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Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой Supra.
Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с 
высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что 
Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.
Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом 
эксплуатации прибора все положения данного руководства должны быть прочитаны и 
поняты. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в 
качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.
Если ванночка перейдет к другому хозяину, передайте Руководство вместе с прибором.

Уважаемый покупатель!
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ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед началом эксплуатации внимательно прочи-
тайте настоящий раздел и следуйте всем указан-
ным здесь инструкциям. Сохраните руководство по 
эксплуатации, чтобы при необходимости обра-
щаться к нему в будущем.
Данный электроприбор предназначен только для 
бытового применения.
Запрещается использовать массажную ванночку 
вне помещений.
Перед подключением массажной ванночки к элек-
тросети проверьте, соответствует ли рабочее на-
пряжение и мощность устройства, указанные на 
маркировке изделия напряжению в электросети и 
мощности электрической розетки.
Плотно вставляйте вилку в розетку. Регулярно про-
веряйте чистоту вилки. В случае загрязнения про-
тирайте её чистой сухой тканью.
Запрещается использовать для подключения удлини-
тели, тройники и другие подобные переходники.
Запрещается использовать ванночку в помещени-
ях, где распыляются какие-либо вещества или 
горючие газы.
Запрещается использовать неисправный прибор, в 
том числе с поврежденным кабелем питания или 
вилкой. Не пытайтесь самостоятельно ремонтиро-
вать ванночку. При возникновении неполадок об-
ращайтесь в авторизованный сервисный центр.
Размещайте прибор на ровной, сухой и устойчивой 
поверхности вдали от источников тепла, вроде 
плиты, батареи отопления и т.п.
При отключении прибора от электросети не 
тяните за кабель питания или саму ванночку, 
беритесь за вилку.
Следите, чтобы при подключении к электросети и 
отключении ваши руки были сухими. Не трогайте 
кабель питания, если ваши ноги еще находятся в 
воде.
Не трогайте кабель питания мокрыми руками, ког-
да прибор работает, а также при включении и от-
ключении от электросети.
Следите, чтобы кабель питания не касался острых 
кромок и горячих поверхностей. Не натягивайте 
кабель питания, не перекручивайте и ни на что не 
наматывайте его.

Чтобы избежать поражения электрическим током 
и возгорания, не погружайте массажную ванночку, 
кабель и вилку питания в воду или другие жидко-
сти. Запрещается мыть прибор под краном или 
разбрызгивать на него воду. Во время слива воды, 
она не должна попадать на переключатель режи-
мов работы ванночки.
Устанавливайте и храните ванночку в таких местах, 
где она не может упасть в воду. Если прибор всё-
таки упал в воду:
- не касайтесь корпуса ванночки и воды;
- немедленно отсоедините кабель питания от элек-
тросети, только после этого можно достать прибор 
из воды;
- обратитесь в авторизованный сервисный центр 
для проверки или ремонта ванночки.
Не оставляйте массажную ванночку включенной 
без присмотра.
Всегда отключайте устройство от электросети пе-
ред разборкой и чисткой или если вы его не ис-
пользуете.
Не позволяйте маленьким детям использовать 
ванночку без вашего присмотра. Не разрешайте 
детям играть с ней.
Запрещается вставлять в отверстия прибора ка-
кие-либо предметы.
Запрещается добавлять в воду масло для ванны и 
другие средства, т.к. это может вызвать поврежде-
ние прибора.
Запрещается чем-либо накрывать ванночку во 
время ее работы, это может привести к перегреву и 
повреждению устройства.
Запрещается стоять в ванночке. Сначала следует 
сесть и только потом опустить в нее ноги.
Массажная ванночка не предназначена для нагре-
ва холодной воды. Вы должны наливать в нее уже 
теплую воду.
Перед тем, как опустить ноги в воду, убедитесь, что 
температура воды подходящая.
Запрещается засыпать во время использования 
массажной ванночки.
Запрещается использовать с ванночкой аксессуа-
ры или запчасти, не рекомендованные производи-
телем.
Несоблюдение вышеуказанных правил безопасно-
сти может привести к возгоранию, поражению 
электрическим током и другим травмам, а также 
вызвать повреждения прибора. Производитель в 
таком случае не несет ответственности.
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Данный прибор не предназначен для пользования 
людьми с ограниченными физическими, сенсор-
ными или умственными возможностями, с недо-
статком знаний или опыта, если за ними не при-
сматривают лица, ответственные за из 
безопасность, или им не были даны подробные 
разъяснения по работе с прибором.

ВНИМАНИЕ:
Перед использованием массажной ван-
ночки необходимо проконсультироваться 
с врачом в следующих случаях: беремен-
ность, наличие кардиостимулятора, на-
личие диабета или других заболеваний, 
общие проблемы со здоровьем.

Если вы почувствовали боль в мышцах или 
суставах в течение длительного времени, 
прекратите использование ванночки и обратитесь 
к врачу, т.к. длительный болевой симптом может 
быть признаком серьезного заболевания.
Запрещается использовать ванночку при наличии 
открытых ран, воспалений, отеков, ожогов, пятен 
или высыпаний на коже или других нарушений ее 
целостности.
Во время массажа вы должны чувствовать себя 
комфортно, массаж должен доставлять удоволь-
ствие. Если массаж доставляет вам дискомфорт 
или вызывает боль, прекратите использовать ван-
ночку и проконсультируйтесь с врачом.

УСТРОЙСТВО ВАННОЧКИ

1. Кнопка Включения/выключения 
прибора.

