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Руководство по применению
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1. Брызговик
2. Поворотный переключатель
3. Маркировка объёма заполнения
4. Бордюр вихревой ванны
5. Сменная массажная роликовая

насадка
6. Заливное отверстие
7. Резиновая опора (основание

устройства)
8. Кабельная намотка (основание

устройства)
9. Массажная подставка для ног

FB 25 Type: FM-3838 B
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Что полезно для Ваших ног
Стопы выполняют в жизни человека несущую функцию – на них всем весом
опирается наше тело. Поэтому ноги нуждаются в уходе. Для этого есть множество
возможностей.
• Лечение магнитным полем. О положительном влиянии магнитных полей на

человеческий организм известно давно. В лечении магнитным полем они
используются для усиления энергопитания клеток.

• Ножные ванны по Кнейпу. Контрастные ванны с чередованием холодной и
теплой воды составляют основу оздоровительной концепции Себастьяна Кнейпа.

• Массаж рефлекторных зон стоп. Массаж рефлекторных зон стоп – очень
популярный массажный метод, при котором воздействие на стопы влияет на
весь организм. 

• Вихревая ванна для стоп. Вихревая ванна – простой и распространённый способ
домашнего ухода за ногами. С помощью вихревых ванн для ног Вы можете сами
активно и так часто, как Вам нравится, помогать своим ногам.

Вихревая ванна для ног FB 25
Эта вихревая ванна оборудована множеством приспособлений:
• 16 встроенных в ванну для ног магнитов;
• массажная подставка для ног;
• съёмная массажная роликовая насадка для массажа рефлекторных зон стоп;
• 3 функциональных режима: вибрационный массаж, вихревой массаж и

поддержание температуры воды.

Снимите с себя и своих ног напряжение с помощью этой ванны. Она может
оказывать следующие благотворные воздействия:
• стимуляция кровообращения,
• способствование регенерации клеток,
• реанимация и оживление стоп,
• снятие мышечного напряжения.

Совет от фирмы Beurer: тёплые ванны для ног с арникой, розмарином или
экстрактами морской соли улучшают циркуляцию крови. Слегка тёплые ванны с
лавандой или тимьяном благотворно действуют при переутомлении ног.

Применение
Для вихревого массажа сначала наполните ножную ванну тёплой или холодной
водой - на выбор - максимально до отметки заполнения (примерно на 3 – 4 см).
Убедитесь, что при включении устройства в сеть поворотный переключатель
установлен в положение «0». Сядьте поудобней и поставьте ступни, слегка прижимая
их, на массажную подставку для ног. Не становитесь всем телом в ванну для ног.
Устройство не будет скользить благодаря резиновой опоре на его основании.

Теперь выберите поворотным переключателем нужную функцию:
• выключить (0);
• тёплый и вибрационный массаж (W + M);
• теплота (W);
• теплота с вихревым и вибрационным массажем (А+ W + M).



Под подставкой для ног встроен обогревательный блок. Температуру тёплой воды
можно некоторое время поддерживать с помощью включенного обогрева. Для
подогрева холодной воды обогревательный блок не предназначен.
Для достижения оптимального воздействия рекомендуется делать массаж до 30
минут.
После массажа снова переведите переключатель в положение «0» и лишь после
этого выключите сетевой штекер. С помощью сливного приспособления Вы легко
сможете вылить воду.

Очистка 
После применения промойте устройство проточной водой. 
Ножную ванну для вихревого массажа можно мыть с мягким хозяйственным
чистящим средством (непенящимся), например, с нейтральным уксусом. 
Для сушки воздухопроводов включите примерно на 1 минуту после чистки
функцию вихревой ванны без воды.

Сменная массажная насадка для массажа рефлекторных зон стоп
Дополнительный комфорт Вам может дать точечный массаж рефлекторных зон.
Посредством массажа определённых точек на подошве стоп можно воздействовать
на те или иные органы тела.

Однако рекомендуется перед применением точечного массажа рефлекторных зон
ознакомиться с этим методом, прочитав литературу и проконсультировавшись с
врачом, чтобы достичь желательного для Вас эффекта.
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Важные указания –
сохраните для последующего использования.

• Внимательно ознакомьтесь с указаниями и предоставьте их другим
пользователям.
• Включайте устройство только при наличии указанного на бирке сетевого

напряжения.
• Никогда не подключайте ванну для ног к сетевому шнуру, если Вы уже опустили

ноги в воду. При повреждениях устройства это может привести к опасному для
жизни удару током. 

• Перед каждым применением устройства проверьте его целостность. В случае
появления сбоя во время использования устройства немедленно выключите
его и выньте сетевой штекер из розетки. Не ремонтируйте устройство
самостоятельно – проконсультируйтесь с отделом Beurer по работе с клиентами.
Ненадлежащее проведение ремонта чревато большой опасностью для
пользователя.

• При повреждении соединительного провода устройства его можно заменить
только в офисе Beurer или уполномоченном сервисном пункте, поскольку
требуется специальный инструментарий.
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• Устройство предназначено только для описанного в руководстве применения.
Производитель не несёт ответственности за повреждения, вызванные
ненадлежащим или легкомысленным использованием. Это устройство не
предназначено для технического применения или использования в медицине.

• Ванну для ног не следует непрерывно использовать дольше 30 - 40 минут.
• Никогда не оставляйте работающее устройство без присмотра.
• Не становитесь всем телом в ванну для ног.
• Всегда отключайте устройство и вынимайте сетевой штекер из розетки перед

перемещением или чисткой устройства. Всегда следите за тем, чтобы у Вас
были сухие руки.

• Дети не осознают опасности, связанной с электроприборами. Примите меры,
чтобы устройство не могли без присмотра использовать дети.

• Никогда не погружайте устройство в воду.
• Не ставьте ванну для ног для заполнения водой в душевую, ванну или раковину.
• Устройство при заполнении не должно быть подключено к сетевому шнуру. 
• Если у Вас есть болезнь ног или стоп, например, флебит, варикозное

расширение вен или же диабет, проконсультируйтесь со своим врачом.
• Воду следует выливать только через сливное отверстие.
• У устройства горячая поверхность. Лицам, нечувствительным к жару, следует

быть осторожными при его использовании.
• Не используйте вихревую ванну для ног без воды.
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