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2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

• Во избежание несчастных случаев не позволяйте детям пользоваться ванной без 
присмотра взрослых. 

• Люди с двигательными нарушениями должны пользоваться ванной особенно осторожно. 
• Перед использованием ванны необходимо проверить температуру воды. Для принятия 

ванны подходит вода температурой до 40°С. 
• Набранная в ванну вода, температура которой превышает 60°С, может повредить материал 

ванны. 
• Нельзя пользоваться ванной в нетрезвом состоянии. 
• При входе в ванну или при выходе нужно соблюдать осторожность во избежание травм. 
• Во время работы водозаборника массажной ванны должна быть обеспечена абсолютно 

свободная подача воды к нему. Во время работы ванны запрещено частичное или полное 
закрытие водозаборника. 

• Держите волосы на безопасном расстоянии от водозаборника. 
• Во время нахождения в ванне не разрешается пользоваться другими электроприборами. 

Расположенное поблизости от ванны и включенное в электрическую сеть оборудование 
должно быть закреплено так, чтобы исключить возможность их падения. 

• При беременности или при возможной беременности нужно перед пользованием ванной 
проконсультироваться у врача. 

• В болезненном состоянии ванной пользоваться можно, только предварительно 
проконсультировавшись у врача. 

• Все отверстия ванны должны быть свободными и чистыми. 
• Вскрытие подключенного к электрической сети оборудования ванны (в том числе лицевых 

панелей) строго запрещается. 
• Пользоваться ванной в отсутствие лицевой панели строго запрещается (за исключением 

случая, когда ванна замурована в ванную комнату). 
• В случае какой-либо неисправности или ненормального функционирования оборудования 

ванны следует немедленно отключить ванну от электрической сети и вызвать специалиста 
по техническому обслуживанию. Использование ванны в случае неисправности строго 
запрещено. Отключение должно производиться с помощью расположенного в 
электрическом щите предохранителя.  

• Расположенное в электрическом щите устройство защитного отключения следует 
ежемесячно тестировать. 

 
Для этого выполните следующее: 
 

• убедитесь, что выключатель предохранителя находится в 
положении “ON” [включен]; 

• нажмите кнопку “TEST”; 
• Если после этого выключатель переключился в положение 

“OFF” [выключен], то предохранитель в исправном состоянии. 
Если предохранитель не срабатывает, то переключите его в 
положение “OFF” и вызовите специалиста по техническому 
обслуживанию. 

• Если предохранитель исправен, то снова включите его, 
переключив его в положение “ON”. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размеры 
Длина 1850 mm 
Ширина 850 mm 
Высота 700 mm 
Вес 100 kg 
Объем 280 l 

 
Материалы 

Корпус Санитарный акрил 
Сиденье Полиуретан 
Рама Алюминий 

 
Вода 

Дренажное подключение 50 mm 
Водозаборник G 3/4” 
Требуемое давление воды 2…3 bar 
Фильтр 50 mcr, 2000 l/h 

 
Электричество 

Напряжение 230 V 
Частота 50 Hz 
Сила тока 18,2 A 
Мощность  3200 W 

 
Приборы воды 

Ручной душ 1 
«HighFlow» термостат-cмеситель 1 
Подводный ручной массаж  1 
Дюзы «Cyclon» 1 
Дюзы «Cyclon Micro» 12 
Дюзы Euro «Mini» 14 
Насос гидромассажа 2 x 1600 W 
Клапан воздухa 4 

 
Дополнительные приборы 

Программы гидромассажа 4 
Поручни для рук 2 
Подушка  «SuperSoft» 1 
Сиденье 1 
Светодиодные лампочки ванны 4 
Панель управления «Medi 4+» 1 
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4. УСТАНОВКА  

PS! При монтаже необходимо применять все предписания компетентных ведомств и 
требования инструкции. До установки ванны внимательно прочтите настоящую инструкцию. 
Изготовитель отказывается от любой ответственности, если несчастный случай или ущерб 
является результатом небрежности или неисполнения представленных в руководстве 
требований. Изготовитель отказывается также и от любой ответственности и в отношении 
ущерба, причиненного нецелевым использованием ванны и нарушением условий 
транспортировки и складирования. 

