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Для информации 
 

Благодарим Вас за покупку нашего товара. Душевая кабина 
включает в себя функции паровой бани, массажа и душа. 
Используя эти функции, Вы можете сочетать гигиенические 
процедуры с удовольствием и пользой для здоровья.  
 
Перед использованием душевой кабины, пожалуйста, 
внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.  
 
Наша компания оставляет за собой право вносить изменения 
в конфигурацию душевой кабины без предварительного 
уведомления. 

 
Для дополнительного сервисного обслуживания свяжитесь с нашим представителем 
в Вашем регионе 
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Правила безопасности 

 
• Номинальное напряжение для душевой кабины: 220В +/- 

10% , 50 Гц. Кабина должна быть подключена к сети 
питания через Устройство Защитного Отключения (УЗО). 
Обязательно наличие эффективного заземления. Площадь 
поперечного сечения электропровода должна быть не 
меньше 3,5 мм2. 

 
• Номинальное давление воды для душевой кабины: 0.1 бар. 
Температура горячей воды не должна превышать 65°С. 
Трубы подачи воды на кабину должны быть оборудованы 
шаровыми вентилями.  

 
• После распаковки стеклянные панели необходимо временно 
установить в вертикальном положении. Во избежание 
повреждения, не размещайте стеклянные панели 
горизонтально. Старайтесь также не задевать углы 
стеклянных панелей. 

 
• Установка должна производиться квалифицированными 
специалистами в соответствии с указаниями в настоящем 
руководстве. В противном случае, душевая кабина не будет 
установлена должным образом, что может привести к ее 
падению и нанесению повреждений Вам и Вашему 
имуществу. Подключение кабины к сети питания должен 
производить профессиональный электрик, либо специалист 
по установке сантехнического оборудования. 

 
• Во избежание травм, при входе и выходе из паровой 
кабины, избегайте попадания пальцев в дверной проем. 
Будьте внимательны и помните, что пол ванной комнаты и 
дно ванны находятся на разном уровне.  

 
• Будьте осторожны, так как на полу паровой кабины часто 
остается мыльная пена, не поскользнитесь и не упадите. 

 
• Детям, престарелым и инвалидам, а также лицам, 
страдающим гипертонией и сердечными заболеваниями,  
не рекомендуется пользоваться душевой кабиной без 
сопровождения взрослых и здоровых людей. 

 
• Перед включением паровой функции необходимо убедиться 
в подаче воды, в противном случае, парогенератор может 
выйти из строя. 

 
• Во избежание получения ожогов, не стойте близко к паровой 
форсунке.  
 

• Не подвергайте кабину механическим воздействиям. 
Избегайте контакта кабины с грубыми предметами, в 
противном случае поверхность будет повреждена. 

 
• Избегайте попадания горящей сигареты во внутреннюю 
часть кабины, так как это может привести к пожару. 

 
• После использования отключайте кабину от сети питания и 
перекрывайте вентили на трубах холодной и горячей воды. 

 
• Перед уходом или проведением технического обслуживания 
отключайте кабину от сети питания. 

 
• В случае, если уход за кабиной включает в себя замену 
каких-либо деталей, необходимо использовать только 
соответствующие запчасти. Наша компания не несет 
ответственности за выход кабины из строя вследствие 

использования неоригинальных комплектующих.  
 

• Каждые 6 месяцев  рекомендуется проверять работу УЗО. 
Пригласите профессионального электрика. 

 
Технические характеристики 

 

Модель 
Номинальное 
напряжение 

(В) 

Номинальная 
частота 

(Гц) 

Напряжение 
внутр. сети 

(В) 

Мощность 
парогенератора 

(Вт) 

Общие габариты 
(мм) 

А-0840 220 50 12 3000 990х990х2230

А-0841 220 50 12 3000 900х900х2230
 

Рекомендуемые нормы: QB2584 «Паровая душевая кабина с компьютерным управлением» 

 
Сантехническая обвязка 
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Электрическая цепь кабины 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устройство кабины 
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Установка 

 
Для правильной и быстрой установки кабины, необходимо 
разделить процесс установки на следующие этапы:  
 
1. Установка сливного шланга 
 

Снимите бордюр кабины. 
Поднимите заднюю часть  
поддона. Соедините 
большой конец сливного 
шланга с коленом сливного 
канала под поддоном и 
вставьте противоположный 
конец в сливное отверстие в 
полу. Соедините 

гофрированный патрубок с боковым раструбом сифона. 
 
