
ИНСТРУКЦИЯ  ВАНН
Piano Hydro L, Piano Hydro R, Rego Hydro, Forma 15, Forma 16, Forma 17, Forma 18, Forma 19, Wega 15, Wega 16, Wega 17, Wega 18, Wega 19, 

Modul 15, Modul 16, Modul 17, Modul 18, Primo 15, Primo 16, Primo 17, Primo 18, Deco 15, Deco 16, Deco 17, Deco 18, Roma, Ultra Maxi, Quadrum 2, 
Pacific ComfortPlus, Pacific TherapyPlus, Loop, Aveo, Orion, Сleo, Eclipse 15 L, Eclipse 15 R, Eclipse 16 L, Eclipse 16 R, Eclipse 17 L, Eclipse 17 R, Rhea 15 L, 
Rhea 15 R, Rhea 16 L, Rhea 16 R, Rhea 17 L, Rhea 17 R, Aura 15 L, Aura 15 R, Aura 16 L, Aura 16 R, Aura 17 L, Aura 17 R, Idea 15 L, Idea 15 R, Idea 16 L,
Idea 16 R, Idea 17 L, Idea 17 R, Studio 15 L, Studio 15 R, Studio 16 L, Studio 16 R, Studio 17 L, Studio 17 R, Cali L, Cali R, Christina 15 L, Christina 15 R , 

Christina 16 L, Christina 16 R, Christina 17 L, Christina 17 R, Thule L, Thule R, Combi L, Combi R, Duo Lumina, Calibur, Lumina, Louisa, Linea 14, Linea 15, 
Gala 14, Gala 15, Lotus 14, Lotus 15, Carmen, Metro, Grande, Evo, Arco, Quadrum, Q Room, Quatro Maxi Lumina, Quatro Maxi C, Scala, Mare, Madonna, 

Madonna XL, Symphony XL, Vega, Vega C 
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1. Информация об обеспечении 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 водозабора массажной ванны должна быть обеспечена абсолютно свободная подача воды к нему. 
Во время работы ванны запрещено частичное или полное закрытие водозабора.
• Держите волосы на безопасном расстоянии от водозабора. 
• 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). 

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”.

2. Условия пользования
• Ванна предназначена для частного потребителя, т.е.  для установки в ванных частных домов и квартир, температура окружающей 
среды должна оставаться в пределах +15°С...+40°С при относительной влажности воздуха 85%.
• Монтаж и обслуживание ванны осуществляют уполномоченные предcтавители oт изготовителя или специально обучeнный персонал. 
• Oборудование, 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%.
• Для нормального функционирования ванна со смесителем нуждается в закрываемой поступающей воде с давлением от 1.5-4бар (150-
400kPa).
• Ванна прошла функциональные и диэлектрические испытания единиц. При установке в местах, относящихся к числу объектов 
государственного надзора (или по желанию заказчика), третьей стороной проводятся приемочные испытания в соответствии с 
требованиями IEC364-7-701.
• 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  -25°C и выше +60°C, при относительной влажности до 95%.

