
РУССКИЙ ЯЗЫК 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Поздравляем Вас с покупкой вашего Sunshower Combi. Наслаждайтесь 

солнечным светом и инфракрасным излучением в собственной ванной! Вы можете 

испытать положительный эффект солнечного света безопасным образом и наслаждаться 

оздоровлением 

Чувствуешь себя как дома, пока принимаешь душ. Солнечный свет улучшает иммунную 

систему путем получения витамина D, обеспечивает Вас энергией, Вы получаете 

здоровый цвет лица. 

Инфракрасный свет очень приятный, он глубоко проникает в кожу и прогревает 

Ваше тело изнутри, а также стимулирует кровообращение. Он также имеет 
Лечебное воздействие на мышцы и суставы. Наслаждайтесь Sunshower Combi! 
Расслабьтесь, наслаждайтесь и экспериментируйте с Sunshower! 
Данный продукт соответствует европейскому законодательству. 
Следуйте инструкциям данного руководства, чтобы гарантировать безопасность работы. 
Сохраните руководство пользователя 
 

Упаковка 
Проверьте содержимое: 
• Sunshower Combi 
• Верхний кронштейн 
• Нижний кронштейн 
• 2 УФ-очков 
В случае отсутствия компонента обратитесь к поставщику или sunshower.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАНОВКА 

Предупреждения 

• ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАЙТЕ СОЛЯРИЙ, Т,К, ЕСТЬ , 

РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 

ВНУТРИ НЕТ КОМПОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО РЕМОНТИТЬ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО. ОСТАВЬТЕ РЕМОНТ СПЕЦИАЛИСТАМ. 

• Электромонтаж может выполняться только специализированной компанией, 

соблюдающей правовые нормы и национальные требования, касающиеся установки. 

• Sunshower Combi является качественным продуктом и соответствует СЕ. 

Для правильной работы данного продукта необходимо использовать руководство 

пользователя и придерживаться рекомендаций 

• Максимальная мощность Sunshower Combi составляет 1995 Вт. Не подключайте 

другое мощное электрооборудование к той же группе предохранителей рядом с 

Sunshower. 

Устройство должно быть подключено к группе предохранителей, которая защищена 

автоматическим выключателем 16А и эта группа предохранителей может быть отключена 

в любое время. 

• Проверьте, соответствует ли напряжение (230 В) местному сетевому напряжению 

прежде, чем подключить устройство. 

• Убедитесь, что перед установкой и подключением устройства, есть 

соответствующий отдельный выключатель в блоке предохранителей (или отключите 

главный выключатель). 

• Убедитесь, что прибор расстояние от нижнего края до пола составляет не менее 25 см. Это 

необходимо для охлаждения прибора. 

• Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, 

обслуживающим его агентом или аналогичными квалифицированными специалистами, 

чтобы избежать опасности. 

ГАРАНТИИ 

Материалы, работа и функциональность продуктов Sunshower тщательно проверены. 
Проведены регулярные тесты на ультрафиолетовое излучение, проверены 
водонепроницаемость, ударопрочность. Гарантируем неизменно высокое качество. 
Все продукты Sunshower тестируются в соответствии с действующими нормами для УФ и 
ИК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ВАЖНОЕ 
Когда вы должны воздержаться от использования Sunshower? 

• Продукция не подходит для людей с физическими или умственными недостатками, и с 
нарушенной сенсорикой, а также незнающие люди, если они не находятся под надзором 
или не получили инструкции об использовании продукции от лица, ответственного за их 
безопасность. 
• Людям до 18 лет запрещено пользоваться устройством. 
• Не используйте устройство, если у вас есть болезнь и/или используете лекарства, 
косметику или продукты, которые повышают чувствительность вашей кожи. Будьте 
осторожны, если вы слишком чувствительны к ультрафиолетовому излучению. В случае 
возникновения сомнений обратитесь к врачу. 
• Продукт не должен использоваться людьми, кожа которых при воздействии солнца, 
покрывается ожогами, а не становится коричневой, людьми с уже «сгоревшей» кожей, 
людьми, которые в детстве часто страдали от солнечного ожога, людьми, которые 
принимают лекарства, делающими их чувствительными к свету, людьми, которые 
страдают или страдали от рака кожи или подвержены ему, а также людьми, чьи близкие 
родственники страдают или страдали от меланомы. 
• Продукт не должен использоваться людьми с веснушками и/или рыжими волосами. И не 
должны его использовать люди с более чем 16 «родинками» на теле, размер которых 2 мм 
или больше или людьми с асимметричными образованиями диаметром более 5 мм с 
изменением пигментации и неправильными краями. Обратитесь к врачу в случае любых 
сомнений. 