4.1. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ И СКЛАДИРОВАНИЯ 

• При складировании и транспортировке ванны следует исходить из указанной на упаковке 
маркировки обхождения с упаковкой, транспортировка осуществляется в обычном 
закрытом транспортном средстве при размещении ванн рядом друг с другом. Температура 
складского помещения не должна быть ниже +0°C и выше +40°C, при относительной 
влажности до 95%. 

 
• При получении запакованного агрегата, доставленного в зимних условиях (температура 

при перевозке ниже 0°C), агрегат следует оставить на сутки при комнатной температуре 
(+15…+30°C, относительная влажность не более 95%) для его прогревания перед 
установкой и началом эксплуатации. Преждевременные установка и запуск агрегата (без 
его предварительного медленного прогревания) может привести к серьезным 
повреждениям электронных деталей и жк панели агрегата. 

4.2. УСЛОВИЯ УСТАНОВКИ 

• Температура окружающей среды должна оставаться в пределах +15 С ...+40°С при 
относительной влажности воздуха 85%. 

• В помещении должна быть отдельная вентиляционная система, которая обеспечивает 
достаточный приток свежего воздуха в помещение. 

• Агрегат следует установить на ровной, сухой и прочной поверхности пола. 
• В полу должен быть центральный сток для дренажного подключения, а также аварийное 

дренажное решение для предотвращения затопления (неполадки в водопроводе). 
• Ванна, её оборудование, система включения и аппаратура управления составлены на базе 

материалов и узлов, прошедших типовые испытания. 
• Ванна сконструирована соответственно II класса установки и предусмотрена для 

подсоединения в качестве стационарной установки в низковольтную электрическую сеть 
общего использования 230/400 В с цепями защитного заземления и с дозволенными 
колебаниями напряжения от -10 до +5%. 

• Ванна прошла функциональные и диэлектрические испытания единиц. При установке в 
местах, относящихся к числу объектов государственного надзора (или по желанию 
заказчика), третьей стороной проводятся приёмочные испытания в соответствии с 
требованиями IEC364-7-701. 
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4.3. УСТАНОВКА 

Монтаж и обслуживание ванны осуществляют уполномоченные предcтавители oт 
изготовителя или специально обучeнный персонал.  
 
Перед установкой ванны убедитесь в том, что электрическая сеть заземлена, соответствует 
действующим нормативам и в линейной проводке отсутствует напряжение! 
 

• Установите ванну на предназначенное для неё место, путем регулирования опорных ножек 
добейтесь нужной высоты и горизонтального положения ванны. Зафиксируйте положение 
опорных ножек контргайками.  

• Установите уплотнение между краем ванны и стеной. 
• Для установки панели прижмите панель (2) под край ванны (1) и 

закрепите её винтами. 
• При замуровывании ванны в ванную комнату, нужно предусмотреть 

открываемый при помощи инструментов люк или дверцу достаточного 
размера для обслуживания оборудования ванны, а также возможность 
вытаскивания ванны. При замуровывании оставьте в кладке 
вентиляционное отверстие для охлаждения насоса и нагнетателя. 

 

 
 
 
 

• Электрокабель мин. 2м. Толщину и жильность кабеля выберите сообразно с номинальной 
мощностью установки и считаясь с местными правилами. Подсоединение должен 
производить аттестированный электрик. 

• Перекрываемый подвод холодной и горячей воды G¾. 
• Канализационное отверстие D=50mm. 
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4.4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ 

Только квалифицированный/сертифицированный/лицензированный электрик имеет право 
подключить/установить электричество для данного агрегата при тщательном соблюдении 
всех местных требований к электроустановкам. 
Следует соблюдать все местные требования к электроустановкам и величину нагрузки на 
одну фазу при подключении/установке электричества. 
Перед установкой ванны убедитесь в том, что электрическая сеть заземлена, соответствует 
действующим нормативам и в линейной проводке отсутствует напряжение! 
 

• Перед установкой и/или любым техническим обслуживанием агрегата его необходимо 
отключить от источника питания. 

