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Компания Generation New Technologies (GNT®)
Industrial, Incorporation P.O. Box 310, New York,
NY10027, USA с производственными
подразделениями в странах Европейского Союза
предлагает новую линейку продукции для ванных
комнат – акриловые ванны с комплексом систем
массажа.
Дизайнеры и технологи компании создали
изысканный и надежный товар, отличающийся
строгостью дизайна, продуманной
функциональностью и использованием в его
производстве высококачественных материалов и
комплектующих.
Учитывая высокое качество, надежность и степень
безопасности продукции GNT® Industrial, Inc.
устанавливает официальный срок службы на
акриловые ванны, предназначенные для

МАССАЖНЫЕ ВАННЫ

использования в быту, 20 лет, а на массажное
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оборудование 10 лет с даты их приобретения при
условии соблюдения правил установки и
эксплуатации.
Все ванны GNT® производятся с учетом условий
эксплуатации страны, в которую они поставляются.
Принадлежность их к продукции GNT®
подтверждается наличием: штрих-кода на изделии и
упаковке, голографической наклейки на изделии,
заводской табличкой закрепленной к раме с номером
изделия, датой выпуска и кодом модели.

Luxury

Помимо тщательного контроля на всех стадиях
производства, каждое изделие проходит
дополнительное индивидуальное испытание в
сертифицированном сервисном центре GNT® в
стране реализации.
Перед тем как приступить к установке ванны,
внимательно изучите настоящую инструкцию.

INSPIRATION
190 х 90 см

B

DREAM
145 х 145 см

C

ETERNITY-R
170 х 100 см

D

ETERNITY-L
170 х 100 см

МАССАЖНЫЕ ВАННЫ

A
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МОДЕЛИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ
ВАНН СИСТЕМАМИ МАССАЖА

Luxury
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3.

Gidro-Аir Stream® –. технология регулируемого
подмешивания воздуха в систему гидромассажа.
Позволяет получать необходимую интенсивность
массажных струй и оказывать наиболее глубокое
воздействие на организм.

4.

FreeAir - латунные аэрофорсунки, в конструкции
которых предусмотрен обратный клапан, а подача
воздуха в ванну производится из-под
хромированной накладки. Это позволяет воздуху
беспрепятственно обволакивать все тело.

5.

Air Wave – регулируемое изменение
интенсивности и объема прокачиваемого через аэро
форсунки воздуха. Это позволяет самостоятельно
выбирать интенсивность воздушной струи.

6.

Pulsation Wave- волновая электронная
регулировка интенсивности подачи воды в
гидрофорсунки, что позволяет самостоятельно
выбирать желаемый напор водной струи.

7.

Сolor Meditation®- предназначена для
восстановления и оздоровления организма путем
воздействия цветовых волн с возможностью
фиксации цвета по индивидуально разработанной
специалистами программе Color control.

8.

Silent System - многоступенчатая технология
снижения уровня шума работающей ванны.
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МОДЕЛИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ВАНН С СИСТЕМАМИ МАССАЖА

В массажные ваннах GNT® воплощены новейшие
разработки в области полимерных материалов,
электроники и прочих технологий.
Ванны GNT® серии LUXURY произведены из
антибактериального сантехнического акрила цвета EURO
WHITE и усилены экологически чистым полиуретановым
армирующим слоем BLACK ARMOR® компоненты
которого придают изделию высокую плотность и
небывалую прочность при ограниченном весе.

Original by GNT
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Разработчики массажных ванн GNT® особое внимание
уделили надежности и безопасности всех систем и
элементов конструкции.
Массажные ванны GNT® вне зависимости от их
модификации оборудованы системой комплексной
безопасности Safety System® включающей:
1. Индивидуальную защиту гидромассажа - Gidro
Protection
2. Индивидуальную защиту аэромассажа - Air Рrotection
3. Стабилизацию напряжения питания всех электронных
приборов
4. Устройство защитного отключения электропитания
5. Защиту от включения при недостаточном уровне воды в
ванне (сухого включения)
6. Защитное отключение при перегреве насосов или
компрессоров
7. Защиту от несанкционированного включения
электроники при случайном нажатии на пульт:
ребенком, просто прикосновении рукой при приеме
ванны, душа, или при уходе за изделием Waiting mode
Во всех массажных системах ванн GNT® использованы
малошумные гидронасосы и аэрокомпрессоры GNT
Industrial, Inc., конструкции которых допускают плавное
регулирование производительности (режим Pulsation
Wave), а также, способны выдавать большую
производительность при идентичной с аналогами
мощности и энергопотреблении.
Для комфортной эксплуатации и эффективного
массажа ванны GNT® снабжены следующими
специальными разработками:
1.

2.

Special Sens – гидрофорсунки, обладающие
увеличенным радиусом регулировки направления
струи и внушительной пропускной способностью,
позволяют осуществлять более индивидуальный и
эффективный массаж тела.
Acupressure - регулируемые гидрофорсунки для
гидромассажа спины и ног, позволяют осуществлять
эффективный точечный массаж.

Все контактирующие с водой элементы ванн GNT®:
декоративные накладки, аэрофорсунки, соединительные
шланги кранов, выполнены исключительно из латуни или
нержавеющей стали, что гарантирует длительный срок их
службы.
Ванны GNT®, за исключением угловых и
прямоугольных моделей, могут быть как с левой, так и с
правой спинкой. Модель ЛЕВАЯ – ПРАВАЯ определяется,
находясь перед ванной, по местоположению сливного
отверстия.
Компания GNT Industrial Incorporation рекомендует
использование в комплекте с ванной индивидуальные
снимаемые декоративные экраны GNT®, которые
гарантируют легкий доступ к оборудованию для
выполнения работ технического обслуживания.
Выберите на приведенных ниже схемах
приобретенную Вами ванну.
Внимание!
Все размеры на схемах указаны в сантиметрах, а
рисунки приведены не в масштабе.
Примечание!
В конструкции изделия возможны изменения,
улучшающие его дизайн или технические
характеристики.

Модель ванны
INSPIRATION 190х90

®

Комплектация ванн GNT

Minima

Гидромассаж Тела
«Special Sens»

6

Гидромассаж Спины и Ног
«Acupressure»

6+6

Аэромассаж «FreeAir»
Генератор Цвета
®
«Сolor Meditation »

2

Пульт Управления
«Touch Panel»

Total

Professional

6

6

6

Comfort

6

6+6

6+6

10

10

10

2

2

2

«Total Control» «Light Panel» «Total Control»

«Professional» »

Установленные функции
Регулировка Гидромассажа
«Pulsation Wave»
Регулировка Массажа Спины и Ног
«Acupressure Wave»
Регулировка Аэромассажа
«AirWave»
Регулировка Генератора Цвета
«Color control»
Комплексная система «Comfort»
Комплексная система «Fitness»
Комплексная система «Relax»

Потребляемая мощность

A

до 2 кВт

до 2,5 кВт

до 2,5 кВт

до 2,5 кВт

Установлена в комплекте

INSPIRATION
190 х 90 см

В зависимости от выбранной функции

Подготовка места для установки ванны

190

90
,5
84
70
50
15

10

112

60

125

190

95

65

59

90

35
10

10
35

75

15

95

60

174

Вид сверху
Декоративный экран

Рекомендуемое место расположения
независимого смесителя в стене
63,5

Вид спереди

Декоративный экран
боковой

Регулируемые опоры
Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в полу

Декоративный экран
боковой

L

R

левый

правый

Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в стене
Рекомендуемая зона
вывода кабеля электропитания

56

68,5

h=1,5

75,5

69

65

70

Рекомендуемая зона вывода
труб водоснабжения для
подключения встроенного смесителя