• Если у Вас возникают неожиданные последствия, например, зуд в течение 48 часов 
после первого использования Sunshower, обратитесь к врачу. 
• При использовании Sunshower, вокруг не должно быть других людей, в частности детей. 

• Проконсультируйтесь с врачом, если на вашей коже возникают хронические 
образования или заболевания, или если происходят изменения в пигментированных слоях 
кожи. 

• Никогда не используйте устройство, если стекло УФ-фильтра повреждено или 
отсутствует. 
• Устройство не должно использоваться, если панель управления сломана. 
Предупреждения: 
• Не допускайте слишком длительного воздействия ультрафиолетового света, соблюдайте 
рекомендуемые требования, время загара и максимальное количество часов загара. 
Слишком длительное воздействие ультрафиолетового света, как и регулярный солнечный 
свет, может вызвать повреждения глаз и кожи, а также может являться причиной 
аллергических реакций. Повторное воздействие может привести к обгоранию, 

преждевременному старению и раку кожи. Эти биологические эффекты зависят от 
качества и количества излучения и чувствительности кожи. Риски возрастают при частом 
использовании. 

• Воздействие избыточного солнечного света в молодом возрасте повышает риск 
повреждения кожи позже. 
• Защищайте глаза. Отсутствие защиты может привести к воспалению глаз, к 
повреждению сетчатки и как следствие – к катаракте. 
• Защитите чувствительные части кожи, такие как рубцы, татуировки и половые органы. 
• Использование лекарств, душевых или косметических средств может повысить 
чувствительность к УФ. Некоторые медицинские состояния и побочные эффекты лекарств 
могут ухудшиться в результате воздействия ультрафиолетового излучения. 
• Проконсультируйтесь с врачом перед использованием Sunshower, если вы принимаете 
лекарства или у Вас были проблемы с кожей в прошлом или если вы очень чувствительны 
к солнечному свету. 

 

 



 

 

 

 

 



ВЫСОТА УСТАНОВКИ ПРИБОРА ПРИ РОСТЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1,6-1,9 м 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСТО ВЫВОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНТАЖ НИЖНЕГО КРОНШТЕЙНА И ПОДСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНТАЖ ВЕРХНЕГО КРОНШТЕЙНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТАНОВКА SUNSHOWER НА КРОНШТЕЙНЫ 

Поставьте прибор на нижний кронштейн и зацепите шнур за верхний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИКСАЦИЯ ПРИБОРА НА ВЕРХНЕМ КРОНШТЕЙНЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Процесс загара при использовании Продукта, требует времени, точно так же, как при 
использовании естественного солнечного света. Первые результаты будут видны после 
нескольких сеансов. Чрезмерное воздействие ультрафиолетового света, может привести к 
солнечному ожогу. Помимо многих других факторов, например, чрезмерных воздействий 
солнечного света, неправильное и чрезмерного использование Продукта может 
увеличить 
риск заболеваний кожи и глаз. Чем больше кожа и глаза подвергаются 
УФ-свету, тем больше вероятность воспаления роговицы, на гепатит, на повреждение 
сетчатки, катаракту, преждевременное старение кожи и возникновение рака кожи. 
Определенные лекарства и косметика повышают чувствительность кожи. 
Здоровый летний загар с Sunshower 
Sunshower подходит для частого использования, но, пожалуйста, имейте в виду, что 
максимальное количество часов загара в год 25 часов на каждую сторону тела. 

