
 
ORION ELEC TRONICS LTD (EUROPE) 
SPA ЭЛЕКТРОГРЕЛКА С ФУНКЦИЕЙ МАСАЖА 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МОДЕЛЬ: ORION OWP20F 

  
Уважаемые покупатели, спасиба за ваш выбор электрогрелки для ног ORION. ППеерреедд  
ииссппооллььззооввааннииеемм  ппррииббоорраа,,  ппоожжааллууййссттаа,,  ппррооччииттааййттее  ввннииммааттееллььнноо  ддааннннууюю  ИИннссттррууккццииюю  
ии  ххррааннииттее  ееее  вв  ддооссттууппнноомм  ммеессттее.. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Перед эксплуатацией прибора внимательно прочитайте инструкцию от начала до 
конца. 
Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током 

 После каждого использования и перед чисткой всегда выключайте прибор, 
извлекайте сетевой шнур с розетки. 

 Никогда не дотрагивайтесь к электрическим предметам, которые попали в воду. 
Сперва, немедленно отключите сетевой шнур с розетки. 

 Запрещается эксплуатация в ванной, под душем. 
 Запрещается эксплуатация и хранение прибора в местах, где он может упасть 

в воду или другие жидкости.  
ВНИМАНИЕ: чтобы уменьшить риск возникновения ожога, пожара, удара 
электрическим током, телесных повреждений:    

 Запрещается оставлять прибор без надзора, если он включен в сеть. Всегда 
отключайте прибор от сети, если вы им не пользуетесь, и перед чисткой. 

 Чтобы отключить прибор, переместите кнопки переключателя в позицию OFF, 
вытяните сетевой шнур с розетки. 

 Будьте предельно внимательны, если прибор используется детьми или 
инвалидами, или недалеко от них. 

 Используйте прибор только по назначению. Не пользуйтесь дополнительными 
аксессуарами, не входящими в комплект. 

 Запрещатся эксплуатация прибора в случае повреждения сетевого шнура, 
если прибор не работает должным образом, упал в воду. Обратитесь в 
авторизованный сервисный центр. 

 Не тяните прибор за сетевой шнур. 
 Запрещается эксплуатация прибора под покрывалом, чтобы избежать 

возможного перегрева, возникновения пожара, поражения электрическим 
током. 

 Не рекомендуется эксплуатация прибора дольше 15 минут. Интенсивное 
использование может привести к перенагреванию. В случае 

перенагревания, немедленно прекратите эксплуатацию и дайте прибору 
полностью остыть перед следующим использованием. 

 Запрещается вставлять посторонние предметы в отверстия. 
 Запрещается эксплуатация прибора в помещениях, где были использованы 

аэрозоли или применялся кислород. 
 Запрещается эксплуатация прибора вблизи микроволновых печей или других 

источников тепла. 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 Не используйте прибор дольше 15 минут. 
 Никогда не используйте массажер, как заменитель медицинского массажа. 

Длительное недомогание и симптомы могут служить признаком более 
серьезного положения. 

 Никогда не используйте массажер непосредственно на открытых ранах или 
ушибах. 

 Запрещается эксплуатация детьми до 12 лет. 
 Запрещается эксплуатация беременным, людям с повышенным давлением и 

сердечными приступами. 
 Запрещается эксплуатация во время сна. 
 Запрещается эксплуатация возле глаз или других высокочувствительных зон. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 Чтобы включить функцию массажа, переместите кнопку MASSAGE 
на переключателе. HI – интенсивный массаж, LO – умеренный 
массаж. Чтобы отключить функцию, переместите кнопку MASSAGE 
в позицию OFF. 

 Чтобы включить функцию обогрева, переместите кнопку HEAT в 
позицию ON, чтобы отключить - в позицию OFF. 

 
УХОД И ХРАНЕНИЕ 

 Данный прибор не содержит обслуживаемых деталей. В случае обнаружения 
неисправности, обратитесь в авторизованный сервисный центр. 

 Храните прибор в упаковочной коробке в сухом месте. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Модель: ORION OWP20F Длина шнура переключателя: 75см 
Размер: 28 x 30,5 x 24cм Длина сетевого шнура: 180см 
Материал: полиестер 100% Напряжение питания (АС): 230В~50Гц  
Вес нетто: 0,56кг Выходное напряжение (DC): 12В       
Цвет: черный Максимальная сила тока: 600мА 
 Степень защиты: II  
Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений 
между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы 
надеемся, что вы обратите на это внимание. 
Дополнительна информация на сайте компании www.orion.ua  

http://www.orion.ua/
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