5
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Смеситель на борт ванны

МОДЕЛИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ВАНН С СИСТЕМАМИ МАССАЖА

Комплексная система «Beauty»

Модель ванны
DREAM 145x145

Комплектация ванн GNT®

Minima

Гидромассаж Тела
«Special Sens»

6

Гидромассаж Спины и Ног
«Acupressure»

6+6

Аэромассаж «FreeAir»
Генератор Цвета
®
«Сolor Meditation »

2

Пульт Управления
«Touch Panel»

Total

Professional

6

6

6

Comfort

6

6+6

6+6

10

10

10

2

2

2

«Total Control» «Light Panel» «Total Control»

«Professional» »

Установленные функции
Регулировка Гидромассажа
«Pulsation Wave»
Регулировка Массажа Спины и Ног
«Acupressure Wave»
Регулировка Аэромассажа
«AirWave»
Регулировка Генератора Цвета
«Color control»
Комплексная система «Comfort»
Комплексная система «Fitness»
Комплексная система «Relax»

Смеситель на борт ванны
Потребляемая мощность

B

DREAM
145 х 145 см

до 2 кВт

до 2,5 кВт

до 2,5 кВт

до 2,5 кВт

Установлена в комплекте
В зависимости от выбранной функции

85

14
5
11
10 5
3

5

14

5

14

14

5

Подготовка места для установки ванны

85

5
11
3
10
75 25

25

75

155

10
35

35
10

112

82

82

82
65
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Комплексная система «Beauty»

204

Рекомендуемое место расположения
независимого смесителя в стене
Вид сверху

Регулируемые опоры

Декоративный экран
Вид спереди

6
63,5

Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в полу

Luxury

Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в стене

56

68,5

75,5

Рекомендуемая зона
вывода кабеля электропитания
Рекомендуемая зона вывода
труб водоснабжения для
подключения встроенного смесителя

Модель ванны
ETERNITY-R 170х100

®

Комплектация ванн GNT

Minima

Comfort

6

6

6+4

6

Гидромассаж Тела
«Special Sens»
Гидромассаж Спины и Ног
«Acupressure»
Аэромассаж «FreeAir»

10

Генератор Цвета
«Сolor Meditation®»

2

Пульт Управления
«Touch Panel»

2

«Total Control» «Light Panel»
Установленные функции

Регулировка Гидромассажа
«Pulsation Wave»
Регулировка Массажа Спины и Ног
«Acupressure Wave»
Регулировка Аэромассажа
«AirWave»

Потребляемая мощность

C

до 2 кВт

до 2 кВт

Установлена в комплекте

ETERNITY-R
170 х 100 см

В зависимости от выбранной функции

Подготовка места для установки ванны

170
115

54

10

60

0
10
75

50 0
1

50

75

71

100

84

25

75

170
158
120

10
35

27

35
10

154

правая

40
130

-R

Вид сверху

Рекомендуемое место расположения
независимого смесителя в стене

Декоративный экран
Вид спереди

Панель

63,5

Регулируемые опоры

63,5

4

12

Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в полу

8

Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в стене

56

68,5

75,5

h=1,5

Рекомендуемая зона
вывода кабеля электропитания
Рекомендуемая зона вывода
труб водоснабжения для
подключения встроенного смесителя

7
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Смеситель на борт ванны

МОДЕЛИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ ВАНН С СИСТЕМАМИ МАССАЖА

Регулировка Генератора Цвета
«Color control»

Модель ванны
ETERNITY-L 170х100

Комплектация ванн GNT®

Minima

Comfort

6

6

6+4

6

Гидромассаж Тела
«Special Sens»
Гидромассаж Спины и Ног
«Acupressure»
Аэромассаж «FreeAir»

10

Генератор Цвета
«Сolor Meditation®»

2

Пульт Управления
«Touch Panel»

2

«Total Control» «Light Panel»
Установленные функции

Регулировка Гидромассажа
«Pulsation Wave»
Регулировка Массажа Спины и Ног
«Acupressure Wave»
Регулировка Аэромассажа
«AirWave»

Смеситель на борт ванны
Потребляемая мощность

D

до 2 кВт

В зависимости от выбранной функции

Подготовка места для установки ванны

170
115

120

75

100

71

84

60

10

25

54

170
158

50

10
0
75

5
10 0

75

27

10

35

154

левая

10
35

40

-L

130

Вид сверху

Рекомендуемое место расположения
независимого смесителя в стене

Декоративный экран
Вид спереди

Регулируемые опоры

63,5

ьленаП

4

12

8

8

75,5

68,5

Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в полу
Рекомендуемая зона вывода
канализационной трубы
D 4-5 см в стене

h=1,5

56

Luxury

до 2 кВт

Установлена в комплекте

ETERNITY-L
170 х 100 см

63,5
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Регулировка Генератора Цвета
«Color control»

Рекомендуемая зона
вывода кабеля электропитания
Рекомендуемая зона вывода
труб водоснабжения для
подключения встроенного смесителя

Рама

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ТРАНСПОРТИРОВКЕ,
ХРАНЕНИЮ И
ПОДГОТОВКЕ МЕСТА
ДЛЯ УСТАНОВКИ
МАССАЖНЫХ ВАННЫ

Все ванны GNT® перед их отгрузкой потребителю
проходят проверку в сервисных центрах GNT® и для
дальнейшей транспортировки по территории страны
реализации и к конечному потребителю упаковываются в
индивидуальную жесткую упаковку, которая обеспечивает
сохранность самой ванны и всех ее систем.
При получении ванны необходимо проверить ее
сохранность (в особенности при наличии видимых
нарушений упаковки), и в случае обнаружения
механических повреждений немедленно выставить
претензию грузоперевозчику, как предусматривается
действующими нормами.
Для проверки сохранности, надев защитные перчатки,
распакуйте ванну.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ УСТАНОВКИ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ МЕСТА
ДЛЯ УСТАНОВКИ МАССАЖНЫХ ВАНН

2

+

Внимание!

Поднимать ванну и осуществлять с ней любые
другие манипуляции разрешается только беря
изделие за металлическую раму (каркас).
Запрещено брать ванну за трубы гидро или
аэросистем, краны или трубы подводки воды, а так
же поднимать ванну только за борта.
Примите во внимание, что конструкция рамы
рассчитана на усилия сжатия. Учитывая значительный вес
оборудования закрепленного на раме подъем изделия за
борта может привести к отрыву рамы с оборудованием от
ванны.
Перед установкой изделия проверьте отсутствие
механических дефектов на изделии, сохранность крепления
всех патрубков массажных систем. Факт установки ванны
отменяет действие гарантии в случае ущерба, нанесенного
ударами или появлении потертостей.
Массажные ванны GNT® относятся к технически
сложным товарам бытового назначения. Для их
эффективной работы подготовку площадки следует
производить в соответствии с настоящими
рекомендациями.

2.1
4.1

МОНТАЖНЫЙ НАБОР
(поставляется вместе с ванной)

Проверьте наличие монтажного набора,
который содержит:
2

1
3

4

Общие рекомендации

9

5
6

комплект

комплект

комплект
8x80mm

1шт.