Пожалуйста придерживайтесь рекомендуемого времени в зависимости от типа кожи и 
части тела (спереди или сзади). Если после сеанса кожа становится красной, следует 
воздержаться от дальнейшего использования ультрафиолетового света и необходим 
недельный перерыв. 

Четыре типа кожи для людей с белой кожей 
1. Очень чувствительная: ожоги появляются быстро и кожа не становится коричневой. Не 
используйте Sunshower. 

2. Чувствительная кожа: быстро сгорает, медленно становится коричневой 
3. Нормальная кожа: редко сгорает, легко становится коричневого цвета 
4. Менее чувствительная кожа: почти никогда не сгорает, коричневеет быстро. 
Требуется от 8 до 15 сеансов, прежде Вы загорите. Требуемое время зависят от 
желаемого 
результата. Необходимо всегда выждать 48 часов между сеансами. 
 
Определите время загара на основании приведенной ниже таблицы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



При использовании Sunshower обратите внимание на следующее 
• Очистите кожу от кремов, помады и других косметических средств заранее перед 
сеансом загара. 
• Всегда надевайте защитные очки, поставляемые с Sunshower, во время загара, чтобы 
защитить глаза от больших доз видимого УФ и инфракрасного излучения света. 
• Поддерживайте заданное расстояние загара в 17,7 дюйма (45 см) для однородного 
загара. 
Для одинаково загорелой кожи вы должны вращаться перед Sunshower. 
• Обращайте внимание, чтобы другие люди не смотрели на свет от Sunshower, чтобы 
избежать повреждения глаз. 
• Не используйте кремы или лосьоны, которые предназначены для защиты кожи от 
солнечного ожога. 
• Не прикасайтесь к стеклянной панели во время или сразу после использования, она 
может быть очень горячей. 
• Если вы хотите продолжить сеанс загара после того, как вы закончили принимать душ, 
убедитесь, что вы полностью сухой. 
Инфракрасное излучение и ваше здоровье 
Sunshower использует ИК-лампы с полным ИК-спектром, но и с оптимальным 
коротковолновым излучением. Это излучение глубоко проникает в кожу (до 5 мм), что 
приводит к эффективному и оптимальному прогреву организма. Вредные вещества в 
крови быстрее выводятся из организма, т.к. сосуды расширяются. Мышцы становятся 
более эластичными, что позволяет им легче двигаться. Эти лампы используются для 
лечения шеи, спины и плечей целенаправленно и кратко. Максимальное время сеанса - 8 
минут. Это снижает вероятность перегрева тела. 
Инфракрасный сеанс с Sunshower 
IR-сеанс можно проводить как угодно часто. Обратите внимание на следующее: 
• Следите за возможным перегревом самостоятельно. Если нужно, пожалуйста, отойдите 
подальше от Sunshower. 
• Не заглядывайте непосредственно в ИК лампы. 
SUNSHOWER 
Изображение панели управления Sunshower Combi 
 

 
 
 



 
• Убедитесь, что вы находитесь на расстоянии около 17,7 дюйма (45 см) от Sunshower. 
• Нажмите IR логотип для инфракрасного сеанса, или UV логотип для ультрафиолетового 
сеанса и наденьте УФ очки. 
• UV сеанс запрограммирован на 10 минут, IR сеанс запрограммирован на 8 минут. 
• Количество светодиодных индикаторов, загорающихся на дисплее, соответствует 
количеству минут, оставшихся от сеанса. 
• При нажатии кнопки STOP сеанс преждевременно завершается. 
• После каждого сеанса продукты будут охлаждаться в течение 4 минут, прежде чем они 
будут готовы к использованию снова. Время охлаждения будет отображаться мигающим 
светом. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Мыть и чистить Sunshower Вы можете только снаружи! 
• Sunshower можно чистить только вручную. 
• Никогда не используйте распылительный пистолет высокого давления для очистки 
Sunshower. 