2. Установка поддона 
 

Разместите поддон в зоне 
установки. Используйте 
уровень, чтобы выравнить 
положение нижнего поддона. 
(Этот шаг очень важен. Если 
не выравнить положение 
нижнего поддона, душевая 
кабина не будет устойчива). 
Если нижний поддон стоит 

неровно, отрегулируйте его положение с помощью нижних 
болтов с резиновыми наконечниками. Затем заблокируйте 
контргайки. Установите бордюр. 

 
3. Установка стенки кабины 
 

Поместите стенку кабины на 
нижнем поддоне (убедитесь, 
что стена стоит 
перпендикулярно нижнему 
поддону). Используйте 4 
болта М5х35,  шайбы и 5 гаек 
М5 для временной фиксации 
стенки кабины на нижнем 
поддоне (не закручивайте 

плотно для последующей регулировки). 

 
4. Сборка неподвижной панели 

 
Используйте 8 саморезов 
ST4x30, чтобы прикрепить 
верхнюю и нижнюю 
направляющие к двум 
опорным стойкам #15. 
Вставьте гребни уплотнения 
в зазор между неподвижной 
стеклянной панелью и 
опорными стойками. 

 
 
 
 

5. Установка неподвижной панели 
 

Поместите смонтированную 
неподвижную панель на  
поддон. Отрегулируйте ее 
положение так, чтобы 
боковые стойки (1) на обеих 
сторонах были в один ряд с 
внутренней обшивкой (2) на 
стенке кабины. Просуньте 
боковые стойки через 

внутреннюю обшивку. Используйте один болт ST5x2, чтобы 
прикрутить нижнюю направляющую к поддону. 

 
6. Установка верхней крышки 

 
Вставьте гребень уплотнения 
в передний край верхней 
крышки. Поместите верхнюю 
крышку наверх кабины и 
закрепите дверную рамку с 
передним краем верхней 
крышки, вставленной в 
желоб верхней 
направляющей. Болтами 
М5х20, плоскими шайбами и 

гайками М5 закрепите верхнюю крышку кабины поверх стенки. 
Плотно закрутите все болты, которые не были закручены на 3 
этапе. 
 
7. Установка раздвижной дверцы 

 
Установите магнитный 
уплотнитель RV-50 с левого 
и правого края раздвижной 
дверцы. Подвесьте верхние 
ролики дверцы в желоб 
верхней направляющей. 
Отрегулируйте 
эксцентриковые гайки на 
нижних роликах так, чтобы 

они вошли в желоб нижней направляющей. Убедитесь в 
свободном ходе дверцы и в строго горизонтальном положении 
дверного проема. Закрутите эксцентриковые гайки на пол-
оборота, затем прикрутите контргайки. 
 
8. Установка фурнитуры 
 

Закрепите дверную ручку на 
подвижной двери. Соедините 
ручную душевую головку с 
душевым шлангом. 
Присоедините другой конец 
душевого шланга с трубной 
прокладкой к держателю для 
душа. Соедините массажер 
для ног со специальным  

шлангом. Соедините шланг с отверстием на стене кабины. Для 
всех соединений используйте прокладки. 
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9. Установка электронного блока 
 

Используйте болты М5х20, 
плоские шайбы и гайки М5 
для закрепления держателя 
электронного блока 
управления на задней стенке  
поддона. Используйте 
гофрированный патрубок, 
чтобы подсоединить 
устройство подачи пара к 

парогенератору. 
 
10. Подключение воды 
 

В соответствии со схемой 
подключения,  соедините 
армированные шланги между 
верхней душевой головкой, 
парогенератором, 
однорычажным смесителем и 
парогенератором, 
ароматизатором и сливным 
каналом. Спустите остатки 

грязной воды из труб. Соедините два латунных уголка с двумя 
заранее подведенными трубами. Используйте два 
армированных шланга с прокладкой, помеченные синим и 
красным цветом, для соединения  труб горячей и холодной 
воды с девиатором. 
 
11. Подключение электричества 
 

В соответствии со схемой 
подключения электронного 
блока управления, подведите 
провода к верхней лампе,  
вентилятору, передней 
панели управления, 
душевому клапану и ЭБУ. 
Проведите заземление. 
Подсоедините сетевой 

кабель к УЗО. 
 