комплект

4

3

2

1

комплект

5

6

Luxury

Площадь для монтажа массажной ванны должна быть
очищена от строительного мусора и различных
загрязнений. Все ремонтно-отделочные работы, включая
отделку потолка, на этапе монтажа массажной ванны
должны быть в обязательном порядке завершены.
Установка производится, на уже готовых и облицованных
полу и стенах (без цоколя, плинтусов, обломов, выступов).
Облицовка стены в ванной комнате должна быть закончена
как минимум на 15 см. ниже верхнего уровня борта ванны.
Следует обеспечить вертикальность стен и горизонтальность
полов.
Все коммуникации в зоне инсталляции ванны должны
иметь скрытую прокладку, либо быть убраны в углубления
закрытые декоративным коробом. Это поможет избежать
неплотного прилегания бортов ванны к стене.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И ПОДГОТОВКЕ МЕСТА
ДЛЯ УСТАНОВКИ МАССАЖНЫХ ВАНН

Luxury

10

Перед установкой ванны необходимо принять решение:
будет контур ванны прикрыт классической обкладкой или
декоративным экраном. Преимущество декоративного
экрана заключается в возможности его полного снятия для
доступа к системам ванны. У ванн GNT® рекомендуем
использовать декоративный экран GNT®.
В варианте обнесения ванны стеной, внутренняя кладка
должна копировать форму ванны так, чтобы выступать за
край ванны в направлении внутрь максимально на 10 мм.
При обкладке ванны обязательно оставьте в кладке
монтажные отверстия для доступа к сифону, подводу воды,
водопроводному крану, коробке электрического управления
и прочим агрегатам. Помните, что ванна должна быть
закреплена так, чтобы при ревизии либо ремонте было
возможно без разрушения облицовки и повреждения
гидромассажного оборудования ее вынуть.
Пол под ванной должен быть крепким и ровным. Ванна
никогда не должна быть встроена «фундаментально», без
возможности пружинить.
Внимание!
Запрещено непосредственно под ванной с
системой массажа, устанавливать отопление пола
любого типа.
Для монтажа и последующего обслуживания
оборудования массажной ванны необходимо свободное
пространство перед ванной не менее 50 см. для
обеспечения доступа ко всем рабочим узлам и агрегатам.

2.2
4.1

Электропитание

Для подключения оборудования массажной ванны к сети
электрического питания требуется протянуть отдельный
кабель от электрощита до вилки массажной ванны,
соединение с которой производится посредством
влагозащищенного розеточного разъема с заземлением
(входит в комплектацию ванны 5 ).
Для этого в соответствующей зоне (см. схемы в разделе 1)
следует вывести трех проводной кабель и оставить
свободным его конец длинной не менее полутора метров.
Питающая проводка должна быть рассчитана с учётом
потребляемой массажной системой мощности, и к ней не
должны подключаться другие электроприборы. При
стандартных условиях достаточна проводка трех
проводным кабелем с медной жилой сечением 2,5 мм2.
Кабель к сети питания должен быть подключен вне
помещения ванной комнаты через отдельный
автоматический выключатель с током отсечки не менее 16 А
и снабженный устройством защитного отключения (УЗО).
Примечание!
Электрическая сеть и система заземления здания
должны соответствовать требованиям закона и
специальным национальным нормам по электропитанию
приборов в ванных комнатах.

2.5
4.1

Водоснабжение

Воздухообмен

У ванн, укомплектованных воздушным массажем,
необходимо обеспечить подвод достаточного количества
воздуха к нагнетателю. У ванн с установленными экранами
GNT® проблема подачи воздуха решается за счет
конструкции декоративных экранов, которые имеют
вентиляционные щели между экраном и полом высотой
около 0,5 см по всей длине экрана.
Вентиляция должна быть обеспечена также и в том
случае, если пространство между бортами ванны и полом
закрывается кирпичной кладкой или панелями,
выполненными из декоративной плитки.
В этом случае в панелях необходимо оставить проемы
для вентиляции и обслуживания систем массажа. Проемы
закрываются решетками для вентиляции, отверстия в
которых не должны допускать введение предметов
диаметром более 1 см.

2.3
4.1

2.4
4.1

Слив (канализация)

Место подключение ванны к системе канализации
рекомендуется располагать внизу одной из боковых стен
или в полу (см. схемы в разделе 1). Центр сливного
отверстия в стене должен располагаться не выше 6 см. от
пола, что обеспечит уклон между сифоном и сливом не
менее 3%.

Массажные ванны GNT® требуется подключать к
гидравлической сети водоснабжения исключительно в
случае наличия в конструкции ванн встроенных
смесительных систем (кранов).
Подключение рекомендуется производить посредством
трубы из нержавеющей стали, пластика или меди
диаметром не менее ½ дюйма.
Подвод воды должен быть оборудован запорной
арматурой, и заканчиваться выводом в стене диаметром ½
дюйма в соответствующей зоне (см. на схемах в разделе 1 ).
Примечание!
Рекомендуется установить фильтры механической
очистки (100 микрон) на подачу холодной и горячей воды.
Внимание!
Не допускается установка фильтров
непосредственно на выводную арматуру к ваннам
(из-за габаритных размеров и невозможности
обслуживания без демонтажа ванны).
Давление воды в системе водоснабжения должно
находиться в пределах от 3 до 5 атм. В случае
недостаточного давления следует установить систему
подкачки, а в случае превышения давления необходима
установка редукторов давления воды.
Примечание!
При установке автономного (настенного) смесителя,
располагать излив следует в местах над наиболее узкой
частью борта ванны. Рекомендуемые места обозначены
на схеме (см. схемы в разделе 1 ).

Luxury
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УСТАНОВКА МАССАЖНЫХ ВАНН

В завершение установки для уплотнения зазора между
ванной и облицовкой стены ванной комнаты аккуратно
смажьте силиконом весь борт ванны в местах ее прилегания
к стене как показано на рисунке
.

УСТАНОВКА МАССАЖНЫХ ВАНН

Для уплотнения больших щелей рекомендуем
применить декоративные планки (уголки) для
ванн.
В случае надобности можно так же уплотнить
зазоры между панелью и облицовкой.

Luxury
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3.7
4.1

Установка смесительных кранов

Массажные ванны, производимые GNT Industrial
Incorporation позволяют инсталляцию смесительных
устройств (кранов) в борту ванны. В случае встроенного
крана его
размещение спланировано таким образом, чтобы с ним
было удобно манипулировать как при наполнении ванны,
так и во время принятия ванны.
Все врезные краны монтируются в ванны на заводе или в
специализированных сервисных центрах GNT®
расположенных на территории страны, в которой
производится реализация изделий. Исключение может
составлять монтаж крупногабаритных изливов и
душевых леек, которые для удобства и безопасности
транспортировки могут размещаться в отдельной
упаковке и монтироваться по месту установки изделия.

B

20

Внимание!

Для монтажа возьмите коробку с указанными
компонентами кранов (изливом и душевой лейкой).
Отвинтите с излива A установочную гайку B
рисунок 18 , вставьте излив в отверстие в борту ванны,
действуя с нижней стороны борта закрутите установочную
гайку B закрепив излив в стационарное положение
рисунок 19 .
Приложите водоподводящую трубу C к торцу резьбы
излива, накиньте на резьбу накидную гайку D с
прокладкой и закрутите ее до отказа рисунок 20 .
Далее действуя с верхней части борта ванны, возьмите
гибкий шланг душа E выдвинте его на 10-20 см из
гнезда F , прикрутите к нему через прокладку ручную
лейку G
рисунок 21

A
E

B
D

C

21
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УСТАНОВКА МАССАЖНЫХ ВАНН

Монтаж компонентов кранов должна
выполняться при выдвинутой из угла установки
ванне, до ее крепления к стене.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАССАЖНЫХ ВАНН

Все системы Вашей ванны в зависимости от
комплектации управляются посредством одного из двух
вариантов современного цифрового контроллера. Подать
команду на него Вы можете с расположенной на борту
ванны панели управления «Touch Рanel».
Внимательно рассмотрите установленную на
Вашей ванне сенсорную панель управления и
изучите соответствующую инструкцию по
управлению системами Вашей ванны.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАССАЖНЫХ ВАНН

4.1

Luxury
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Сенсорная панель управления
Light Panel

Данная система управления с соответствующим
электронным контроллером устанавливается в
комплектациях: Optima и Optima Plus.