2. Крышка

3. Корпус ванночки

4. Отметка максимального уровня 
воды

5. Зона релаксации

6. Массажная насадка

ПОДГОТОВКА  К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Достаньте прибор из упаковки и убедитесь в его целостности и исправности. 
Уберите подальше упаковочные материалы. Пластиковые пакеты могут представлять опасность для 
маленьких детей, т.к. они могут в них задохнуться.
Вымойте прибор, как описано в разделе «Чистка и уход».
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ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой всегда отключайте прибор от элек-
тросети и давайте ему остыть.
Проведите чистку поверхностей ванночки мягкой 
влажной тканью, затем вытрите насухо.
Запрещается использовать растворители, бензин, 
спирт и другие агрессивные вещества для чистки 
прибора.
Храните ванночку в чистом и сухом месте. Для защи-
ты от пыли рекомендуется убирать ее в коробку.
Запрещается подвешивать ванночку за кабель пи-
тания.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
Ваше устройство спроектировано и 
изготовлено из высококачественных 
материалов и компонентов, которые 
можно утилизировать и использо-
вать повторно.
Если товар имеет символ с зачеркну-

тым мусорным ящиком на колесах, это означает, 
что товар соответствует Европейской директиве 
2002/96/ЕС.
Ознакомьтесь с местной системой раздельного 
сбора электрических и электронных товаров. Со-
блюдайте местные правила.
Утилизируйте старые устройства отдельно от быто-
вых отходов. Правильная утилизация вашего това-
ра позволит предотвратить возможные отрица-
тельные последствия для окружающей среды и 
человеческого здоровья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение питания: 220-240 В
Частота тока: 50 Гц
Максимальная мощность: 0 Вт

.  кг 
,5 х 1 .5 х 40.4 см

Производитель оставляет за собой право на внесе-
ние изменений в конструкцию, дизайн и комплек-
тацию прибора без дополнительного уведомления 
об этих изменениях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖНОЙ
ВАННОЧКИ
1. Когда ванночка отключена от электросети, на-

лейте в нее теплую воду.

3. Распрямите кабель питания и подключите вил-
ку питания к розетке.

4. Сядьте и опустите ноги в воду в массажной ван-
ночке.

5. ит

6. Насладитесь массажем, перемещая ноги впе-
ред и назад в зоне релаксации.
Пузырьки образуются в той области, где распо-
лагаются ваши ноги. Массаж активирует клетки 
и снимает усталость ног. 
Вы также можете использовать массажную 

.
6.

7. Слейте воду.

2.

и
Сн
н

: 35°С 

Окружающая температура: 15°С – +35°С

Максимальное время непрерывной работы: 60 мин 
Максимальная нагрузка: 50 кг
Класс защиты от поражения электротоком: II

Вес в упаковке: 
Размеры в упаковке: 3



6

ИНФОРМАЦИЯ
О СЕРТИФИКАЦИИ 

Соответствует техническим регламентам:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного
оборудования»;
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость
технических средств». 

Сведения о сертификации: 
№ ТС RU C-CN.AИ30.В.00502
Выдан ООО «Ивановский фонд сертификации»
Срок действия с 27.01.2014 по 26.01.2017

Дата производства указана на изделии.
Срок службы изделия - 3 года
Гарантийный срок - 1 год

Центральный авторизованный сервисный 
центр:  ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, посе-
ление Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 
улица Героя России Соломатина, дом 31.

Список сервисных центров прилагается
(см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой пра-
во, без предварительного уведомления, вносить 
изменения в список авторизованных сервисных 
центров, включая изменения адресов и телефонов 
существующих.
Адрес ближайшего СЦ вы можете также узнать по 
телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на 
сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на 
supra@supra.ru

Изготовитель:
СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД
Китай, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг 
Коммершиал Билдинг, ЛГ2/Ф.,комната 2.
Сделано в Китае.

Manufacturer: 
Supra Technologies Limited
Room 2, LG2/F, Kai Wong Commercial Building, 222 
Queen’s Road Central, HK, Сhina
Made in Сhina.

Импортер/организация, уполномоченная на при-
нятие претензий от покупателей на территории 
России: ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, посе-
ление Мосрентген, поселок завода Мосрентген, 
улица Героя России Соломатина, дом 31.

Единая справочная служба: 8-800-100-3331

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.
Компания-производитель оставляет за собой
право вносить изменения в конструкцию, дизайн
и комплектацию товара без предварительного 
уведомления.



Условия гарантии
1. Срок гарантии составляет 12 месяцев. 
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о 

продавце, подпись покупателя)должны  быть заполнены.  
Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра 
при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.

3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие: 
• неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
• механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной 

эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве  по эксплуатации, 
небрежного  обращения или несчастного случая; 

• действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.); 
• попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
• сильного загрязнения  и запыления; 
• повреждений животными; 
• ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или 

схемотехнических изменений,  как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами; 
• отклонений параметров электрических сетей 

от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов); 
• воздействия вредоносных программ;
• некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и 

неуполномоченными лицами;
• использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.

4. Гарантия не включает в себя  подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж 
оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных 
элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).

5.  Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных 
носителей информации, используемых в изделии.

6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не 
производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение 
гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил 
и условий гарантийного обслуживания.
Напоминаем, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевре-
менное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Гарантийный талон

Изделие: Ванночка для ног 

Модель: FMS-103

Версия: V1P12

Дата: ___________________________________________

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. 
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

S\N:



www.supra.ru




