




ВАЖНО!

1. Обязательно ознакомьтесь и соблюдайте инструкции.
2. ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям пользоваться бассейном в отсутствии взрослых.
3. ВНИМАНИЕ! При подключении спа необходимо установить оборудование 
электрической защиты. Обратитсь к электрику.
4. ВНИМАНИЕ! Не используйте другое электрическое оборудование ближе, чем
1.5 м от спа.
5. ВНИМАНИЕ! Температура воды в спа  никогда не должна превышать 40°С. 
Температура от 38° до 40°С считается безопасной для взрослых. Более низкая 
температура рекомендуется, если купаются дети или время купания превышает
10 минут.
6. Повышенная температура воды может бять опасна для беременных женщин.
7. Перед погружением в воду убедитесь, что температура воды не превышает 
безопасный уровень.
8. Употребление алкоголя или наркотиков до или во время нахождения в бассейне 
опасно.

9. При наличии заболеваний сердца, кровеносной системы, диабета 
перед купанием в спа проконсультируйтесь с врачом.
10. При употреблении лекарств проконсультируйтесь с врачом
о возможности купания в спа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Люди с инфекционными заболеваниями не должны пользоваться спа.
2. Будьте осторожны на скользких поверхностях при входе и выходе из 
бассейна.
3. Не используйте спа непосредственно после серьезных физических 
нагрузок.
4. Применяйте специальную химию согласно инструкциям на упаковке.
5. Слишком долгие купания в спа могут быть опасны для здоровья.



Ваш бассейн будет для вас источником радости и удовольствия. Это ваш личный 
центр релаксации и место отдыха для семьи и друзей. Однако, надо всегда помнить, 
что в бассейне находится достаточное количество воды, которое может быть 
опасно для жизни и здоровья если не следовать определенным правилам 
поведения.

1. Никогда не пользуйтесь бассейном, если рядом никого нет. Ни в коем случае
не оставляйте детей без присмотра в бассейне спа.
2. Всегда соблюдайте осторожность, находясь внутри спа или рядом с бассейном. 
Помните, что поверхности от воды становятся скользкими.
3. Следите за состоянием воды. Ваша система фильтрации будет очищать воду
в бассейне от взвешенных частиц. Регулярное применение химии для спа
в правильных количествах, уничтожит вредные бактерии. Необработанная вода 
может стать источником болезней.
4. Температура воды никогда не должна превышать 40° С. Если Вы не уверены
в правильной работе встроенного термостата проверьте температуру обычным 
термометром. Для здоровых взрослых людей температура 38° С считается 
безопасной для длительных купаний. При более высокой температуре воды надо 
ограничивать время купания. При температуре выше 39° С время купания
для взрослых людей не должно больше 20 минут. Попробуйте понять какая 
температура в пределах 36.6° -39° С наиболее комфортабельна для Вас.
5. Горячая вода поднимает температуру крови. Помните, что перегрев тела может 
быть очень опасен для здоровья. Проконсультируйтесь с врачом. Симптомами 
гипертермии являются: озноб, сонливость, покраснение кожи, головокружение.
6. Предупреждение: Употребление алкоголя, наркотиков и лекарств могут серьезно 
увеличить риск гипертермии. Существует популярный имидж употребления 
алкоголя во время нахождения в спа. Несмотря на это, помните, что алкоголь
и многие лекарства дополнительно расширяют сосуды и увеличивают влияние 
горячей воды на организм. Кроме того, под воздействием алкоголя человек может 
заснуть и утонуть в бассейне.
7. Сломанная или потерянная крышка на всасывающем 
водозаборнике должна быть немедленно заменена. Несчастный 
случай может произойти если длинные волосы или даже части тела 
будут захвачены сильным всасывающим потоком. Обязательно 
предупредите об этом детей и не оставляйте их без присмотра.

Не пользуйтесь электроприборами ближе чем на расстоянии
1.5 метра от спа. Не используйте стеклянные или другие острые 
предметы рядом со спа. Не снимайте защитные панели во время 
работы спа для доступа к оборудованию. Не пытайтесь 
отремонтировать электрическую часть. Обращайтесь
к профессиональным электрикам.



ВЫБОР МЕСТА...
Ваш новый спа будет прекрасным местом для отдыха для Вас и Вашей семьи. Наши 
советы помогут вам правильно выбрать удобное место для установки бассейна.