12. Нанесение герметика 

 
После того, как Вы 
проверили и отрегулировали 
установленную кабину, 
обработайте герметиком 
зазоры между стенкой 
кабины и поддоном, стенкой 
кабины и верхней крышкой, 
стенкой кабины и боковыми 
стойками, направляющей и 

поддоном, чтобы предотвратить утечку воды и воздуха. 
Материал для уплотнения и герметизации необходимо 
наносить ровно и так, чтобы не пострадал внешний вид 
кабины. 

 
 
 

Схема подключения 

 
1. Электрокабель 3х2,5 мм2 (фаза/нейтраль/земля) 

отдельно на УЗО 
2. Точка подвода горячей воды 1/2" (внешняя резьба) 
3. Точка подвода холодной воды 1/2" (внешняя резьба) 
4. Слив канализации (Ø50 мм) 
5. Розетка 
6. Выход на CD 
7. Устройство Защитного Отключения 
8. Вентиль горячей воды 
9. Вентиль холодной воды 

 

 
 

 
Свободные концы всех проводов: 1.5 м 
Все размеры даны в миллиметрах 
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Элементы управления кабины 

 

Смеситель 
 

Потяните на себя ручку 
смесителя. Для подачи 
горячей воды, затем 
поверните ручку по часовой 
стрелке. Для подачи 
холодной воды, поверните ее  
против часовой стрелки.  
При вертикальном положении 
ручки, горячая и холодная 
вода поступают в равных 
пропорциях. 

 
Переключатель режимов (девиатор) 
 

• Поверните ручку девиатора в желаемое положение. 
Поверните ручку смесителя и настройте желаемую 
температуру воды. 
 

• Для использования верхнего душа поверните ручку 
девиатора в нужную позицию, поднимите ручку смесителя. 
Опустите ручку смесителя вниз, чтобы перекрыть воду. 

 
• Для подачи воды через ручную душевую головку, поверните 
ручку девиатора в позицию ДУШ, потяните на себя ручку 
смесителя. Опустите ручку смесителя вниз, чтобы 
перекрыть воду. 

 
• Для использования форсунок поверните ручку девиатора в 
положение ФОРСУНКИ и с помощью кнопки ДУШ на панели 
управления отрегулируйте работу форсунок.  

 
Массажер для ног 

 
Для включения массажера 
для ног потяните на себя 
массажер, подвешенный на 
стенке кабины, и поместите 
его у себя по ногами. 
Поверните ручку девиатора в 
положение МАССАЖЕР ДЛЯ 
НОГ и потяните наверх ручку 

смесителя. Массаж ног осуществляется за счет сильных струй 
воды, направленных на стопы. Двигайте ногами вперёд и 
назад. 
 
Замена крышки слива 
 

В случае засорения сливного 
канала посторонними 
предметами, выньте крышку 
и вытащите фильтр для 
прочистки. 
 
 
 

 
 

 

Ручной душ 
 
Поворачивая регулирующее кольцо на ручной душевой 
головке, Вы можете выбрать один из трех типов струи. 
 

 
 
Регулируемая штанга 

 
Поворачивая круглую ручку 
на держателе душа против 
часовой стрелки, Вы можете 
передвигать душевую 
головку  вдоль штанги душа в 
вертикальном направлении. 
Вращая держатель душа, Вы 
можете поворачивать 
душевую головку в разных 
направлениях. Когда 

желаемая позиция душевой головки найдена, закрепите 
круглую ручку на держателе душа. 
 
Фитоконтейнер 
 

Откройте корпус 
фитоконтейнера, поместите 
туда ароматическое 
вещество или лечебные 
травяные препараты. Пар 
поступает внутрь кабины 
через фитоконтейнер, 
наполняя ее ароматом 
эфирных масел. 
 
 

Замена перегоревшей лампы 
 
Поверните плафон против часовой стрелки и снимите его. 
Выверните лампу. Вставьте новую лампу и подсоедините к 
ней соответствующие провода. Установите плафон в прежнее 
положение и закрепите его, поворачивая по часовой стрелке.  
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Панель управления 

 
 

 

 
Как пользоваться меню 
 

После запуска паровой душевой кабины и нажатия кнопки 
ВЫБОР РЕЖИМА можно осуществлять выбор различных 
функций: телефон, вентиляция, аудио, регулировка громкости, 
время подачи пара, время работы освещения,  время работы 
форсунок, температура пара и выбор языка. Для установки 
желаемого значения, нажмите кнопку +, на дисплее появится 
соответствующий символ. При нажатии кнопки ВЫБОР 
РЕЖИМА, можно продолжить дальнейший выбор функций. 
Для возврата к исходному положению меню, нажмите кнопку 
СБРОС УСТАНОВОК, или подождите 20 секунд. 
 
