














































Первый запуск СПА. При первой активации спа, бассейн будет работать в режиме заливки,
панели управления появится индикация «Pr». Длительность данного режима составит менее 5 минут.
Затем спа начнет нагрев воды, и поддержание необходимой температуры происходят в стандартном
режиме, который имеет индикацию «St» на панели управления.

Нажмите кнопку "Temp"  для отображения температуры установленой ранее. Значение заданной темпе -
ратуры мигает на дисплее. Нажатие кнопки "Temp"  второй раз, в то время как значение продолжает мигать,
 приведет к заданной температуре для увеличения или уменьшения в зависимости от того, какое 
 направление было выбрано последним. Если Вы хотите сменить направление изменение температуры,
 отпустите все клавиши и дождитесь отображения на дисплее текущей температуры воды. Снова нажмите
 клавишу «Temp», и нажимайте снова, чтобы установить температуру воды в желаемом направлении.
 По прошествии 3-х секунд установленная температура на цифровом дисплее перестанет мигать и
 появится отображение текущей температуры воды.

Температура воды (26°С – 40°С)

Viking Spa имеет заводскую установку температуры воды в 37°С. Последняя установка температуры
постоянно отображается на цифровом дисплее.
Внимание: Последняя отображаемая температура на дисплее – это текущая температура воды только в
том случае, если помпа проработала как минимум 2 минуты. 

Установка температуры 

Запуск бассейна

 

воды
Индикатор нагрева
воды

Включение / выключение

                         Инструкция к пульту управления

второго насоса

(Royale , Legacy, Legend, Heritage и Tradition)

Включение / выключение
подсветки

Отображение температуры 
и диагностических сообщений

Включение помпы на 
низкой / высокой
скорости
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                                             Т   е хническое обслуживание
                                                      Слив

          Каждые 90 дней, в зависимости от состояния воды, возможно, потребуется ее 
частичное или полное обновление. Для слива вашего спа, электроэнергия должна 
быть отключена выключателем. Найдите сливной кран внутри обрамления спа (для 
Viking  II и III модели) или на углу возле нижней части боковой панели рядом с обору -
дованием (для всех остальных моделей). 
 1. Скрутите крышку и оденьте садовый шланг на отверстие.
 2. Включите внешний переключатель  по часовой стрелке до упора. 
 3. Не снимайте садовый шланг пока не услышиете , что шум стекающей воды пре -
кратился. 
 4. Слейте спа бассейн.
 5. То же самое, но в обратном порядке, чтобы прекратить слив воды. Примечание: 
сливное отверстие не выводит всю воду за пределы бассейна, оставшуюся часть 
воды необходимо удалить вручную или погружным насосом 

Сливное отверстие.

Внешний переключатель слива

Сливное отверстие для 
Viking II и Viking III

Сливное отверстие во всех 
остальных моделях
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Срок гарантии составляет 3 года с момента продажи.
Срок гарантии на прочность чаши составляет 15 лет с момента продажи.

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.

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.
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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.

Дата покупки_______________________________________________________________ 

Наименование товара_______________________________________________________ 

Компания - продавец _______________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________________ 

ФИО клиента_______________________________________________________________

- 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)



Москва, Новосущевская ул., 15, +7 (495) 730-51-41
Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., 10, +7 (812) 920-27-70