• Для подключения к электросети следует снять боковую панель агрегата. 
• Агрегат предназначен для использования в цепях тока с наличием нейтрального 

проводника или стационарного заземления с равным потенциалом – система TN-S. Строго 
запрещается использовать агрегат в цепях переменного тока TT и IT. 

• Цепь питания ванны должна быть защищена предохранителем тока повреждения, ток 
срабатывания которого не превышает 30 мА, и защитным выключателем, который 
рассчитан на потребляемый ток ванны. 

• При установке смесителя для ванны соедините смеситель с клеммой заземления рамы 
ванны проводом с сечеием не менее 2,5 мм². 

 
Ванна подключается к электросети стационарно согласно рис.1 или рис. 2. 
 

 
 
Кабель питания подключается к пластиковой коробке через 
свободную втулку (визуально надо убедиться в 
водонепроницаемости соединения). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Для местного выравнивания потенциалов соедините непременно с клеммой заземления рамы 
ванны все находящиеся в этом помещении посторонние проводящие части: 

• металлические водопроводные, газопроводные и канализационные трубы и т.д.; 
• металлические трубы центрального отопления и трубы воздушной вентиляции; 
• металлические конструкции строения; 
• иные посторонние металлические части, на которых может возникнуть электический 

потенциал. 

Свободная втулка 
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4.5. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДОПРОВОДУ 

NB! Только квалифицированный/сертифицированный/лицензированный водопроводчик имеет 
право подключить водопровод при тщательном соблюдении всех местных требований к 
водопроводным установкам! 
 
Перед установкой ванны убедитесь в том, что электрическая сеть заземлена, соответствует 
действующим нормативам и в линейной проводке отсутствует напряжение! 
 
 

 
 
 

• Для нормальной работы температура холодной воды в смесителе должна составлять 
+10...+15°C, горячей воды +50…+60°C. Набранная в ванну вода, температура которой 
превышает 60°С, может повредить материал ванны. 

• Pacific «Therapy Plus» согласно коммерческим условиям для быстрой заполняемости 
укомплектована смесителем с большой пропускаемостью воды. Входящий диаметр воды на 
смесителе ¾”. Поэтому при подсоединении в доме с системой водоснабжения важно 
учитывать, чтобы размер соединений не препятствовал напору воды. Внутренний размер 
труб и соединений должен быть не менее 10 мм. В противном случае увеливается время 
заполнения ванны водой и может вызвать перебои в работе смесителя. 

• Оптимальное давление для эксплуатации агрегата 2 бар. Минимальное допустимое 
давление воды 1,5 бар, максимальное допустимое давление воды 3 бар. 

• Разница между давлением холодной и горячей воды не должна превышать 1 бар. 
• Если давление в центральной трассе на доме  выше, тогда на входе требуется установить 

редукторы как для холодной, так и для горячей воды. Высокое давление может повредить 
оборудование ванны или создать перебои в его работе. 

• Вход холодной и горячей воды с редуктора на смеситель соедините специальным 
напорным гибким соединительным шлангом, диаметром не менее 10 мм 

• Подаваемая в данный агрегат вода должна быть механически очищена/отфильтрована. Во 
избежание повреждения деталей агрегата, размер нерастворимых твердых частиц в 
подаваемой воде должен быть менее 50 микрон. Для гарантии соблюдения этого 
требования следует установить механические водные фильтры (фильтрование на уровне 
50 микрон и 2000 л/ч). Обслуживание фильтра производить согласно требованиям 
производителя фильтров. 

• В СИСТЕМЕ ПОДАВАЕМОЙ ВОДЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬСЯ ШАРИКОВЫЕ (ОТКРЫТЬ/ПЕРЕКРЫТЬ) 
КЛАПАНЫ КАК ДЛЯ ХОЛОДНОЙ, ТАК И ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РЕГУЛЯРНО И 
ПРОСТО ОТКРЫВАТЬ И ПЕРЕКРЫВАТЬ ПОДАЧУ ВОДЫ.  

• Все остальные свойства подаваемой воды должны соответствовать местным требованиям к 
питьевой воде. 

