ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Сетка “Чистящий утюжок для лица” представляет собой дополнительную специализированную
сетку к гидромассажной насадке «Душ Алексеева».
Гидромассажная насадка «Душ Алексеева» - серебряный призер международной выставки
изобретений в г. Нюрнберг (Германия) в 2005 году, золотой призер XI Всероссийской межотраслевой
выставки отечественных товаров “Покупайте Российское” (г. Москва) в 2007 году.
Устройство изготавливается из высокопрочного материала фирмы «Байер АГ», Германия,
Леверкузен, имеющего сертификат Государственной санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации. Права на производство защищены патентом и лицензионным договором.
ОПАСАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! ИЗДЕЛИЕ ПРОИЗВОДИТ ТОЛЬКО
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГИДРИАТИКА».
НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Сетка “Чистящий утюжок для лица” предназначена для проведения массажа лица и головы.
Изделие применяется в домашних условиях, а также в лечебно-профилактических и санаторных
учреждениях.
Допускается использование изделия в хозяйственных и промышленных целях, при запорном
давлении воды, не превышающем 5 атм. Соблюдайте осторожность при регулировке напора воды:
при слишком высоком давлении возможен частичный срыв верхней гайки.
КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Дополнительная сетка к гидромассажной насадке “Душ Алексеева” “Чистящий утюжок для
лица” – 1 шт. (с 7 отверстиями);
2. Кольцо уплотнительное;
2. Технический паспорт.
ОПИСАНИЕ
- конструкция отверстия (сопла) – сложнопрофильная КОНОИДАЛЬНАЯ.
- расположение сопел - разреженное;
- диаметр отверстия на входе – 5 мм, на выходе – 1 мм, длина – 14 мм.
- скорость струи – 20-30 м/с.
- максимальный коэффициент истечения µ = 0,99.
Противопоказания: гнойничковые заболевания кожи головы (фурункулы) в острой форме,
экзема, герпес в острой форме, эпилепсия.
ПРИМЕЧАНИЕ! Производитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не
ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ГАРАНТИИ
Срок гарантии на гидромассажную сетку – 1 год.
Производитель в праве отказать в гарантийном ремонте или замене изделия по следующим
причинам:
1. Наличие механических повреждений.
2. Повреждения, произошедшие от неправильного использования, воздействия огня, высокой
температуры, кипячения.
3. Несанкционированное изменение конструкции изделия.
4. Использование сетки с любой насадкой, кроме «Душа Алексеева»
Для продления срока службы изделия рекомендуется установить фильтр грубой очистки воды
отдельно на холодную и горячую воду.
После длительного использования при образовании известкового налета (особенно в районах,
где вода имеет повышенную жесткость) гидромассажную сетку следует прочистить. Для этого
необходимо извлечь сетку, снять уплотнительное кольцо, поместить сетку на несколько часов в
5-9% раствор уксусной кислоты, или иное моющее средство, подходящае для чистки фаянсовых
сантехнических изделий. Затем установить сетку в корпус и смыть загрязнения (просто включив
воду). В целях профилактики гидромассажную сетку рекомендуется чистить раз в два месяца.
Не допускается чистить изделие с применением абразивных материалов (песка, паст с
абразивными добавками и т.п.), а так же травящих химических средств (концентрированных кислот
и щелочей).
Не допускать ударов сетки об острые предметы.
Благодарим Вас за покупку. Желаем Вам крепкого здоровья и надеемся, что наше изделие будет
способствовать Вашему хорошему настроению и самочувствию.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Сетка “Чистящий утюжок для лица” изготовлена в соответствии с утвержденными чертежами и
ГОСТ 12271-76.
УПАКОВАНО В ООО НПП «ГИДРИАТИКА», 440000, г. ПЕНЗА, а/я 124.