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. 
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3. Установка 
• Установку и наладку должны осуществлять уполномоченные производителем лица или аттестованные 
профессиональные специалисты. 
PS! Перед установкой ванны убедитесь в том, что электрическая сеть заземлена, соответствует 
действующим нормативам, и в линейной проводке отсутствует напряжение.  
• Установите ванну на предназначенное для нее место, путем регулирования опорных ножек добейтесь нужной высоты 
и горизонтального положения ванны. В случае необходимости, сделайте электрические подключения. При помощи 
эластичного шланга соедините слив ванны с канализацией.  При установке комплекта смесителя ванны подсоедините 
входы холодной и горячей воды к водопроводу при помощи гибких напорных шлангов. Зафиксируйте положение 
опорных ножек контргайками. Установите уплотнение между краем ванны и стеной.  
• 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. 
• Для установки панели прижмите панель (2) под край ванны (1) и закрепите её винтами.
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4. Подключение к системе электроснабжения
Все электрические соединения, связанные с установкой изделия, должен производить аттестованный профессиональный электрик. 
При соединении необходимо соблюдать все местные требования, а также нормы разрешенной нагрузки на одну фазу. Для местной 
унификации дополнительного потенциала обязательно соедините с помощью клеммы заземления алюминиевой рамы изделия все 
проводящие объекты, расположенные в этом же помещении:
• металлические водопроводные, газовые, канализационные, вентиляционные трубы, трубы центрального отопления и прочие трубы;
• металлические строительные конструкции;
• прочие второстепенные металлические элементы, на которых может образоваться электрический потенциал;
• защитные провода розеток, расположенных в ванной комнате;
• корпус смесителя, расположенного отдельно от ванны.
Поперечное сечение медного провода заземления должно составлять как минимум 2,5кв.мм. Электрическая цепь питания изделия должна 
быть защищена предохранительным выключателем и предохранительным устройством тока повреждения с номинальным током 30мА, 
применяемый ток которого рассчитывается на ток потребления изделия. Изделие должно быть подключено к электросети стационарно, без 
розеточного соединения. Длина кабеля электропитания должна позволять при необходимости отодвинуть изделие от стены. Возможные 
варианты подключения к электросети, в зависимости от местных возможностей, представлены на следующих чертежах.
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ЭЛЕКТРОЩИТ КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ

Схема 1

1. Электрическая сеть (230V, 50Hz)
2. Предохранительный выключатель
3. Защитное устройство тока повреждения
4. Соединительные клеммы на ванне
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5.1 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ EVO (СИСТЕМЫ S2-S4)

5.2 ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ EVO+ (СИСТЕМЫ S5-S10)

Включение и выключение водного
массажа. (во время работы горит 
индикаторная лампочка). Без перерыва 
водный массаж работает в течение 
30 мин и затем отключается.

Включение и выключение
подсветки. Во время работы 
подсветки горит находящаяся 
возле кнопки маленькая 
индикаторная лампочка. 
Управление хромотерапией

Индикаторная 
лампочка пока-
зывает, что 
установка под-
ключена к сети 

Включение и выключение.
Включаемая функция зависит от 
конкретной ванны (во время работы 
горит индикаторная лампочка).

Включение и выключение воздуш-
ного массажа. (во время работы горит 
индикаторная лампочка). Без перерыва 
воздушный массаж работает в течение 
30 мин., и затем отключается.

Aero (S2) Hydro (S3) Combi (S4)

Хромотерапия 
Управление хромотерапией осуществляется при помощи расположенной на панели управления кнопки подсветки. При помощи 
повторных нажатий на кнопку можно менять цвет ламп. Если между двумя нажатиями на кнопку прошло более 2,5 секунд, система 
отключается. Если нажать на кнопку и удерживать её в этом положении 2,5 секунды, цвета начнут медленно сменяться и загорится 
индикаторная лампочка. Короткое нажатие на кнопку останавливает смену цветов, а индикаторная лампочка начнёт мигать. При 
повторном коротком нажатии на кнопку, цвета вновь начнут сменяться; индикаторная лампочка внось загорится. Если нажать на 
кнопку и удерживать её в таком положении продолжительное время, то функция отключится. Без перерыва функция работает 30 
минут, затем автоматически выключается. 

* В зависимости от модификации ванны, 
галогеновая подсветка или хромотерапия. 
P.S. На чертеже изображена панель S10

M    

G    

N    

L    

T    

K    

E Боковой массаж 

C Дополнительный массаж  

B Воздушный 
массаж       

D Турбомассаж  

A Подсветка*  

F 

H 

V 

Уменьшение 
мощности 
воздушного 
массажа     

Увеличение мощности 
воздушного массажа    

Индикатор 
подсветки    

Индикатор 
бокового массажа    

Индикатор 
дополнительного массажа 

Индикатор 
турбомассажа  

Индикатор электропитания   Экран  

HydroLux 
(S5)

Exclusive Plus 
(S10)

Exclusive 
(S9)

CombiLux Plus 
(S8)

CombiLux 
(S7)