• Ванна Pacific TherapyPlus снабжена комплектом слива, диаметр трубы которой 50 мм. 
Система слива ванны предусмотрена для подсоединения к самовытекающей системе 
бытовой использованной воды. Норма слива 0,9 л/с (соответствует нормативам по сливу 
как на ваннах так и на поддонах в душевых кабинах). Сливные и горизонтальные трубы 
следует проектировать и устанавливать в соответствии самосливающегося наклона – i = 
0,02...0,03. 

• При помощи гибкого шланга соедините слив ванны с канализацией. 
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5. ПОЛЬЗОВАНИЕ ВАННОЙ 

5.1. ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

• Удостоверьтесь в том, что дренажная труба подключена к дренажной системе. 
• Удостоверьтесь в том, что впускные отверстия для горячей и холодной воды 

задействованы, и откройте систему водоснабжения. 
• Удостоверьтесь в том, что кабель питания подключен к электросети. 

 
 
 

 
 
 
 

5.2. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 
 
 

Дюзы «Euro 
Mini» 

Дюзы 
«Cyclon» 

Водозаборник 
 

Панель 
управления 

 

Интерфейс 
быстрого 

подключения 
 

Хромотерапия 
 

Дивертер 
 

Термостат 
 

Ручной 
душ 

 

Поручень  
 

Уровень 
воды 

Дюзы «Cyclon 
Micro» 

Дренаж 

Сиденье 
 

Насос 1 
Боковой массаж 

Массаж рук – струя 

Насос 2 
Массаж спины и ног  

Предварительно 
заданные программы 

Хромотерапия 

Таймер (5-30 минуты) 
Степень интервала  

(L0-L9) 

Управление таймером 
Управление интервалом 
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5.3. СМЕСИТЕЛЬ С ТЕРМОСТАТОМ 

 

5.4. ДЮЗЫ 

Все дюзы на ванне «Pacific Therapy Plus» открывающиеся и закрывающиеся, чтобы во время 
процедуры была возможность исключить массаж некоторых участков тела. Перед началом 
процедуры следует убедиться что все дюзы открыты, поскольку под действием напора воды или 
при попадании на корпус дюзы, часть дюз могут быть закрытыми. 
 

 

5.5. ДЮЗА РУЧНОГО МАССАЖА 

К ванне «Pacific  TherapyPlus» дополнительно возможно заказать дюзу ручного массажа, которая 
даёт возможность  дополнить и расширить выбор принимаемых в ванне процедур. 
Дюза ручного массажа подсоединяется к ванне с помощью быстрого соединительного разъёма и 
готова к использованию когда на панели управления переключена в режим «Насос 1». Для 
управления струёй гидромассажа на ручке дюзы имеется спусковой механизм. Имеющийся сбоку  
поплавок должен оставаться на поверхности воды, с помощью которого дюза ручного массажа 
получает струю воздуха и изменяет интенсивность гидромассажа.  
У дюзы ручного массажа два сменяющихся наконечника – один вращающийся с двойной струёй и 
второй с одной большой струёй. Для замены наконечника нужно его просто вытащить из корпуса и 
обратно также, вдавить его в корпус. 
 

 

Ванна 
 

Закрыто 
 

Ручной 
душ 

38 °C 

Закрыто 
 

Открыто 
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5.6. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СЕССИИ ГИДРОТЕРАПИИ 

• Переведите дивертер (находится рядом с термостатом) в положение наполнения ванны и 
установите на термостате желаемую температуру. Клавиша фиксации на термостате 
рассчитана на температуру в 38°C.  

• Наполните ванну так, чтобы уровень воды был не более чем на 5 см выше верхних задних 
массажных дюз во избежание риска переливания воды через край, когда пользователь 
погрузится в ванну. Насосы гидромассажа не начнут работать, если верхние дюзы для 
спины не будут находиться под водой. 

• По достижении желаемого уровня воды переведите дивертер в положение ручного душа. 

5.7. РАБОТА С ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ВАННОЙ 

Гидротерапия Pacific TherapyPlus имеет 4 предварительно заданные программы и возможность 
отдельного активирования пользователем желаемых функций гидромассажа.  
Более подробная информация о предварительно заданных программах имеется в разделе 
диаграмм функционирования ванны. 
 
