
УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ
ДУШ АЛЕКСЕЕВА – КОМПЛЕКТ ОТ БОЛИ В СУСТАВАХ!

Благодарим Вас за покупку. Желаем Вам крепкого здоровья и надеемся, что наше изделие будет 
способствовать Вашему хорошему настроению и самочувствию.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Душ Алексеева – серебряный призер международной выставки изобретений в г. Нюрнберг (Гер-

мания) в 2005 году, золотой призер XI Всероссийской межотраслевой выставки отечественных това-
ров “Покупайте Российское” (г. Москва) в 2007 году.

В 2014 году гидромассажер «Душ Алексеева» включен в учебное пособие «НОВАЯ КОСМЕТО-
ЛОГИЯ. Аппаратная косметология и физиотерапия» (М.: ООО «ИД «Косметика и медицина», 2014).

Устройство изготавливается из высокопрочного материала, имеющего сертификат Государ-
ственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

Права на производство защищены патентом и лицензионным договором.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
Душ Алексеева – комплект от боли в суставах предназначен для проведения гидромассажных 

процедур, показанных при различных заболеваниях. Изделие применяется в домашних условиях, а 
также в лечебно-профилактических и санаторных учреждениях. Допускается использование изделия 
в хозяйственных и промышленных целях, при давлении воды, не превышающем 7 атмосфер (bar).

КОМПЛЕКТНОСТЬ
1. Душ Алексеева в собранном виде – 1 шт., с установленной сеткой с 19 отверстиями (для дина-

мической гидропунктуры, базовая);
2. Дополнительная специализированная сетка с 7 отверстиями (для ударно-волнового воздей-

ствия) – 1 шт.;
3. Дополнительная специализированная сетка с 17 отверстиями (для лимфодренажа «Полосоч-

ка») – 1 шт.;
4. Дополнительная специализированная сетка с 61 отверстием (для более смягчающего гидро-

массажа и массажа подколенной впадины и внутренней поверхности бедра) – 1 шт.;
5. Прокладка сантехническая – 2 шт.;
6. Инструкция по применению – брошюра;
7. Технический паспорт-инструкция – 1 экз.

Нет противопоказаний. Методика прилагается.

ПРИМЕЧАНИЕ! Производитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухуд-
шающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Перед установкой изделия, необходимо плотно закрутить верхнюю гайку изделия.
Для установки изделия необходимо отвинтить установленную у вас душевую насадку и привин-

тить изделие к душевому шлангу.
ВАЖНО! Душ Алексеева напрямую подключается к шлангам смесителей с дюймовым стандар-

том резьбы (коих большинство – более 99%) стандарта 1/2 дюйма. Для подключения к шлангу сме-
сителя с метрическим стандартом резьбы (российского производства) необходимо воспользоваться 
переходником стандарта «1/2’’в – М22н». Приобрести переходник можно магазинах сантехники.

Во избежание протечки в месте соединения изделия и шланга смесителя рекомендуется восполь-
зоваться сантехническими прокладками, поставляемыми с изделием или приобретаемыми отдельно.

Для смены сеток необходимо отвинтить верхнюю гайку, извлечь установленную сетку (вклю-
чив слабый напор воды, придерживая сетку рукой), снять уплотнительное кольцо, надеть уплотни-
тельное кольцо на другую сетку (уплотнительное кольцо должно быть надето на внутреннюю часть 
сетки), поместить сетку в корпус (стороной с отверстиями большего диаметра внутрь) и завинтить 
гайку. Порядок сборки изделия представлен на рисунке 1.