Прочтите инструкции по безопасности перед установкой спа.
1. Установка и подключение спа к сети должна производится квалифицированным 
электриком.
2. Не располагайте спа под линиями \кабелями электропередачи.
3. Предусмотрите возможность ограничения доступа детей к спа. (двери с замком, 
калитки, заборы и т.д.)
4. Для дополнительного обеспечения безопасности всегда закрывайте спа защитной 
крышкой.
Ровная горизонтальная прочная площадка обязательное условие нормальной 
работы спа. Не устанавливайте на поверхность, которая может быть повреждена 
водой.

ПРОЧНАЯ ОСНОВА, ВЫДЕРЖИВАЮЩАЯ ВЕСОВУЮ НАГРУЗКУ.
Размещайте спа на прочном основании способном выдерживать нагрузку
350 кг/кв. м. Наилучший вариант - бетонная площадка. Использование площадки
из отдельных кирпичей, плиток или других материалов недопустимо и может стать 
причиной повреждения внутренней несущей конструкции. 

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛОСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Горизонтальность основания очень важна для качественной работы спа и для 
одинакового уровня воды по периметру спа. Ровная поверхность позволяет 
правильно распределить нагрузку по конструкции бассейна. Не в коем случае

не пренебрегайте этими параметрами качества основания.
Наполняя ваш спа, убедитесь, что электрический кабель проложен 
правильно (см. инс. на стр 4). Не включайте электричество на этом этапе.

НАПОЛНЯЯ ВАШ СПА
1. Убедитесь, что отверстие для стока воды закрыто и установлена 
защитная крышка этого отверстия.
2. Заполните спа холодной (ни в коем случае не теплой или горячей) 
водой. Не переполняйте бассейн. Помните, что уровень воды будет 
повышаться, когда купающиеся будут заходить в спа.
3. Следите, чтобы уровень воды был всегда выше форсунок.
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Необходимо вызвать сервисную группу для обеспечения дренажа бассейна.



Срок гарантия на Dream Spa - 2 года.
Настоящая гарантия распространяется только на непосредственного покупателя нового спа. Гарантия 
прекращает свое действие при смене владельца спа. Гарантия вступает в действие со дня приобретения.
Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком предоставляемых гарантий и 
действуют в случае, если письмо с  уведомлением получено авторизованным дилером в течение 10 
рабочих дней с момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение неисправности
и сопровождаться копиями документов, подтверждающих факт  совершения покупки. Гарантия 
действительна только при наличии товарного чека
на приобретенное изделие. На все детали и комплектующие, установленные в ходе гарантийного 
ремонта, распространяется гарантия на срок, не превышающий остатка срока первоначальной гарантии.   
Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки.
Гарантия не распространяется на подголовники и другие сменные и навесные элементы.
Гарантия не распространяется на естественный износ материалов и их выцветание.Гарантия 
распространяется только на непосредственного покупателя
и прекращается при смене владельца.
В случае невозможности провести необходимый ремонт, авторизованный дилер оставляет за собой 
право заменить изделие на новое, адекватное по стоимости неисправному на дату приобретения. 
Гарантия прекращает свое действие, если ремонт изделия производился кем-либо кроме дилера или 
уполномоченного агента.
В случае необходимости доставки изделия в сервисный центр, расходы
по транспортировке оплачивает владелец.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
- небрежного хранения или транспортировки;
- нарушения правил эксплуатации;
- механических повреждений изделия, следов воздействия химических веществ;
- ремонтных работ, производимых не сервисным центром;
- повреждений или нарушений нормальной работы, вызванных животными или насекомыми; 
- использования изделия не по назначению;
- неисправностей, вызванных действием непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.)
- при эксплуатации изделия на коммерческой основе, или при общественном использовании, срок 
гарантии сокращается в 2 раза.
Диагностика и ремонт изделия после истечения гарантийного срока осуществляются за счет клиента 
кем-либо кроме дилера или уполномоченного агента. 

-Внесение изменений в конструктив и оборудование, не предусмотренное заводом изготовителем, 
автоматически снимает бассейн с международной гарантии.
-Рекомендуем устанавливать средства защиты электрической сети в виде стабилизатора.

С правилами эксплуатации, противопоказаниями, и рекомендациями ознакомлен. 

Претензий не имею ________________________/__________________________ 
(подпись, расшифровка)
 

Дата покупки____________________________________________________________________________________

Наименование товара____________________________________________________________________________ 

Компания - продавец ____________________________________________________________________________

Телефон_________________________________________________________________________________________

ФИО клиента____________________________________________________________________________________
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