Вы можете менять и настраивать скорость доступных предварительно заданных программ 
нажатием соответствующих клавиш на панели управления. Программы 1-4 являются 
предварительно заданными с настройками по умолчанию, предназначенными для удобного 
использования. 
 
Характеристики: 
 

• ХРОМОТЕРАПИЯ (красный, синий, зеленый, бирюзовый, фиолетовый, оранжевый) 
o Ручное управление 
o Автоматическое управление 

• МАССАЖ СПИНЫ и НОГ 
• ДЮЗА РУЧНОГО МАССАЖА 
• БОКОВОЙ МАССАЖ 
• ТАЙМЕР 
• 4 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННЫЕ ПРОГРАММЫ 
• ДРУГИЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ФУНКЦИИ 

 

5.8. ХРОМОТЕРАПИЯ 

• Для выбора различных цветов хромотерапии следует нажать клавишу хромотерапии на 
панели управления ванной.  

• Для выбора желаемого цвета из 6 представленных нажимайте клавишу хромотерапии до 
тех пор, пока не появится нужный цвет. 

• Для активирования автоматической системы управления удерживайте клавишу 
хромотерапии нажатой до тех пор, пока не загорится светодиодный индикатор 
(приблизительно 3 секунды). 

5.9. МАССАЖ СПИНЫ И НОГ 

• Для активирования системы массажа спины и ног нажмите клавишу функции массажа 
спины и ног (насос 2) на панели управления ванной. 

• Для отключения функции массажа спины и ног нажмите клавишу массажа спины и ног 
(насос 2). 

5.10. ДЮЗА РУЧНОГО МАССАЖА 
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• Для активирования дюзы ручного массажа подсоедините систему ручного массажа к 
интерфейсу быстрого подключения и активируйте ее нажатием клавиши системы ручного 
массажа (насос 1). 

5.11. СИСТЕМА БОКОВОГО МАССАЖА 

• Для активирования системы бокового массажа нажмите клавишу функции бокового 
массажа (насос 1) на панели управления ванной.   

• Для выключения функции бокового массажа нажмите клавишу бокового массажа (насос 1). 

5.12. ТАЙМЕР 

• Для изменения настроек таймера по умолчанию нажмите, перед активированием любой 
функции, клавиши управления для установки времени сессии (5-30 мин). 

5.13. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННЫЕ ПРОГРАММЫ 

• Для активирования предварительно заданных программ нажмите клавишу желаемой 
программы на панели управления. 

• Для изменения скорости предварительно заданных интервалов нажмите клавиши 
управления интервала на панели управления гидротерапевтической ванной во время 
работы предварительно заданной программы. 

• Для выключения любой работающей предварительно заданной программы снова нажмите 
клавишу этой программы (см. светодиодные индикаторы). 
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6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАДАННЫЕ ПРОГРАММЫ 

Некоторые модели массажных ванн слишком большие, чтобы система с одним насосам могла 
обеспечить достаточный для массажа напор воды. Решая эту проблему, Центр развития Balteco 
разработал мощную систему DHPTM (Dual Hydromassage Power).  
Эффективность массажа при использовании DHPTM обеспечивает система, состоящая из двух 
насосов, имеющих автономное управление и две отдельные системы циркуляции воды. Один из 
насосов снабжает дюзы, установленные по бокам ванны, второй насос - дюзы для массажа спины. 
 
Дополнительно к водному массажу отдельно устанавливаются воздушные регуляторы, с помощью 
которых возможно регулировать выходящую из дюз струю с водно-воздушную смесью. Таким 
образом возникшие смешанные струи создают максимальный эффект гидромассажа. 
На электронной панели управления возможно выбрать одну из четырёх ранее заданных программ 
гидротерапии: Расслабление / Спорт / Рефлексотерапия / Медитация.  
 
В данных программах уже запрограммирована работа насосов и воздушных клапанов. Включив  
насос (P1), начинает работать боковой массаж и дюзы для рук, включив насос (P2) начинают 
работать дюзы спинного и ножного массажа. Дополнительно управляется спинной (V1), боковые 
(V2 ja V3), а также ножной (V4) воздушные клапаны. При открывании воздушного клапана в струи 
воды добавляются потоки воздуха, которые и создают интенсивный массаж. 
 