HydroLux Plus 
(S6)

5. Пользование ванной 
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* В зависимости от модификации ванны, 
галогеновая подсветка или хромотерапия. 
P.S. На чертеже изображена панель S10

Описание рабочего цикла
Если ванна подключена к сети, то на панели управления будет гореть индикаторная лампочка (Т). Экран (V) активизирует нажатие 
на любую кнопку. На экран попеременно выводится время и температура; пиктограммы на экране показывают готовность функций к 
работе. 
При подключении ванны к электросети на экране (V) появляется первоначальное время 0:00, которое сохранится, пока время не будет 
настроено (см. “Настройка времени”). 
Если в ванной нет воды, то на экран (V) выводится температура воздуха. 
При наполнении ванны водой, экран (V) панели управления активизируется автоматически (если экран предварительно не был 
активизирован вручную) в тот момент, когда функции подсветки (галоген) и бокового массажа будут готовы к работе. О готовности 
функции(ий) свидетельствует появление пиктограммы или пиктограмм на соответствующем(их) ряду(рядах) пиктограмм. 
Если вода спускается из ванны, то первой на экране (V) погаснет пиктограмма , показывающая готовность к работе дополнительного 
массажа (S6, S8, S10) и затем одновременно пиктограммы бокового массажа и подсветки (галоген).
Независимо от уровня воды, на экране (V) панели управления горят пиктограммы воздушного массажа и подсветки подводной 
хромотерапии подсветки, указывающие на готовность этих функций к работе. 
Дюзы воздушного массажа автоматически продуваются через 20 минут после того, как погаснут пиктограммы бокового массажа 
и подсветки (галоген), или через 10 минут после отключения функции воздушного массажа (если функция воздушного массажа 
использовалась после того, как вышеуказанные пиктограммы погасли). Во время автоматической продувки дюз воздушного массажа, 
индикаторная лампочка (G) и пиктограмма воздушного массажа мигают. Если во время продувки дюз воздушного массажа нажать на 
кнопку воздушного массажа (B), то выполнение продувки будет остановлено. 
Через 30 минут после последнего нажатия на кнопку или через 20 минут после того, как погаснут пиктограммы бокового массажа и 
подсветки (галоген), экран (V) перейдёт в режим ожидания, то есть, будет гореть только индикаторная лампочка подключения к сети 
(Т).

Автоматическая продувка дюз воздушного массажа
Автоматическая продувка дюз воздушного массажа осуществляется через 20 минут после того, как погаснут пиктограммы бокового 
массажа и подсветки (галоген), или через 10 минут после отключения функции воздушного массажа (если функция воздушного массажа 
использовалась после того, как вышеуказанные пиктограммы погасли). 20 секунд функция продувки работает на максимальной 
мощности и затем плавно выключится. 
Автоматическую продувку дюз воздушного массажа можно блокировать или активизировать, если в момент, когда функция не работает, 
нажать и удерживать в таком положении 2,5 секунды, соответственно, кнопку + (H) или - (F). На активизацию функции воздушного 
массажа указывает мигание (в течение 7 сек.) индикаторной лампочки (G) и пиктограммы воздушного массажа. На блокировку функции 
воздушного массажа указывает мигание (7 сек.) той же самой индикаторной лампочки (G) и исчезновение пиктограммы воздушного 
массажа (7 сек.).
Автоматический режим включён, если после того, как погаснут пиктограммы бокового массажа и подсветки (галоген), индикаторная 
лампочка (G) кнопки запуска воздушного массажа и пиктограмма воздушного массажа начнут мигать на экране (V). Мигание прекратится 
только после того, как функция продувки завершит свою работу. 

NB! Автоматическое продувание дюз воздушного массажа возможно только после того, как уровень воды в ванной упал и на 
экране (V) не менее 1 мин. горит пиктограмма функций бокового массажа и подсветки (галогеновой). 