36

Цветотерапией «Сolor Meditation®» Разработанная
специалистами программа, предназначена для
восстановления и оздоровления организма путем
воздействия цветовых волн. Два синхронно работающих
светодиодных полихромных светильника позволяют
достичь наилучших результатов. Программа усилена
системой «Color control» позволяющей по
рекомендации врача, формировать индивидуальную схему
лечения. Вы можете использовать функцию фиксации
желаемого цвет на необходимое время.
Так же в Вашей ванне установлена индивидуальная
система защиты «Gidro Protection».
В комплектации «Optima Plus» *Ваша ванна
дополнительно оснащена форсунками для массажа ног
“Acupressure ” .

4.2
4.1

Инструкция по управлению
системами массажа посредством
сенсорной панели управления
Light Panel

C

В комплектации Optima ванна оснащается:
Гидромассажем тела с регулируемыми
гидрофорсунками “Special Sens”, имеющими
увеличенный радиус изменения направления выброса
водной струи и включающие систему «Gidro-Аir
Stream®» оптимизирующую объем подмешенного
воздуха в струе водного массажа.
Гидромассажем спины с форсунками “ Acupressure
” Это форсунки небольшого диаметра с регулируемым
соплом расположенные в 2 ряда в области спины и
позволяющие реализовать эффективный точечный массаж
околопозвоночной зоны. Гидромассаж спины так же
включает систему «Gidro-Аir Stream®». Все системы
массажа снабжены функцией «Pulsation Wave»
регулирующей интенсивность гидромассажа тела и спины
посредством изменения напора воды подаваемой из
форсунок. Система позволяет включать режим волнового
изменения мощности водной струи, а так же фиксировать
наиболее комфортный ее напор.
Аэромассажем
Разработанные специалистами
форсунки «FreeAir» имеют латунный корпус, отличаются
плоской формой накладки, что позволяет воздуху
беспрепятственно попадать в воду.
Так же аэромассажная система оснащена
индивидуальной защитой «AirРrotection» и функцией
«Air Wave» позволяющей регулировать интенсивность и
объем подаваемого в ванну воздуха, а так же выбирать
режим волнового изменения интенсивности аэрации или
фиксировать наиболее подходящий для Вас режим.

4.2.1
4.1

Подготовка ванны к работе

Наполните ванну таким количеством воды, которое было
бы необходимо для приема обычной ванны. При этом
уровень воды должен покрывать форсунки не менее чем на
6-10 см.
Включите общий выключатель, установленный на линии
электропитания ванны, если вы еще не сделали
этого.
Рекомендуем отрегулировать температуру воды на 36-38
градусов.
Примечание!
Во всех ваннах GNT установлен электронный датчик
температуры воды. Информацию о температуре воды в
вашей ванне вы можете посмотреть на дисплее
сенсорной панели управления «Touch Рanel» сразу после ее
активации.
4.2.2
4.1

Режим ожидания «Waiting mode»

При прикосновении к любой из кнопок на сенсорной
панели управления: панель осветится в половину яркости,
обозначая возможные режимы работы. Ваша панель
управления находится в режиме ожидания активации.
Если ни к одной из кнопок не прикасаются в течение 20
секунд, панель гаснет.
Примечание!
Данная система безопасности разработана
специально для защиты от несанкционированного
включения систем вашей ванны. При случайном нажатии
на пульт: ребенком, случайного прикосновении рукой при
приеме ванны, душа, или при уходе за изделием.

Активация сенсорной
панели управления

C

Для активации кнопок управления сенсорной панели
прикоснитесь и задержите палец на кнопке
включения/выключения в течении 5 секунд. Панель
осветится в полную яркость а звуковой сигнал известит Вас
о готовности системы к приему команд.
Примечание!
Если в течение 3 минут после активации панели ни на
одну из кнопок не поступает команды, пульт
самостоятельно отключается и гаснет. Для повторной
активации пульта следует повторить описанные выше
процедуры.
4.2.4
4.1

Работа системы гидромассажа тела
и спины (массажа ног
в комплектации Optima Plus)

36

Внимание!

Во всех ваннах GNT установлен электронный
датчик уровня воды, который исключает
включение массажных систем при недостаточном
уровне воды. Вода должна закрывать верхние
форсунки на 6-10 см.
Данная система безопасности разработана
специально для защиты вашей ванны от запуска
при недостаточном уровне воды.

C

Изменение интенсивности гидромассажа
«Pulsation Wave»

Включение / выключение системы гидромассажа

36
Нажмите кнопку для включения функции «Special
Sens» гидромассажа тела и спины. Вы услышите
звуковой сигнал, на дисплее появится индикация
свидетельствующая о срабатывании системы. При этом
гидромассаж будет работать в половину мощности. Для
отключения Гидромассажа достаточно повторно нажать
кнопку. В варианте Optima Plus совместно с массажем
спины включится массаж ног.
Примечание!
Если уровень воды в ванне недостаточный, то при
нажатии кнопки, на сенсорной панели управления
высветится индикация предупреждающая об
отсутствии достаточного уровня воды, а звуковой
сигнал известит о том, что функция не может быть
выполнена. Следует довести уровень воды до
рекомендованного и повторить включение.

C
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При нажатии кнопки «Pulsation Wave» включится
режим плавного волнового изменения мощности водной
струи. Для фиксации работы системы в наиболее приятном
режиме повторно нажмите на кнопку. О срабатывании
кнопки Вас проинформирует звуковой сигнал и индикация
на дисплее.
Примечание!
Каждое последующее нажатие будет вновь включать
режим волнового изменения или фиксировать желаемый
напор струи соответственно.

Luxury

4.2.3
4.1

4.2.5
4.1

Работа системы аэромассажа «FreeAir»

4.2.6
4.1

Работа системы «Сolor Meditation®»
и «Color control»
Запуск системы «Сolor Meditation®»

36
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Включение / выключение системы Аэромассажа

Нажмите кнопку для включения функции «FreeAir»
воздушный массаж. Вы услышите звуковой сигнал, на
дисплее появится индикация, свидетельствующая о
срабатывании системы, при этом компрессор включится с
мощностью, равной половине от имеющейся. Для
отключения Аэромассажа достаточно повторно нажать
кнопку.
Примечание!
Если уровень воды в ванне недостаточный, то при
нажатии кнопки, на сенсорной панели управления
высветится индикация предупреждающая об
отсутствии достаточного уровня воды, а система
запуститься на 30 секунд. Следует довести уровень воды
до рекомендованного и повторить включение.
Внимание!

Во всех ваннах GNT установлен электронный
датчик уровня воды, который исключает
включение массажных систем при недостаточном
уровне воды. Вода должна закрывать верхние
форсунки на 6-10 см.
Данная система безопасности разработана
специально для защиты вашей ванны от запуска
при недостаточном уровне воды.

Нажмите кнопку для включения функции цветотерапии.
Вы услышите звуковой сигнал, на дисплее панели
управления появится индикация работающей системы, а
установленные генераторы цвета начнут синхронную
работу по специально разработанной программе «Сolor
Meditation®».
Примечание!
Через 20 минут программа завершит работу
самостоятельно. Завершение функции сопровождается
звуковым сигналом и индикацией на дисплее сенсорной
панели управления. Вы можете отключить работу
функции в любой момент, для этого повторно нажмите
кнопку.
Запуск системы «Color control»

36
C

Изменение количества воздушных пузырей
«Air Wave»
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Включение /выключение генератора цвета.