На следующей схеме и графиках показана работа гидромассажных насосов и воздушных клапанов 
в ранее заданных программах. Линия отмечает, что данное оборудование включено, т.е. 
гидромассажный насос работает и воздушный клапан открыт. 
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1 | Программа 

 
2 | Программа 

 
3 | Программа 
 

 
4 | Программа 

 
 

P1 – Насос 1 (Массаж спины и ног); P2 – Насос 2 (Боковой массаж). 
V1 – Клапан 1 (спина); V2 – Клапан 2 (бок); V3 – Клапан 3 (бок); V4 – Клапан 4 (ноги). 
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7. ОЧИСТКА 

7.1. ОБЩАЯ ОЧИСТКА 

При чистке ванны пользуйтесь мягкой тряпочкой, при необходимости можно применять жидкие 
моющие средства. Не следует чистить ванну стиральным порошком, абразивными чистящими 
средствами, жесткими материалами, кислотнми чистящими средствами и растворителями. 
Рекомендуется использовать акриловое чистящее средство Balteco, которое имеется у всех 
дилеров Balteco. Любые ремонтные работы могут производить только аттестованные специалисты. 
 
Примечание по поводу слива воды из ванны. Поверхностное притяжение воды может привести к 
ситуации, когда дно ванны остается влажным. Во избежание образования пятен рекомендуется 
каждый раз после пользования ванной высушить ее насухо. 

7.2. ДЕЗИНФИЦИРОВАНИЕ ВАННЫ 

PS! Во время дезинфекции ванны в ванне находиться категорически запрещено. 
Наполните ванну теплой водой и налейте в воду дезинфицирующую жидкость. Запустите систему 
гидромассажа и дайте системе поработать в течение около 5 минут. Спустите воду из ванны и 
вновь наполните ее чистой водой. Запустите систему массажа для споласкивания системы 
гидромассажа и дайте ей поработать в течение не менее 3 минут. 
Рекомендуется пользоваться дезинфицирующей жидкостью Balteco. Ее можно приобрести у всех 
дилеров Balteco.  

7.3. ИЗБЕЖАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТРУБ 

Детали трубы слива на ванне «Pacific TheraphyPlus» стандартно из пластика. Следуя из этого во 
избежание загрязнения или забивания трубы слива можно пользоваться обычно используемыми в 
домашнем быту чистящими средствами.  
Для этого нужно снять находящуюся на дне ванны, на сливе хромированную крышку и осторожно, 
согласно инструкции производителя влить жидкость в трубу. Следует обратить внимание на то, 
чтобы вливаемая в трубу жидкость не попала на поверхность акрила, поскольку может её 
повредить! 

7.4. РЕМОНТ 

Монтаж и обслуживание ванны осуществляют уполномоченные предcтавители oт производителя 
или специально обучeнный персонал. 
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8. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

• Ограниченная гарантия производителя сохраняет силу только в случае соблюдения всех 
условий перевозки, складирования, установки, эксплуатации и ухода/очистки. 
Ограниченная гарантия производителя касается только замены дефективных деталей и не 
предусматривает покрытия расходов на перевозку и/или замену. Ограниченная гарантия 
производителя не распространяется на обычный износ агрегата и на любой ущерб агрегату 
или его деталям в результате неправильного и/или небрежного использования агрегата. 

• Ограниченная гарантия производителя для паровых генераторов и/или любых других 
контактирующих с водой деталей на распространяется на дефекты и/или неисправности 
из-за повышенной жесткости или загрязненности воды. 

• Ограниченная гарантия производителя не распространяется на какие-либо косвенные 
убытки и/или упущенную прибыль и не покрывает какие-либо косвенные или зависимые 
расходы из-за дефекта или неисправности в агрегате. 

 
NB! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические аспекты своей 
продукции без заблаговременного уведомления!  
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9. ЗАПИСКИ 

Серийный № находится на наклейке с правой стороны передней панели. Напиши серийный номер 
в следующую ячейку и всегда сообщай его представителю, когда связываешься с ним по поводу 
ванны. 
 
Модель:  Pacific TherapyPlus 

Серийный №: 

 