Настройка времени
При одновременном нажатии и удерживании в таком положении 2,5 сек. кнопок  подсветки (А) и бокового массажа (Е), индикатор 
времени начнёт мигать. Для настройки часа используйте кнопку подсветки (А), для изменения минут необходимо нажать на кнопку 
бокового массажа (Е). Настройки времени сохранятся, если 2,5 секунды не нажимать ни на одну из этих кнопок. NB! Время нужно 
настраивать после: 
- подключения изделия к электросети
- после перебоя подачи электропитания.
На необходимость настройки времени указывает находящийся на экране индикатор, где горит 0:00. 

Разворачивание экрана
Экран можно развернуть на 180 градусов, если одновременно нажать на кнопку подсветки (А) и бокового массажа (Е).

NB! Через 30 минут после последнего нажатия на кнопку все функции заканчивают работу и экран (V) переходит в режим 
ожидания (горит только индикаторная лампочка (T).

5.3 ФУНКЦИИ
        
Подсветка подводной хромотерапии 
Функция состоит из четырёх синхронно работающих LED-ламп. Функция может работать как в ручном так и в автоматическом 
режиме.
При повторном нажатии на кнопку (A) (промежуток между нажатиями до 2.5 секунд) можно сменить цвета. Если промежуток между 
двумя нажатиями составляет более 2.5 секунд, то система выключается. Если нажать кнопку 
(A) и удерживать её в этом положении 2,5 секунды, то цвета начинают медленно меняться, а индикаторная лампочка (K) на панели 
управления начинает мигать (10 сек.). При нажатии на кнопку (A) автоматический режим выключится на горящий в данный момент 
подсветке. Повторное нажатие на ту же кнопку выключает функцию, а расположенная около кнопки индикаторная лампочка (K) 
гаснет. 

Галогеновая подсветка
Функция готова к работе, когда на экране (V) загорается пиктограмма подсветки. При нажатии на кнопку (A) функция запускается и 
загорается расположенная около кнопки индикаторная лампочка (K). Повторное нажатие на ту же кнопку (А) выключает функцию, а 
расположенная около кнопки индикаторная лампочка (K) гаснет.

Воздушный массаж (S7-S10)
При нажатии на кнопку (B) функция запускается и загорается расположенная около кнопки индикаторная лампочка (G).
Кнопками + (H) и - (F) можно регулировать интенсивность массажа. При повторном нажатии на кнопку (B) функция прекращает работу 
и  расположенная около кнопки индикаторная лампочка (G) гаснет. 
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Для создания пульсирующего режима необходимо держать нажатой кнопку (B) в течение 2,5 секунд. При запуске функции 
расположенная около кнопки индикаторная лампочка (G) начинает мигать (10 сек.), после чего остаётся гореть. Кнопками + (H) и - (F) 
можно регулировать скорость пульсации.
Если в пульсирующем режиме нажать на кнопку (B), то функция выключается и расположенная около кнопки индикаторная лампочка 
(G) гаснет. 

Боковой массаж (S5-S10)
Функция готова к работе, когда на экране (V) панели управления загорается пиктограмма бокового массажа. При нажатии на кнопку 
(Е) функция запускается и загорается расположенная около кнопки индикаторная лампочка (L). Повторное нажатие на ту же кнопку (Е) 
выключает функцию, а расположенная около кнопки индикаторная лампочка (L) гаснет.

Дополнительный массаж (S6, S8, S10)
Функция готова к работе, когда на экране (V) панели управления загорается пиктограмма дополнительного массажа. При нажатии на 
кнопку (С) функция запускается и загорается расположенная около кнопки индикаторная лампочка (М). Повторное нажатие на ту же 
кнопку (С) выключает функцию, а расположенная около кнопки индикаторная лампочка (М) гаснет.

В зависимости от формы ванны и мощности массажных насосов, при одновременном использовании воздушного и водного 
массажа в систему водного массажа может попасть воздух, что может привести к пульсирующей работе системы. В таких 
случаях желательно использовать воздушный массаж и водный массаж отдельно.