36

C

При нажатии кнопки «Air Wave» включается режим
волнового изменения мощности наддува и запустится
режим плавного изменение количества подаваемых
пузырьков воздуха в вашу ванну. Для фиксации наиболее
приятного режима достаточно повторно нажать на кнопку.
О срабатывании кнопки Вас проинформирует звуковой
сигнал и индикация на дисплее.
Примечание!
Каждое последующее нажатие будет вновь включать
режим волнового изменения или фиксировать желаемую
мощность соответственно.

Ваш генератор цветовых волн может работать в режиме
«Color control».
Для фиксации цветовой волны на желаемом цвете
нажмите кнопку. Повторным нажатием на кнопку вы
можете вновь запустить программу «Сolor Meditation®».
О срабатывании системы Вас проинформирует звуковой
сигнал и индикация на дисплее.
Каждое последующее нажатие будет вновь включать
программу «Сolor Meditation®» или фиксировать
определенный цвет соответственно.
Для отключения «Color control» и «Сolor
Meditation®» нажмите на кнопку включения/
выключения генератора цвета.
Примечание!
Для использования «Color control» самостоятельно
необходимо получить рекомендации у специалиста в
области цветолечения. При отсутствии рекомендаций
специалиста используйте систему «Сolor
Meditation®».

Luxury
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Гидромассажем тела с регулируемыми
гидрофорсунками “Special Sens”, имеющими
увеличенный радиус изменения направления выброса
водной струи и включающие систему «Gidro-Аir
Stream®» оптимизирующую объем подмешенного
воздуха в струе водного массажа.
Гидромассажем спины и ног с форсунками
“Acupressure” Это форсунки небольшого диаметра с
регулируемым соплом расположенные в 2 ряда в области
спины и позволяющие реализовать эффективный
точечный массаж околопозвоночной зоны. Гидромассаж
спины и ног так же включает систему «Gidro-Аir
Stream®». Все системы массажа снабжены
функцией «Pulsation Wave» регулирующей
интенсивность гидромассажа тела и спины посредством
изменения напора воды подаваемой из форсунок.
Система позволяет включать режим волнового изменения
мощности водной струи, а так же фиксировать наиболее
комфортный ее напор.
Аэромассажем Форсунки «FreeAir» имеют латунный
корпус, отличаются плоской формой накладки, что
позволяет воздуху беспрепятственно попадать в воду. Так
же аэромассажная система оснащена индивидуальной
защитой «AirРrotection» и оснащена функцией
«Air Wave» позволяющей регулировать интенсивность и
объем подаваемого в ванну воздуха, а так же выбирать
режим волнового изменения интенсивности аэрации или
фиксировать наиболее подходящий для Вас режим.
Цветотерапией «Сolor Meditation®» Разработанная
специалистами программа, предназначена для
восстановления и оздоровления организма путем
воздействия цветовых волн. Два синхронно работающих
светодиодных полихромных светильника позволяют
достичь наилучших результатов. Программа усилена
системой «Color control» позволяющей по
рекомендации врача, формировать индивидуальную схему
лечения. Вы можете использовать функцию фиксации
желаемого цвет на необходимое время.
Так же в Вашей ванне установлена индивидуальная
система защиты «Gidro Protection».

Примечание!
Если в течение 3 минут после активации панели ни на
одну из кнопок не поступает команды, пульт
самостоятельно отключается и гаснет. Для повторной
активации пульта следует повторить описанные выше
процедуры.

4.4.4
4.1

Изменение интенсивности гидромассажа
тела «Pulsation Wave»

Работа системы гидромассажа тела

36
36

C
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Включение / выключение системы
гидромассажа тела

Нажмите кнопку для включения функции гидромассажа
тела. Вы услышите звуковой сигнал, на дисплее появится
индикация свидетельствующая о срабатывании системы.
Для отключения Гидромассажа достаточно повторно
нажать кнопку.
Примечание!
Если уровень воды в ванне недостаточный, то при
нажатии кнопки, на сенсорной панели управления
высветится индикация предупреждающая об
отсутствии достаточного уровня воды, а звуковой
сигнал известит о том, что функция не может быть
выполнена. Следует довести уровень воды до
рекомендованного и повторить включение.

При нажатии кнопки «Pulsation Wave» включится
режим плавного волнового изменения мощности водной
струи. Для фиксации работы системы в наиболее приятном
режиме повторно нажмите на кнопку. О срабатывании
кнопки Вас проинформирует звуковой сигнал и индикация
на дисплее.
Примечание!
Каждое последующее нажатие будет вновь включать
режим волнового изменения или фиксировать желаемый
режим мощность соответственно.
4.4.5
4.1

Работа системы гидромассажа
спины и ног

36
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Внимание!

Во всех ваннах GNT установлен электронный
датчик уровня воды, который исключает
включение массажных систем при недостаточном
уровне воды. Вода должна закрывать верхние
форсунки на 6-10 см.
Данная система безопасности разработана
специально для защиты вашей ванны от запуска
при недостаточном уровне воды.

Включение / выключение системы
гидромассажа спины и ног
Нажмите кнопку для включения функции гидромассажа
спины и ног. Вы услышите звуковой сигнал, на дисплее
появится индикация свидетельствующая о срабатывании
системы. Для отключения Гидромассажа достаточно
повторно нажать кнопку.

2
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В Вашей ванне установлена система защиты от
включения любой из систем при случайном
нажатии на «TouchPanel» - панель управления.
Система защиты переводит панель управления в
режим ожидания «Waiting mode». через 30 секунд
после поступления последней команд. Для подачи
новой команды необходимо произвести Активацию
панели управления.
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Внимание!

Примечание!
Если уровень воды в ванне недостаточный, то при
нажатии кнопки, на сенсорной панели управления
высветится индикация предупреждающая об
отсутствии достаточного уровня воды, а звуковой
сигнал известит о том, что функция не может быть
выполнена. Следует довести уровень воды до
рекомендованного и повторить включение.

мощностью, равной половине от имеющейся. Для
отключения Аэромассажа достаточно повторно нажать
кнопку.

Изменение количества воздушных пузырей
«Air Wave»
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Внимание!
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Во всех ваннах GNT установлен электронный
датчик уровня воды, который исключает
включение массажных систем при недостаточном
уровне воды. Вода должна закрывать верхние
форсунки на 6-10 см.

C

Данная система безопасности разработана
специально для защиты вашей ванны от запуска
при недостаточном уровне воды.

Изменение интенсивности
гидромассажа спины и ног «Pulsation Wave»

36

C

При нажатии кнопки «Air Wave» включается режим
волнового изменения мощности наддува. Вы запустили
режим плавного изменение количества подаваемых
пузырьков воздуха в вашу ванну. Для фиксации наиболее
приятного режима достаточно повторно нажать на кнопку.
О срабатывании кнопки Вас проинформирует звуковой
сигнал и индикация на дисплее.
Примечание!
Каждое последующее нажатие будет вновь включать
режим волнового изменения или фиксировать желаемую
мощность соответственно.
Внимание!

При нажатии кнопки «Pulsation Wave» включится
режим плавного волнового изменения мощности водной
струи. Для фиксации работы системы в наиболее приятном
режиме повторно нажмите на кнопку. О срабатывании
кнопки Вас проинформирует звуковой сигнал и индикация
на дисплее.
Примечание!
Каждое последующее нажатие будет вновь включать
режим волнового изменения или фиксировать желаемый
режим мощность соответственно.
4.4.6
4.1

Luxury
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Работа системы аэромассажа
«Free Air»

36

В комплектации Minima система аэромассажа
отсутствует и кнопка управления аэромассажем не
задействована.
4.4.7
4.1

Работа системы «Сolor Meditation®»
и «Color control»

Запуск системы «Сolor Meditation®»

36

C
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Включение /выключение генератора цвета.