• Не чистите Sunshower, когда устройство включено. 
Используйте только мягкие чистящие средства для Sunshower. Абразивные средства могут 
повредить стекло и сделать его мутным. Имеется специальный набор для очистки 
Sunshower. Набор содержит мягкий очиститель и предохранитель, который защищает 
Sunshower от неограниченного образования. Для получения дополнительной 
информации 
обратитесь к вашему дилеру 
ЗАМЕНА ЛАМП 
Ультрафиолетовые лампы со временем изнашивается. Срок службы Philips HPA Cleo Swift 

250-500 составляет 750 часов. После 600 часов эксплуатации Прибор отображает код (см. 
стр. 12). Это означает, что мощность ламп снизилась до уровня, при котором 
рекомендуется замена. Это происходит через четыре года при среднем использовании 
Sunshower три раза в неделю. 
Вы можете продолжать использовать Sunshower, если решите не заменять лампы, тем не 
менее их эффективность снижается. 
Необходимо заменить лампы (Philips HPA Cleo Swift 250-500) на Sunshower. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если используются другие лампы или стеклянные панели, это 
влияет на ультрафиолетовое излучение. Заменять лампы самостоятельно не разрешается. 
Гарантия аннулируется, если Sunshower был открыт. 
ИК-лампы (USHIO 500 Вт) имеют более длительный срок службы 2000 часов и остаются 
эффективными. Их нужно заменять только в том случае, если они перестанут 
функционировать полностью. 
ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Sunshower Deluxe White имеет гарантию 2 года. Правильная установка и документ, 

свидетельствующий о покупке у официального дилера, дает право на гарантию. Условия 
гарантии на ультрафиолетовые лампы не распространяются. 
Sunshower отвечает только за неполадки в работе Продукта. Sunshower не несет гарантий 
за последствия в результате неосторожного использования этого продукта или за 
последствия, вызванные нарушением настоящих правил. Если Sunshower поврежден в 
результате пренебрежения руководством пользователя, то право на гарантию не 
распространяется. Мы не несем ответственности за материальный ущерб или телесные 
повреждения, вызванные неправильным использованием или пренебрежением 
инструкциями по технике безопасности. В таких случаях гарантия становится 
недействительной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОШИБКИ 
На панели управления могут отображаться 2 кода ошибки: 
1. Код ошибки температурного/стеклянного (звуковой сигнал для 10 LED -ламп быстро 
мигают в течение 10 секунд). Стеклянная панель неправильно закрыта, смещена, 
сломана, 

или Sunshower перегрелся. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: у Sunshower 
нарушена водонепроницаемость, если стеклянная панель отсутствует! Выключена 
функция загара из-за отключения соответствующего заземления. Неисправнен 
выключатель в измерительной коробке и обратитесь к поставщику 
2. Замена УФ-ламп 
В начале сеанса УФ-излучения в качестве альтернативы мигают 5 светодиодных ламп. 
Это происходит после 600 часов работы, это означает, что пропускная способность ламп 
уменьшилась, и рекомендуется их заменить. Можно продолжать пользоваться Sunshower, 

нажав кнопку UV еще раз. Также вернитесь к главе ЗАМЕНА ЛАМП 
Другие неисправности 
• Sunshower не включается с UV сессии - 
Если УФ-лампы по-прежнему находятся в теплом состоянии после сеанса УФ (или ИК), 
их нельзя немедленно перезапустить. Поэтому важно, чтобы Sunshower полностью 
завершил период охлаждения после сеанса, также после IR сеанса. Если этого не 
происходит, дождитесь 15 минут до начала очередного сеанса UV. 

• Sunshower выключается во время сеанса УФ. Газоразрядные лампы чувствительны к 
падениям напряжения сети (более 10 мс)- 
Это может вызвать отключение Sunshower во время сеанса UV. Если это произойдет, 
нажмите кнопку Stop и разрешите УФ-лампам остыть. Сеанс можно возобновить после 
окончания периода охлаждения. 
Утилизация Sunshower 
Электрическая и электронная продукция не может быть утилизирована с обычными 
бытовыми отходами. Утилизируйте непригодный продукт в соответствии с действующим 
законодательством. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Наслаждайтесь положительным воздействием хорошо дозированного солнечного света и 
прямого инфракрасного тепла. Sunshower желает вам много часов удовольствия с этим 
продуктом. Если у вас есть какие-либо предложения или жалобы, пожалуйста, свяжитесь 
с нами. 
 