Управляемый электронным путём турбомассаж (S9, S10)
Можно пользоваться только вместе с боковым массажем. При выключении бокового массажа , выключается также и функция 
турбомассажа. При нажатии на кнопку (D) функция запускается и загорается расположенная около кнопки индикаторная лампочка 
(N). Для создания пульсирующего режима необходимо держать нажатой кнопку (D) в течение 2,5 секунд. О запуске функции 
свидетельствует расположенная около кнопки индикаторная лампочка (N), которая начинает мигать (10 сек.) и затем остается гореть. 
Если в пульсирующем режиме нажать на кнопку (D), то функция выключается.

ДОБАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ДЮЗЫ ВОДНОГО МАССАЖА (A1)
Во время работы водного массажа можно добавить воздух в массажные дюзы. Для этого поверните показанные 
на картинках регуляторы. Число регуляторов может быть больше одного. Каждый регулятор подает воздух на 
определенные дюзы, их соответствие можно определить методом проб и ошибок.

УПРАВЛЕНИЕ СПИННЫМ МАССАЖЕМ (A3, A4)
Поворачивая переключатель массажа спины вода, при включенном гидромассаже, может быть направлена 
в боковые жиклёры и жиклёры гидромассажа спины.

Если ванна оснащена форсункой Grand, то путём вращения этой форсунки во время работы гидромассажа 
воду можно направить: 
A) в форсунку Grand; B) в жиклёры для массажа спины; C) в жиклёры для кругового массажа.

Путём открывания и зaкрывания регуляторов дополнительного воздуха (т.н. воздушных винтов) можно 
регулировать количество воздуха в соответствующих жиклёрах.  Рекомендуется после приёма ванны 
переключатель установить в положение боковых дюз, поскольку в противном случае при включении 
ванны вода из дюз для массажа спины может разбрызгаться по ванной или напугать находящихся рядом 
людей.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТУРБОМАССАЖ (A3)
Если в ванне установлена система турбомассажа, то во время работы воздушного массажа с помощью 
переключателя изменения направления воздуха (выглядит аналогично переключателю изменения 
направления  потока воды при управлении режимом массажа спины) можно направить поток воздуха либо 
в систему гидромассажа, либо в систему воздушного массажа.

NB! Убедитесь, что после использования ванны переключатель 
воздуха установлен в положении воздушного массажа (S7, S8, S9 и S10). Это нужно для 
автоматической продувки системы воздушного массажа.

НАГРЕВАТЕЛЬ ВОДЫ (A5)
Водонагреватель мощностью 1,5 кВт  всегда работает вместе с массажным насосом – при включении 
насоса автоматически начинает работать подогрев, а при выключении насоса нагреватель автоматически 
отключается.
Водонагреватель мощностью 3 кВт можно отдельно включить и выключить во время работы массажного 
насоса нажатием кнопки Heater.

A1

A3

A4

A5
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6. Уход за ванной
При чистке ванны пользуйтесь мягкой тряпочкой, при необходимости можно применять жидкие моющие средства.
Не следует чистить ванну стиральным порошком, абразивными чистящими средствами, жесткими материалами, кислотными 
чистящими средствами и растворителями.
Рекомендуется использовать акриловое чистящее средство Balteco, которое имеется у всех дилеров Balteco. Любые ремонтные 
работы могут производить только аттестованные специалисты.

УХОД ЗА ВОЗДУШНЫМ МАССАЖЕМ (S2 И S4)
Каждый раз после того, как из ванны будет спущена вода, на 30 -40 секунд включайте воздушный массаж. Это гарантирует, что из 
системы воздушного массажа будет удалена вся вода, а сама система будет высушена. 
Если регулярно, после того, как из ванны будет спушена вода, не продувать дюзы системы воздушного массажа, то в дюзах будет 
накапливаться грязь, и от ванны будет исходить неприятный запах.
PS! Системы S5-S10 имeют функцию aвтоматическoй продувки дюз воздушного массажа (см. “Автоматическое продувание 
дюз воздушного массажа”).

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.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ПОВОДУ СЛИВА ВОДЫ ИЗ ВАННЫ
Поверхностное натяжение воды может привести к ситуации, когда дно ванны остается влажным. Во избежание образования пятен 
рекомендуется каждый раз после пользования ванной вытереть её насухо.