Включение / выключение системы Аэромассажа
Нажмите кнопку для включения функции «Free Air»
воздушный массаж. Вы услышите звуковой сигнал, на
дисплее появится индикация, свидетельствующая о
срабатывании системы, при этом компрессор включится с

Нажмите кнопку для включение функции
цветотерапии. Вы услышите звуковой сигнал, на дисплее
панели управления появится индикация работающей
системы, а установленные генераторы цвета начнут
синхронную работу по специально разработанной
программе «Сolor Meditation®».

Примечание!
Через 20 минут программа завершит работу
самостоятельно. Завершение функции сопровождается
звуковым сигналом и индикацией на дисплее сенсорной
панели управления. Вы можете отключить работу
функции в любой момент, для этого повторно нажмите
кнопку.

C

Ваш генератор цветовых волн может работать в режиме
«Color control».
Для фиксации цветовой волны на желаемом цвете
нажмите кнопку. Повторным нажатием на кнопку вы
можете вновь запустить программу «Сolor Meditation®».
О срабатывании системы Вас проинформирует звуковой
сигнал и индикация на дисплее.
Каждое последующее нажатие будет вновь включать
программу «Сolor Meditation®» или фиксировать
определенный цвет соответственно.
Для выключения «Color control» и «Сolor
Meditation®» нажмите на кнопку включения/ выключения генератора цвета.
Примечание!
Для использования «Color control» самостоятельно
необходимо получить рекомендации у специалиста в
области цветолечения. При отсутствии рекомендаций
специалиста используйте систему «Сolor
Meditation®».

4.4.8
4.1

Завершение работы всех систем

Система безопасности Вашей ванны «Safety System®»
производит полное отключение системы управления:
- Через 180 секунд после выключение всех режимов,
- Через двадцать минут и 180 секунд после включения
последнего из режимов.
- При нажатии в течении 5 секунд на кнопку
включения/выключения.
Об отключении системы управления Вас
проинформирует звуковой сигнал, а так же прекращения
свечения панели управления.

4.4.9

Продув контура Аэромассажа
(дренаж системы)«Air Protection»

36
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После завершения работы массажных систем
рекомендуется произвести продув Аэромассажной
системы. Для этого необходимо:
- Открыть слив воды в ванной
- Дождаться полного слива воды
- Нажать кнопку «запуска аэромассажа» - запустится
система продува аэромассажа
- Через 30 секунд нажать кнопку повторно завершив
продув системы
Примечание!
Данная процедура позволяет удалить остатки воды
из труб, подключенных к Аэро форсункам. Благодаря чему
система защищена от распространения бактерий,
сохраняя Вашу ванну в идеальных гигиенических условиях.
Внимание!

По завершению массажных процедур и сливу
воды из ванны, необходимо отключить ванну на
общем выключателе, установленном на линии
электропитания ванны.

23

Luxury

36

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАССАЖНЫХ ВАНН

Запуск системы «Color control»

4.5

Сенсорная панель управления
Professional Touch

4.6

Данная система управления с соответствующим
электронным контроллером устанавливается в
комплектациях Professional.

Инструкция по управлению
системами массажа посредством
сенсорной панели управления
Professional Touch

36
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4.6.1
4.5.1

C

В комплектации Professional
ванна оснащается

Гидромассажем тела с регулируемыми
гидрофорсунками “Special Sens”, имеющими
увеличенный радиус изменения направления выброса
водной струи и включающие систему «Gidro-Аir
Stream®» оптимизирующую объем подмешенного
воздуха в струе водного массажа.
Гидромассажем спины и ног с форсунками
“Acupressure” Это форсунки небольшого диаметра с
регулируемым соплом расположенные в 2 ряда в области
спины и позволяющие реализовать эффективный
точечный массаж околопозвоночной зоны. Гидромассаж
спины и ног так же включает систему «Gidro-Аir
Stream®».
Все системы массажа снабжены
функцией «Pulsation Wave» регулирующей
интенсивность гидромассажа тела и спины посредством
изменения напора воды подаваемой из форсунок. Система
позволяет включать режим волнового изменения
мощности водной струи, а так же фиксировать наиболее
комфортный ее напор.
Аэромассажем Форсунки «FreeAir» имеют латунный
корпус, отличаются плоской формой накладки, что
позволяет воздуху беспрепятственно попадать в воду. Так
же аэромассажная система оснащена индивидуальной
защитой «AirРrotection» и оснащена функцией
«Air Wave» позволяющей регулировать интенсивность и
объем подаваемого в ванну воздуха, а так же выбирать
режим волнового изменения интенсивности аэрации или
фиксировать наиболее подходящий для Вас режим.
Цветотерапией «Сolor Meditation®» Разработанная
специалистами программа, предназначена для
восстановления и оздоровления организма путем
воздействия цветовых волн. Два синхронно работающих
светодиодных полихромных светильника позволяют
достичь наилучших результатов. Программа усилена
системой «Color control» позволяющей по
рекомендации врача, формировать индивидуальную схему
лечения. Вы можете использовать функцию фиксации
желаемого цвет на необходимое время.
Так же в Вашей ванне установлена индивидуальная
система защиты «Gidro Protection».

Подготовка ванны к работе

Наполните ванну таким количеством воды, которое
было бы необходимо для приема обычной ванны. При этом
уровень воды должен покрывать форсунки не менее чем на
6-10 см.
Включите общий выключатель, установленный на
линии электропитания ванны, если вы еще не сделали
этого.
Рекомендуем отрегулировать температуру воды на 36-38
градусов.
Примечание!
Во всех ваннах GNT установлен электронный датчик
температуры воды. Информацию о температуре воды в
вашей ванне вы можете посмотреть на дисплее
сенсорной панели управления «Touch Panel» сразу после ее
активации.
4.6.2

Режим ожидания «Waiting mode»

При прикосновении к любой из кнопок на сенсорной
панели управления: панель осветится в половину яркости,
обозначая возможные режимы работы. Ваша панель
управления находится в режиме ожидания активации.
Если ни к одной из кнопок не прикасаются в течение 20
секунд, панель гаснет.
Примечание!
Данная система безопасности разработана
специально для защиты от несанкционированного
включения систем вашей ванны. При случайном нажатии
на пульт: ребенком, случайного прикосновении рукой при
приеме ванны, душа, или при уходе за изделием.

Активация сенсорной
панели управления.
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Для активации кнопок управления сенсорной панели
прикоснитесь и задержите палец на кнопке
включения/выключения в течении 5 секунд. Панель
осветится в полную яркость а звуковой сигнал известит Вас
о готовности системы к приему команд.
Примечание!
Если в течение 3 минут после активации панели ни на
одну из кнопок не поступает команды, пульт
самостоятельно отключается и гаснет. Для повторной
активации пульта следует повторить описанные выше
процедуры.
Внимание!