Телефон (необходим внешний аппарат) 
 

При входящем вызове, система автоматически  
переключается на прием и прекращает действовать как радио 
или компакт-диск проигрыватель. Для ответа на звонок, 
нажмите кнопку +. Для прекращения соединения, нажмите 
кнопку - . При отключении телефона, работа радио или CD 
проигрывателя автоматически восстанавливается. 
 
Вентилятор 
 

Если необходимо включить вентиляцию, нажмите кнопку 
ВЫБОР РЕЖИМА и кнопку +. Для выключения вентилятора 
нажмите кнопку - . 
 
Функция работы аудио устройств 
 

Нажмите кнопку ВЫБОР РЕЖИМА. Нажатием на кнопки + и - 
Вы можете выбрать источник воспроизведения: радио, 
компакт-диск проигрыватель, или отключить эти устройства.  
 
FM радио 
 

При настройке радио, нажмите кнопку + или - , чтобы выбрать 
программу. (Каждый раз при нажатии кнопки + или - , частота 
меняется на 0.1 мегагерц). При нажатии и удержании этих 
кнопок более 1 секунды, система включается в режим 
автоматического поиска. Когда программа выбрана, 
автоматический поиск прекращается. 

 
Компакт диск проигрыватель 
 

(Необходимо внешнее устройство воспроизведения компакт-
дисков). Для воспроизведения компакт-диска, нажмите кнопку 
+ , чтобы выбрать функцию CD, и включите проигрыватель. 
Система начнет работать в режиме воспроизведения.  

Выключение 
 

Работая в режиме аудио, нажмите кнопку + и выберите OFF. 
Радио и CD отключаются. 
 
Регулировка звука 
 

Нажмите кнопку ВЫБОР РЕЖИМА. Выберите раздел 
регулировки звука и нажмите кнопку + или - для настройки 
громкости. 
 
Установка времени 
 

Нажмите кнопку ВЫБОР РЕЖИМА, включится режим 
установки времени (время подачи пара, время работы 
освещения, время работы форсунок). Нажимая кнопки + или - 
Вы можете выбирать продолжительность работы различных 
гидроустройств кабины (10 - 60 минут). 

 
Установка температуры пара 
 

Нажмите кнопку ВЫБОР РЕЖИМА, чтобы установить режим 
выбора температуры. Нажмите кнопку + или - для изменения 
температуры пара (35°С - 55°С). 
 
Выбор языка 
 

Нажмите кнопку ВЫБОР РЕЖИМА, чтобы войти в режим 
выбора языка. Нажмите кнопку + или - для выбора языка 
(английский, французский или итальянский). 
 
Автоматическая защита 
 

При недостаточном объеме воды в парогенераторе паровая 
система отключается автоматически и продолжает работу 
после наполнения парогенератора достаточным количеством 
воды. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
 
Когда паровая душевая кабина прекращает работу, необходимо 
подождать 1 минуту для того, чтобы произошла автоматическая очистка 
парогенератора, поэтому отключение электроэнергии должно 
производиться спустя минуту после того, как работа паровой кабины 
закончилась. 
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Элементы управления душем 

 

УЗО (Устройство Защитного Отключения) 
 

При включении УЗО блок управления кабины переходит в 
режим ожидания, и парогенератор проходит автоматическую 
очистку в течение 1 минуты. 
 
Включение 
 

При включенном режиме ожидания на дисплее отображаются 
значения, установленные при последнем использовании. 
(например, если радио было включено перед последним 
отключением кабины, то при последующем включении оно 
автоматически настраивается на ту же радиостанцию).  
 
Освещение 
 

Если вам необходимо освещение, нажмите кнопку СВЕТ после 
включения душевой паровой кабины. Загорится верхний свет. 
Нажмите кнопку СВЕТ снова. Верхний свет погаснет. (Время 
работы освещения будет таким же, как и при предыдущем 
включении. Для изменения времени работы пользуйтесь 
функцией установки времени.) 
 