5.4 ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ SLIMLINE

Описание функций

1. Hydro – боковые гидромассажные дюзы и дюзы для гидромассажа ног (включение и выключение)
С помощью кнопки Hydro производится включение и выключение насоса, который запускает боковые гидромассажные 
дюзы и дюзы для массажа ног. Гидромассажный насос включается только в том случае, если ванна заполнена водой как 
минимум на 5 см выше уровня боковых дюз. При включении насоса загорается индикаторная лампа кнопки Hydro.
NB! Если сливное отверстие ванны открыто, то гидромассажный насос может не включиться, а при запуске насоса в 
его работе не исключены перебои.

2. Back – дюзы для гидромассажа спины и функция дополнительной мощности (включение и выключение)
Систему для массажа спины «Back» можно включить/выключить, если ранее уже был включен массажный насос «Hy-
dro». Регулировка силы массажа спины позволяет установить два режима. При повторном нажатии на кнопку «Back» 
(быстрее, чем в течение 10 секунд после первого нажатия) запускается дополнительная мощность массажа спины. 
Массаж спины автоматически выключается, если уровень воды в ванне опускается ниже уровня верхних сопел для 
массажа спины.

3. Side – функция дополнительной мощности боковых гидромассажных дюз (включение и выключение)
Нажатием на кнопку Side можно регулировать дополнительную мощность боковых гидромассажных дюз (включение/
выключение). Функцию можно включить только во время работы массажного насоса Hydro.
Кроме того, с помощью кнопки Side можно управлять степенью интенсивности различных видов гидромассажа. Для 
включения терапевтической программы необходимо  удерживать кнопку Side в течение как минимум 2,5 секунд, пока 
индикаторная лампа возле кнопки не начнет мигать. Для запуска программы уровень воды в ванне должен превышать 
уровень дюз для массажа спины, а также должен работать массажный насос Hydro.

4. Foot – функция дополнительной мощности дюз для массажа ног (включение и выключение)
С помощью нажатия на кнопку Foot можно регулировать степень интенсивности гидромассажа ног. Для использования 
данной функции также должен работать массажный насос Hydro.

5. Light – выбор цветов и программирование подсветки AmbiLight (включение и выключение)
С помощью кнопки Light  можно менять цвета подсветки. Если на кнопку не нажимали в течение 5 секунд, то следующее 
нажатие выключит подсветку AmbiLight.
Если удерживать кнопку Light в течение как минимум 2,5 секунд, то включится программа медленной смены цветов 
подсветки. При запуске программы загорится индикаторная лампа возле кнопки Light.

6. Autofill – функция автоматического заполнения ванны (включение и выключение)
Autofill представляет собой систему автоматического заполнения ванны; после того, как ванна наполнится водой, 
заполнение прерывается автоматически. 
Чтобы воспользоваться функцией, необходимо открыть смеситель и нажать на кнопку Autofill. При запуске программы 
загорится индикаторная лампа возле соответствующей кнопки. Если уровень воды превысит уровень дюз для массажа 
спины, то подача воды прекращается, а звуковой сигнал сообщит о заполнении ванны водой. После этого следует 
закрыть смеситель и снова нажать на кнопку Autofill, чтобы выключить функцию.
NB! Во время использования данной функции невозможно включение других электронных функций ванны. 
Пользоваться смесителем можно без включения функции Autofill. 