В Вашей ванне установлена система защиты от
включения любой из систем при случайном
нажатии на «Touch Panel» - сенсорная панель
управления. Система защиты переводит панель
управления в режим ожидания «Waiting mode».
через 30 секунд после поступления последней
команд. Для подачи новой команды необходимо
произвести Активацию панели управления.
4.6.4
4.1

Работа комплексных программ
массажа COMFORT, FITNESS,
RELAX, BEAUTY

Примечание!
Программа COMFORT – универсальная система для
всей семьи: мягко воздействуя, дарит максимально
комфортные и приятные ощущения. Программа
рекомендуется для всех членов семьи, включая детей и
людей преклонного возраста.
Программа состоит из 4 этапов рассчитанных на 5 минут,
включающих в себя различные сочетание и время работы
систем Аэромассажа и Цветотерапии.
1. Аэромассаж «FreeAir» начинает свою работу в режиме
«AirWave»
2. Цветотерапия включается в режиме «Сolor
Meditation®»
3. «Сolor Meditation®» + Аэромассаж«FreeAir» в
режиме MAX
4. «Сolor Meditation®» + Аэромассаж «FreeAir» в
режиме «AirWave»
Для повторного запуска программы достаточно после ее
завершения снова нажать на кнопку COMFORT

Сенсорный пульт управления «Professional Touch» –
Позволяет выбирать любую из четырех комплексных
программ профессионального массажа, специально
разработанного специалистами в области медицины.
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Включение/выключения программы
массажа COMFORT
Нажмите кнопку для включения программы
«COMFORT». Вы услышите звуковой сигнал, на дисплее
появится индикация свидетельствующая о срабатывании
системы. Для отключения программы «COMFORT»
достаточно повторно нажать кнопку.

Включение/выключения программы
массажа FITNESS
Нажмите кнопку для включения программы
«FITNESS». Вы услышите звуковой сигнал, на дисплее
появится индикация свидетельствующая о срабатывании
системы. Для отключения программы «FITNESS»
достаточно повторно нажать кнопку.
Примечание!
Программа FITNESS – создана для любителей
активной жизни. Система FITNESS – включает в себя
глубокий массаж мышц.
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Программа состоит из 4 этапов рассчитанных на 10
минут, включающих в себя различные сочетание и время
работы систем Гидромассажа тела и Гидромассажа спины
и ног.
1. Гидромассаж тела «Special Sens» начинает свою
работу в режиме «Pulsation Wave»
2. Гидромассаж спины и ног «Acupressure» включается в
режиме «Pulsation Wave»
3. Гидромассаж тела «Special Sens» + гидромассаж
спины и ног «Acupressure» в режиме MAX
4. Гидромассаж тела «Special Sens» в режиме
«Pulsation Wave»
Для повторного запуска программы достаточно после ее
завершения снова нажать на кнопку FITNESS
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Включение/выключения программы
массажа BEAUTY
Нажмите кнопку для включения программы
«BEAUTY». Вы услышите звуковой сигнал, на дисплее
появится индикация свидетельствующая о срабатывании
системы. Для отключения программы «BEAUTY»
достаточно повторно нажать кнопку.

Примечание!

Включение/выключение программы
массажа RELAX
Нажмите кнопку для включения программы «RELAX».
Вы услышите звуковой сигнал, на дисплее появится
индикация свидетельствующая о срабатывании системы.
Для отключения программы «RELAX» достаточно
повторно нажать кнопку.
Примечание!
Программа RELAX разработана для глубокого
расслабления и отдыха.
Рекомендуется для тех, кто испытывает
значительные психологические нагрузки и нуждается в
релаксации тела и восстановлении психо эмоционального равновесия.

Программа состоит из 5 этапов рассчитанных на 10
минут, включающих в себя различные сочетание и
время работы систем Гидромассажа тела ,
Аэромассажа и Цветотерапии.
1. Цветотерапия включается в режим «Сolor
Meditation®»
2. «Сolor Meditation®» + Аэромассаж «FreeAir» в
режиме MAX
3. Аэромассаж «FreeAir» в режиме Max + Гидромассаж
тела «Special Sens» в режиме «Pulsation Wave»
4.. Аэромассаж «FreeAir» в режиме «AirWave» +
«Сolor Meditation®»
5. «Сolor Meditation®»
Для повторного запуска программы достаточно
после ее завершения снова нажать на кнопку RELAX

Программа BEAUTY – изящество и красота, нежная и
гладкая кожа – Вы чувствуете на себе восхищенные
взгляды…Система BEAUTY заботится о вас и мягким
пилингом очищает кожу, обогащает кислородом,
улучшается кровообращение, ваша кожа обновляется, а
тело подтягивается.
Программа состоит из 5 этапов рассчитанных на 10
минут, включающих в себя различные сочетание и время
работы систем Гидромассажа тела , Аэромассажа и
Цветотерапии.
1. Аэромассаж «FreeAir» в режиме «AirWave»
2. Аэромассаж «FreeAir» в режиме MAX + Гидромассаж
тела «Special Sens» в режиме «Pulsation Wave»
3. Аэромассаж «FreeAir» в режиме «AirWave» +
Гидромассаж тела «Special Sens» в режиме MAX +
«Сolor Meditation®»
5. Аэромассаж «FreeAir» в режиме «AirWave» +
«Сolor Meditation®»
Для повторного запуска программы достаточно после ее
завершения снова нажать на кнопку BEAUTY
4.6.5
4.1

Завершение работы всех систем

Система безопасности Вашей ванны «Safety System®»
производит полное отключение системы управления:
- Через 180 секунд после выключение всех режимов,
- Через двадцать минут и 180 секунд после включения
последнего из режимов.
- При нажатии в течении 5 секунд на кнопку
включения/выключения.
Об отключении системы управления Вас
проинформирует звуковой сигнал, а так же прекращения
свечения панели управления.
Внимание!

По завершению массажных процедур и сливу
воды из ванны, необходимо отключить ванну на
общем выключателе, установленном на линии
электропитания ванны.

Общие рекомендации

• не заполняйте Изделие водой температура которой
более 60°С;
• не пользуйтесь абразивными чистящими средствами и
растворителями;
• не ставьте на дно Изделия предметы с острыми краями;
• не протирайте Изделие металлическими губками или
щетками;
• оберегайте Изделие от ударов и падения на борта и дно
тяжелых и острых предметов;
• во время ремонта избегайте попадания строительной
пыли на поверхность Изделия (содержание взвешенных
частиц в такой пыли крайне высоко и может при
последующей непрофессиональной уборке привести к
царапинам);
• пыль и сухую грязь удаляйте мягкой, увлажненной
тканью без размазывания по поверхности Изделия;
известковый налет с поверхности изделия следует удалить с
помощью разбавленных кислот (2%-ный водный раствор),
например, уксусной кислоты;
• не допускайте образования на поверхности Изделия
жирных и масляных пятен;
• не допускать контакта чистящих средств с Изделием
более 5 минут при комнатной температуре;
• удалите чистящее средство с поверхности Изделия сразу
после чистки интенсивным смывом теплой (до 40°С) водой;
• горячий пепел от сигарет, сигар, папирос, курительных
трубок при попадании на поверхность Изделия приводит к
образованию неудаляемых следов;
• перед использованием любых моющих и
дезинфицирующих средств в инструкции к этим средствам
необходимо найти рекомендации производителя к
использованию для обслуживания изделий с акриловым
покрытием, с покрытием из полиметилметакрилата,
изделий из оргстекла;
• гидромассажные ванны не предназначены для
замачивания белья и одежды;
• гидромассажные ванны не предназначены для мытья,
купания и содержания животных, обслуживания растений
и прочих бытовых нужд, кроме оздоровительных и
гигиенических процедур.