Душ 
 

Если Вы хотите воспользоваться душем, после включения 
душевой паровой кабины, нажмите кнопку ДУШ. Загорится 
световой индикатор и включится верхний душ. Нажмите кнопку 
ДУШ второй раз, верхний душ прекратит работу, и включится 
левая форсунка. Нажмите кнопку ДУШ третий раз, включится 
правая форсунка. Нажмите кнопку ДУШ четвертый раз - 
верхняя, левая и правая форсунка будут работать 
попеременно по 5 минут каждая. Нажмите кнопку ДУШ в пятый 
раз, и система разбрызгивания воды прекратит работу. (Время 
работы форсунок зависит от того, какое время было 
выставлено в предыдущий раз. Для изменения времени 
пользуйтесь функцией установки времени работы) 
 
Паровая баня 
 

Для включения функции паровой бани, после включения 
паровой душевой кабины нажмите кнопку ПАРОВОЙ РЕЖИМ. 
Загорится световой индикатор, и включится паровая баня. 
После первого запуска паровой бани, контроллер произведет 
автоматическую очистку парового генератора в течение 1 
минуты, перед тем как начнет поступать пар.  
 
Впоследствии, каждый раз при запуске этой системы 
контроллер будет автоматически очищать парогенератор в 
течение 20 секунд с тем, чтобы поддерживать парогенератор в 
рабочем состоянии. Если снова нажать кнопку ПАРОВОЙ 
РЕЖИМ, паровая система прекратит работу и парогенератор 
пройдет автоматическую очистку в течение 1 минуты. Время 
подачи пара и температура будут таким, какими они были 
выставлены в предыдущий раз. Когда выставленное ранее 
время работы парогенератора закончится,  паровая система 
прекратит работу автоматически и парогенератор пройдет 
автоматическую очистку в течение 1 минуты.  
 
Если достигнута заранее выставленная температура, паровая 
система прекратит дальнейший нагрев автоматически. Если 
температура в паровой душевой кабине ниже установленной 
больше, чем на 3 градуса, паровая система включится 
автоматически. Для изменения времени пользуйтесь 
функцией установки времени работы и температуры паровой 
бани. 

Компоненты кабины и принцип их 
работы 
 

Панель управления  
 

На фронтальной панели выполняется общее сканирование 
основных операций и появляется изображение работы 
устройств душевой кабины. Экран панели управления F4 
представляет собой жидкокристаллический дисплей. 
Контрольная панель F6 также оборудована 
жидкокристаллическим дисплеем.  
 
Парогенератор 
 

Паровой генератор нагревает воду при атмосферном 
давлении до точки кипения, что приводит к появлению пара. 
Датчик уровня воды контролирует уровень воды в генераторе 
с помощью впускного и сливного клапанов для обеспечения 
работы нагревателя при безопасной температуре. 
Предохранитель также отключает нагреватель в случае 
выхода из строя ЭБУ, что гарантирует безопасность работы и 
помогает избежать несчастных случаев.  
 
Датчик уровня воды  
 

Датчик уровня воды работает на принципах 
электропроводимости и определяет соответствие уровня воды 
в паровом баке номинальному необходимому уровню. 
Датчики, установленные на различной высоте, отражают 
уровень воды. Они подают обратные сигналы на коробку 
электрического контроля, благодаря чему осуществляется 
контроль работы водяных клапанов (впускного и сливного), что 
помогает поддерживать требуемый уровень воды в баке.   
 
Впускной клапан  
 

Клапан управляется ЭБУ во время работы парогенератора. 
Если система подачи воды работает некорректно, ЭБУ подает 
сигнал для контроля за вспомогательным транзистором 
высокой мощности, который открывает впускной клапан. 
 
Сливной клапан 
 

Клапан управляется ЭБУ. Если уровень воды поднимается 
выше максимально допустимого уровня или в случае 
отключения энергии, ЭБУ подает сигнал для контроля за 
вспомогательным транзистором высокой мощности, который  
открывает сливной клапан. 
 
Душевой клапан 
 

Душевой клапан является электромеханическим устройством, 
которое контролируется с панели управления. 
 
Датчик температуры 
 

Внутри датчика температуры находится термоэлемент. 
Температурный датчик трансформирует колебания 
температуры в цифровой импульсный сигнал. 
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Предохранитель от перегрева  
 

Это биметаллическое устройство, служащее для 
предотвращения перегрева парового генератора в случае 
отсутствия воды при выходе из строя ЭБУ.  
 
Вытяжной вентилятор  
 

Это устройство служит для удаления избыточной влаги из 
кабины. Внутри вентилятора находится цепь контроля 
постоянной скорости оборотов, которая обеспечивает 
постоянные обороты и предотвращает возникновение 
обратного хода. 
 
Потолочная лампа  
 

Кольцеобразная лампа дневного света переменного тока, 
работу которой контролирует ЭБУ при помощи реле. 
 