УСТАНОВКА СЕТКИ
Для смены сеток необходимо отвинтить верхнюю гайку, извлечь установленную сетку (включив
слабый напор воды, придерживая сетку рукой), снять уплотнительное кольцо, надеть уплотнительное
кольцо на другую сетку (уплотнительное кольцо должно быть надето на внутреннюю часть сетки),
поместить сетку в корпус и завинтить гайку.
ВНИМАНИЕ! Предлагаемая гидромассажная сетка предназначена для использования ТОЛЬКО
с гидромассажной насадкой «Душ Алексеева». В случае установки на гидромассажные и душевые
насадки другой конструкции фирма-производитель ответственности за последствия НЕ НЕСЕТ.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
№
п/п

Неисправность

Способы устранения

Протечка на месте соединения
верхней гайки и корпуса.

• проверить правильность сборки изделия (уплотнительное
кольцо должно быть надето на внутреннюю часть сетки);
• проверить уплотнительное кольцо (при необходимости
заменить, обратившись к производителю).

2

Часть струй бьет под углом.

• удалить известковый налет на сетке с помощью раствора
кислоты или иным моющим средством, подходящим для
чистки фаянсовых сантехнических изделий;
• выбить застрявший камушек (частичку) вытряхиванием
или с помощью тонкой иглы (диаметром менее 0,4 мм).

3

Частичный срыв верхней
гайки.

• открутить верхнюю гайку;
• заново установить сетку;
• при последующей регулировке напора воды установить
более слабый напор.

1

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
- ООО НПП «Гидриатика»
- Россия, 440000, г. Пенза, а/я 124.
- телефон: (8412) 20-45-46
- факс: (8412) 20-45-48
- E-mail: hidriatika@bk.ru
- сайт: www.hidriatika.ru.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
При помощи сетки «Чистящий утюжок для лица» можно провести
эффективную чистку кожи лица и шеи. Так же она является мягким вариантом
насадки для имитации ударно-волновой терапии (капельная УВТ).
Во время процедуры происходит поверхностное отшелушивание отмерших
клеток кожи, удаляются воспалительные элементы (комедоны), стимулируется
кровообращение и обменные процессы в коже, что приводит к нормализации
работы сальных желез.
Очищение устьев протоков сальных желез приводит к уменьшению размера
пор.
Эффективно выравнивается рельеф кожи.
Снижается количество воспалений.
Чистка лица этой насадкой приводит к избавлению от пятен постакне и
рубцов.

www.hidriatika.ru

Гидромассажер
« Душ Алексеева»®
Дополнительная сетка (струеобразующая матрица)
«Чистящий утюжок для лица»

Этим методом размягчаются сальные пробки (омыление жиров себума),
разрыхляется эпидермис и расслабляются поры.
Дело в том, что сальные протоки имеют «мышечные поясочки», которые
могут спазмироваться и не давать кожному салу выходить наружу. С помощью
этой насадки-утюжка, очищение кожи максимально эффективно.
Показания к проведению чистки лица:
• пористая кожа, расширенные поры на лице,
• наличие комедонов,
• угревая сыпь вне обострения, так называемая “чистка лица от прыщей”,
• жирная, комбинированная, увядающая кожа,
• сниженный тонус и тургор кожи.
Противопоказания к проведению чистки лица: гнойничковые заболевания
кожи головы (фурункулы) в острой форме, экзема, герпес в острой форме,
эпилепсия.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЫЛО И ИНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА.
У людей с сухой кожей первые сеансы очищения
могут вызвать ощущение увеличенной сухости.
Следует выпить сразу после процедуры 2-3 чашки
натурального чая или воды и воспользоваться
привычным кремом от сухости.
Через 5-6 процедур ощущение сухости кожи будет
исчезать. А при увеличении потребления белков в
рационе может увеличиться мышечная прослойка
лица, что является самым надежным средством от
преждевременного старения лица.
Чистку следует проводить по току лимфы.

Серебряный призер международной
выставки изобретений
в г. Нюрнберг (Германия) в 2005 году

Не использовать для массажа голеней, передней
стенки шеи, груди.
В качестве мягкой альтернативы насадки для
КУВТ использовать по правилам для этой насадки.

Направление движения
при массаже лица
ООО НПП “Гидриатика”®, Россия, пенза