A1

A3

A4

A5
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Наименование модели    Размеры 
 (д*ш*в), см

  Вес (кг) 
 мин/макс

Литраж 
    (л)

Напряжение  
         (B)

Мощность (Вт) 
     мин / макс

Сила тока (А)      
    мин/макс 

     Нагрузка на  
       пол (кг/м²) 

Piano Hydro L/R 171*101*67    88/98    290     230        1510        6,6          226 
Rego Hydro 183*79*63      95    310     230        1510        6,6          279 
Forma 15 150*70*63    22/61    205     230 500-2035  2,2-8,8          253 
Forma 16  160*70*64    24/63    230     230 500-2035  2,2-8,8          262 
Forma 17 170*75*64    31/70    265     230      500-2035  2,2-8,8          263 
Forma 18 179*80*67    30/82    250     230 500-2635 2,2-11,5          232 
Forma 19 190*86*66    35/92    330     230      500-3610 2,2-15,7          258 
Wega 15 150*70*63    22/61    205     230 500-2035  2,2-8,8          253 
Wega 16  160*70*64    24/63    230     230 500-2035  2,2-8,8          262 
Wega 17 170*75*64    31/70    265     230      500-2035  2,2-8,8          263 
Wega 18 179*80*67    30/82    250     230 500-2635 2,2-11,5          232 
Wega 19 190*86*66    35/92    330     230 500-3610 2,2-15,7          258 
Modul 15 150*70*63    22/61    205     230 500-2035  2,2-8,8          253 
Modul 16 160*70*64    24/63    230     230 500-2035  2,2-8,8          262 
Modul 17  170*75*66    28/67    260     230 500-2035  2,2-8,8          256 
Modul 18 179*80*67    30/82    250     230 500-2635 2,2-11,5          232 
Primo 15 150*70*64    24/63    200     230 500-2035  2,2-8,8          250 
Primo 16  160*70*66    25/67    218     230 500-2035  2,2-8,8          254 
Primo 17 170*75*67    28/70    253     230 500-2035  2,2-8,8          253 
Primo 18 180*80*67    31/74    286     230 500-2035  2,2-8,8          251 
Deco 15 150*70*64    24/63    200     230 500-2035  2,2-8,8          250 
Deco 16 160*70*66    25/67    218     230 500-2035  2,2-8,8          254 
Deco 17 170*75*67    28/70    253     230 500-2035  2,2-8,8          253 
Deco 18 180*80*67    31/74    286     230 500-2035  2,2-8,8          251 
Roma 179*80*67    30/84    235     230 500-3135 2,2-13,6          223 
Ultra Maxi 180*84*72    31/74    270     230 500-2035  2,2-8,8          228 
Quadrum 2 180*95*68    42/96    320     230 500-3610 2,2-15,7          243 
Pacific ComfortPlus 185*85*70   75/107    320     230    2210   11,6          271 
Pacific TherapyPlus 185*85*70    85/97    320     230    3200   18,2          265 
Loop 189*89*67    39/95    300     230 500-3610 2,2-15,7          235 
Aveo 189*89*67    39/95    300     230 500-3610 2,2-15,7          235 
Orion 169*102*66    34/88    230     230 500-3135 2,2-13,6          184 
Cleo 169*102*66    34/84    230     230 500-3135 2,2-13,6          184 
Eclipse 15 L/R  150*95*63    26/63    220     230 500-2035  2,2-8,8          199 
Eclipse 16 L/R 160*95*63    28/67    240     230 500-2035  2,2-8,8          202 
Eclipse 17 L/R 170*98*63    31/72    280     230 500-2035  2,2-8,8          211 
Rhea 15 L/R 149*100*63    24/70    230     230 500-2510 2,2-10,9          201 
Rhea 16 L/R 160*100*67    28/74    300     230 500-2510 2,2-10,9          234 
Rhea 16 L/R 169*118*69    35/91    335     230 500-3610 2,2-15,7          214 
Aura 15 L/R 149*100*63    24/70    230     230 500-2510 2,2-10,9          201 
Aura 16 L/R 160*100*67    28/74    300     230 500-2510 2,2-10,9          234 
Aura 17 L/R 169*118*69    35/91    335     230 500-3610 2,2-15,7          214 
Idea 15 L/R 150*92*64    21/61    177     230 500-2035  2,2-8,8          172 