Усилитель звука  
 

Усилитель звука с постоянным электромагнитом управляется 
усилителем мощности в ЭБУ. Он обеспечивает работу радио, 
компакт-диск проигрывателя и телефона. 
 
Выход на компакт-диск проигрыватель  
 

К этому разъему можно подключить различные аудио-видео 
источники посредством адаптера. Встроенный усилитель 
мощности в ЭБУ усиливает аудио сигнал. Радио, компакт-диск 
проигрыватель и телефон работают за счет единого  
усилителя. Функция переключения выполняется при помощи 
электронного переключателя.  

 
Телефон  
 

Микрофон телефона не зависит от панели управления.  
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Уход 
 
• Нижний поддон необходимо содержать в чистоте во 
избежание засорения сливного отверстия посторонними 
предметами. 

 
• При появлении на поверхности поддона известкового 
налета, обработайте эти места при помощи мягкой ткани и 
зубной пасты. 

 
• Категорически запрещается использование сильных 
кислотных или щелочных моющих средств (таких как спирт, 
растворитель, нашатырный спирт, ацетон и другие). Для 
очистки поверхностей кабины (а также поверхности 
столярной плиты, деталей из пластмассы и алюминия, 
деталей с электрическим или другим покрытием и т.д.), 
рекомендуется использование жидкого или гелеобразного 
моющего средства. 

   
• Для очистки деталей с позолотой используйте только 
мягкую ткань. Протирайте поверхность аккуратно, не 
прикладывая чрезмерных усилий. Избегайте использования 
грубых тканей или губки с шероховатой поверхностью. 

 
• В случае прилипания посторонних предметов к стенкам или 
стойкам парораспределительной камеры используйте 
моющее средство и мягкую ткань. Категорически 
запрещается использование твердых острых предметов 
(ножа, металлической щетки и т.д.), в противном случае, это 
может привести к образованию царапин на корпусе кабины.  

 
• В случае появления небольших царапин или следов от 
сигарет на поверхности кабины, отполируйте поврежденные 
места смоченной в воде наждачной бумагой №1200, затем 
потрите бумагой №2000 и, наконец, обработайте  
полирующим средством или зубной пастой и мягкой тканью. 

 
• Каждый раз после использования кабины оставляйте 
подвижную дверь открытой, для того чтобы проветрить 
помещение, в противном случае, остаточная влага будет 
скапливаться в душевой кабине, образуя плесень и 
неприятных запах.  

 
• Повреждение прокладки, удерживающей стекло, может 
привести к протечке воды. В этом случае замените 
прокладку.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устранение возможных неполадок 
 

НЕПОЛАДКА ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

Штепсель сетевого кабеля 
вставлен в розетку не до 
конца 

Плотнее воткните штепсель 

УЗО (Устройство Защитного 
Отключения) вышло из строя 

Найдите причину поломки и 
устраните ее, замените УЗО 

Нет питания 

Перегорел предохранитель Замените предохранитель 

Не закончилось время 
нагрева 

Подождите окончания 
времени нагрева 

Протечка воды в 
парогенераторе 

Проверьте водяной впускной  
клапан 

Температура в паровом 
боксе выше заданной 

Снова установите 
температуру 

Плохо работает датчик 
температуры 

Замените датчик 

Повреждение 
предохранителя от 
перегрева 

Замените предохранитель от 
перегрева 

Повреждение нагревающего 
элемента 

Замените нагревающий 
элемент 

Нет пара 

Поломка или блокировка 
трубы подачи пара 

Прочистите или замените 
трубу подачи пара 

Девиатор не установлен в 
нужное положение 

Установите девиатор в 
нужное положение 

Заблокирован электроклапан Замените электроклапан 

Из душевой головки не 
поступает вода.  
Протечка воды из 
водопроводной трубы 

Повреждена водопроводная 
труба 

Замените водопроводную 
трубу 

Впускной клапан вышел из 
строя 

Проверьте и замените 
впускной  клапан 

Из отверстия для 
выхода пара вытекает 
вода 

Нарушения в работе 
электрической цепи 

Замените ЭБУ 

Неправильно установлена 
электрическая проводка 

Правильно установите 
электрическую проводку 

Поломка озонатора Замените озонатор 

Не работает озонатор 

Нарушения в работе 
электрической цепи 

Замените ЭБУ 

Неправильно установлена 
электрическая проводка 

Правильно установите 
электрическую проводку 

Перегорела лампа Замените лампу 

Не работает верхняя 
лампа 

Поврежден балласт 
(держатель лампы) 

Замените балласт 

 