5.2
4.1

Рекомендации по уходу за
поверхностями

Чистку и уход за массажными ваннами GNT® следует
производить специально предназначенными моющими
средствами, после чего протирать насухо мягкой тканью
для ухода за стеклянными поверхностями.
Сохранение Изделия в первоначальном состоянии на
протяжении всего срока службы возможно при соблюдении
несложных правил:
Категорически не приемлемы воздействия на поверхность
изделий следующих средств:
- абразивные (царапающие) средства и пасты на их основе.
- средства с высоким содержанием этилового спирта.
- средства, содержащие ацетон, химические очищающие
средства, разбавители для красок, бензин, скипидар и т.п.
- растворители и очищающие средства, относящиеся к

химическим классам кетонов, сложных эфиров и
ароматических растворителей.
- концентрированные кислоты (как минеральные - серная,
азотная и хромовая кислоты и другие, так и органические).
- разбавленные фтористоводородные и
цианистоводородные кислоты.
- галогеносодержащие углеводороды.
- хлорированные углеводороды (дихлорэтан, хлороформ).
- альдегиды.
- бензол, трихлорэтилен.
- неочищенные спирты: метиловый, бутиловый, этиловый
и др.
Допустимо воздействие на поверхность Изделий
следующих средств:
- 2% водный раствор этилового спирта.
- слабые (до 2%) кислотные, щелочные или нейтральные
чистящие водные растворы.
Примечание!
Рекомендуем средства для чистки и дезинфекции ванн
и массажных систем GNT или 2% водные (теплые - до
40°С) растворы (например Ariel, Fairy, Lenor, Persil, Vernel
и т.д.).

5.3
4.1

Очистка после использования ванны
в ее традиционном назначении

Если вы используете ванну в ее традиционном
назначении, то для удаления из массажной системы
остатков воды действуйте следующим образом:
• Включите общий выключатель, установленный на линии
питания ванны;
• Активируйте панель управления
• Включите на 30 секунд аэромассаж или систему
COMFORT пульта Professional Touch. Воздух продует
системы ванны и удалит остатки воды.
• Выключите общий выключатель.

5.4
4.1

Профилактика при редком
использовании ванны

Обязательно запускайте все системы ванны не реже
одного раза в месяц.
Если очистка ванны осуществляется спустя
продолжительное время после удаления воды и без
выключения главного выключателя, может случиться, что
электронный уровневый датчик обнаружит наличие воды в
ванной (оставляя сверху сырую тряпку на протяжении
нескольких секунд, или направляя струю душа в зону
наличия датчика). Затем спустя 20 минут продув может
включиться автоматически на протяжении приблизительно
30 секунд, таким образом, чтобы удалить воду, имеющуюся
в трубах.
В случае если датчиком не отмечается наличие воды, или
ванна очищается при выключенном выключателе, для
выполнения дренажа труб можно действовать в
соответствии с представленными ранее указаниями.
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Дезинфекция и очистка
систем массажа

Для дезинфекции Изделия рекомендуется использовать
специальные растворы GNT. Возможно так же использовать
водные растворы с 0,5-5% содержанием
дезинфицирующего вещества на основе формальдегида,
органических соединений олова, четвертичных соединений
фосфония, фенольных соединений, хлорамина.
Наиболее доступной является дезинфекция 0,5% водным
раствором столового уксуса.

6

ГАРАНТИЙНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА GNT®

1. Гарантия предоставляется только на модели,
официально поставленные GNT Industrial, Inc. под
торговой маркой GNT® и прошедшие сертификацию на
соответствие ГОСТам страны реализации и используемые в
соответствии с обязательными рекомендациями,
изложенными в настоящей инструкции по установке и
эксплуатации.
2. Гарантийный срок устанавливается со дня покупки
изделия. На гидромассажные ванны, гидромассажное
оборудование 24 месяца.
3. Гарантийные обязательства реализуются при
выполнении потребителем следующих условий:
a. Предъявление товарного (кассового) чека или иного
документа подтверждающего оплату товара и заполненного
продавцом гарантийного талона с указанием серийного
номера изделия, даты продажи, четкими печатями фирмыпродавца;
b. Предъявление неисправного товара в комплектации,
соответствующей инструкции по установке и эксплуатации;
c. Соблюдение потребителем правил транспортировки,
установки, эксплуатации и ухода;
d. Выявление недостатков товара производственного
характера;
e. Предъявление документа подтверждающего, что
установка изделия была осуществлена специалистами,
сертифицированными на эти виды работ.
4.Изделие снимается с гарантии, а производитель
освобождается от ответственности в случаях если:
a. Изделие, предназначенное для личных (бытовых) нужд
использовалось в коммерческих целях, для
производственных нужд, а так же в иных других целях не
соответствующих его прямому назначению;
b. Установка изделия проводилась не
сертифицированными на эти работы специалистами;
c. Изделие имеет следы попыток неквалифицированного
ремонта или изменение конструкции, а так же применение
запасных частей или принадлежностей, не отвечающих
спецификации компании GNT Industrial, Inc.
5. Гарантия не распространяется на следующие
неисправности:
a. Механические повреждения;

b.Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия
пос торонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;
c. Повреждения, вызванные несоответствием параметров
питающих сетей государственным стандартам и действием
других подобных внешних факторов - скачок напряжения
электрической сети, гидравлический удар, засорение
водопроводной или канализационной сетей.
6. Потребителю может быть отказано в реализации его
прав при:
a. Не соблюдение правил транспортировки, хранения
изделия, а так же нарушения обязательных правил
указанных в инструкции по монтажу и эксплуатации
изделия;
b. Отсутствие должного ухода за изделием, его
загрязнение вызванное несоблюдением правил
эксплуатации, образовании известкового налета и
засорении инородными предметами;
c. Повреждение товара в результате форс-мажорных
обстоятельств в соответствии с ГК РФ;
d. При неполном комплекте изделия;
e. Использование для поверхностной обработки изделий
химических средств, для данного изделия не
предназначенных.
7. К гарантийному ремонту не относятся следующие виды
работ:
a. Замена имеющих естественный износ деталей,
например, таких как уплотнения, декоративные накладки,
электрические светильники и т.п.;
b. Замена накладок форсунок, джойстиков, кнопок
управления, душевых леек, душевых шлангов и других
декоративных частей гидромассажного оборудования
одной модификации на другую по желанию Покупателя;
c. Ремонт, связанный с загрязнением системы
гидромассажа, слива – перелива, канализации,
водопровода и т.д.
d. Подготовка места для установки гидромассажного
оборудования;
e. Замена и/или ремонт узлов и агрегатов
гидромассажного оборудования, вышедших из строя по
вине Покупателя или третьих лиц (разбитое стекло,
разорванный душевой шланг, механические повреждения
душевой лейки, смесительного крана, фурнитуры и т.д.);
f. Чистка каналов циркуляции воды и гидромассажных
форсунок.
Все виды работ, не входящие в перечень гарантийных,
могут быть выполнены сертифицированными
специалистами за отдельную плату по согласованию
сторон.
8. Изготовитель снимает с себя ответственность за
возможный вред, прямо или косвенно нанесённый
продукцией торговой марки GNT®, людям, домашним
животным, имуществу, в случае, если это повреждение
произошло в результате:
a. Установки изделия специалистами, не имеющими
сертификат на проведение установочно-монтажных работ;
b. Несоблюдения правил и условий эксплуатации
изделия, умышленных или неосторожных действий
пользователя.
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GNT Trade mark
Manufactured by GNT Industrial Incorporation 2502, 86 Street, 3-rd Floor New York, NY, 11214 P.O. Box 310,New York, 10027, USA.
(718)9870903
GNT Italy:
Localita Fornace, 14 Z.A.
36 076, Recoaro Terme - VI, Italy.

GNT Germany:
Industriestrabe 1, D - 69 198,
Schriesheim, Germany.

GNT Czech Republic:
Trebarov 180, 569 33
Czech Republic

GNT Austria:
A - 5733, Piesendorf,
Wilhelm Klepsch Strabe, Austria.

