлять лейкой для душа с помощью нескольких пультов 
дистанционного управления.

� Пульт дистанционного управления
питается от 2 щелочных батареек
типа ААА 1,5 В. Когда на пульте
загорается красный индикатор,
вам следует заменить батарейки.