Idea 16 L/R 160*95*65    25/65    203     230 500-2035  2,2-8,8          176 
Idea 17 L/R 170*100*67    27/70    236     230 500-2035  2,2-8,8          180 
Studio 15 L/R 150*92*64    21/61    177     230 500-2035  2,2-8,8          172 
Studio 16 L/R 160*95*65    25/65    203     230 500-2035  2,2-8,8          176 
Studio 17 L/R 170*100*67    27/70    236     230 500-2035  2,2-8,8          180 
Cali L/R 170*117*66    41/97    380     230 500-3610 2,2-15,7          240 
Christina 15 L/R 150*94*62    25/63    220     230 500-2035  2,2-8,8          201 
Christina 16 L/R 159*99*67    27/67    240     230 500-2035  2,2-8,8          195 
Christina 17 L/R 169*103*66    30/72    260     230 500-2035  2,2-8,8          191 
Thule L/R 180*140*72   41/102    430     230 500-3610 2,2-15,7          211 
Combi L/R 180*140*72   41/102    430     230 500-3610 2,2-15,7          211 
Duo Lumina 168*148*70   53/110    320     230 500-3610 2,2-15,7          173 
Calibur 168*148*70   53/110    320     230 500-3610 2,2-15,7          173 
Lumina 149*149*65   45/102    290     230 500-3610 2,2-15,7          177 
Louisa 143*143*68    33/89    300     230 500-3610 2,2-15,7          191 
Linea 14 140*140*68    30/87    280     230 500-3610 2,2-15,7          187 
Linea 15 150*150*69    34/92    330     230 500-3610 2,2-15,7          186 
Gala 14 140*140*68    30/87    280     230 500-3610 2,2-15,7          187 
Gala 15 150*150*69    34/92    330     230 500-3610 2,2-15,7          186 
Lotus 14 140*140*70    30/73    230     230 500-2510 2,2-10,9          155 
Lotus 15 153*153*70    38/82    270     230 500-2510 2,2-10,9          150 
Carmen 157*157*68   41/101    430     230 500-3610 2,2-15,7          219 
Metro 155*155*64  40//103    430     230 500-3610 2,2-15,7          222 
Grande  175*175*72   53/118    350     230 500-3610 2,2-15,7          130 
Evo 168*194*78    49/99    400     230 500-3610 2,2-15,7          154 
Arco 170*86*68    33/85    257     230 500-2510 2,2-10,9          234 
Quadrum 178*178*72   39/114    600     230 500-3535 2,2-15,4          225 
Q Room 178*178*72   39/114    600     230 500-3535 2,2-15,4          225 
Quatro Maxi Lumina 190*116*76   50/112    420     230 500-3610 2,2-15,7          241 
Quatro Maxi C 188*106*78   44/106    420     230 500-3610 2,2-15,7          263 
Scala 180*120*67   41/104    535     230 500-3535 2,2-15,4          296 
Mare 180*120*67   41/104    535     230 500-3535 2,2-15,4          296 
Madonna 175*175*66   43/105    320     230 500-2035  2,2-8,8          139 
Madonna XL 173*173*75   54/121    475     230 500-3610 2,2-15,7          199 
Vega  180*90*70    28/68    230     230 500-1600  2,2-7,0          184 
Vega C  192*94*72    31/85    230     230 500-3135 2,2-13,6          175 

7. Технические характеристики 
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Уполномоченный представитель на территории Таможенного Союза:
ООО “Балтеко”
Адрес: 117587, РФ, г.Москва, Варшавское ш. д.125, стр.1
Тел: +7 495 319-51-27
Факс: +7 495 319-51-27
Э-майл: office@balteco.ru

Изготовитель:
AS “Balteco”
Адрес: 76401 Эстония, Яльгимяе, Харьюмаа
Тел: +372 6718 237
Факс: +372 6718 236
Э-майл: sales@balteco.ee
www.balteco.com

Дата изготовления:
На изделии, упаковке, гарантийном талоне и блоке электроники
имеется персональный серийный номер с информацией о данном
изделии (комплектация, сроки изготовления, номинальная мощность
и номинальное напряжение изделия).

Balteco AS
Jälgimäe, Harjumaa 76401, Estonia 

Phone: +372 6718 237, Fax: +372 6718 236
www.balteco.com