ВНИМАНИЕ! Во избежание гидравлического удара, способного привести к разрыву шланга, 
сначала переключите смеситель в режим душа, а затем плавно откройте краны горячей и холодной 
воды. Рекомендуется заменить стандартный шланг на полипропиленовый.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ГАРАНТИИ
Срок гарантии Душ Алексеева – комплект от боли в суставах – 1 год.
При возникновении неисправностей, замене подлежит только вышедший из строя элемент.
Производитель вправе отказать в гарантийном ремонте или замене изделия по следующим при-

чинам:
1.  Наличие механических повреждений.
2. Повреждения, произошедшие от неправильного использования, воздействия огня, высокой 
температуры, кипячения.
3.  Несанкционированное изменение конструкции изделия.
На прокладку сантехническую и инструкцию по применению гарантия не распространяется.
Для продления срока службы изделия рекомендуется установить фильтр грубой очистки воды 

отдельно на холодную и горячую воду. Для наибольшей сохранности резьбы в месте соединения кор-
пуса изделия и шланга смесителя рекомендуется использовать металлическую удлинительную гайку 
(стандарта - 1/2 дюйма), приобрести ее можно в любом магазине сантехнических изделий.

После длительного использования при образовании известкового налета (особенно в районах, 
где вода имеет повышенную жесткость) душевую насадку 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, подходящее для чистки фаянсовых сантехнических 
изделий. Затем установить сетку в корпус и смыть загрязнения (просто включив воду). В целях про-
филактики душевую насадку рекомендуется чистить раз в два месяца.

Не допускается чистить изделие с применением абразивных материалов (песка, паст с абразивны-
ми добавками и т.п.), а также травящих химических средств (концентрированных кислот и щелочей).

Не допускать ударов изделия об острые предметы.
Не допускать падения изделия с высоты более 1 м.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

№ 
п/п

Неисправность Способы устранения

1 Протечка на месте соединения 
верхней гайки и корпуса

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

2 Протечка на месте соединения 
изделия с душевым шлангом 
или невозможность соединения

• добавить уплотнительных прокладок в соединительную 
гайку;
• для надежности соединения сделать подмотку из пакли 
или фум-ленты на резьбу ручки;
• заменить шланг смесителя на другой;
• воспользоваться подходящим переходником (приобре-
тается отдельно).

3 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).

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Душ Алексеева – комплект от боли в суставах изготовлен в соответствии с утвержденными 

чертежами и ГОСТ 12271-76.
УПАКОВАНО В ООО НПП «ГИДРИАТИКА», 440052, Г. ПЕНЗА, УЛ. ТАМБОВСКАЯ, 1.



ГИДРОМАССАЖ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ КАВИТАЦИОННЫМИ СТРУЯМИ
ПРИ БОЛЯХ В СУСТАВАХ.

Комплект состоит из 3 специализированных насадок и одной универсальной на 19 отверстий:
1. Специализированная насадка/сетка для ударно-волнового воздействия – с 7 отверстиями ;
2. Специализированная насадка/сетка для лимфодренажа «Полосочка» – с 17 отверстиями;
3. Специализированная насадка/сетка для более смягчающего гидромассажа и массажа подко-

ленной впадины и внутренней поверхности бедра – с 61 отверстием;
4. Базовая насадка/сетка для динамической гидропунктуры и общего массажа – с 19 отверстиями.

ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОМАССАЖА

Общий гидромассаж.

Проводится в ванной лежа или сидя. Чем больше расслаблено тело, тем эффективнее процедура. 
Используется универсальная насадка на 19 отверстий для достижения сосудистой реакции на всем 
теле. Гидромассаж проводится до состояния покраснения кожи и ощущения тепла в теле водой ком-
фортной температуры . Обязательно круговыми движениями надо растереть живот. Затем вода пере-
ключается на холодную и быстрыми растирающими движениями массируются больной сустав.

Гидромассаж при болях и отеках.

1. Положение лежа или сидя. Проводится сначала общий гидромассаж насадкой на 19 отверстий. 
Завершается гидромассажем живота, бедер и икр. 

2. Затем насадкой для лимфодренажа «Полосочка» делается лимфодренажный массаж от пальцев 
ног к туловищу. Затем насадкой на 19 отверстий хорошо обработать суставы.

Гидромассаж при подтвержденном диагнозе артрит или артроз.

1. Положение лежа или сидя. Проводится сначала общий гидромассаж насадкой на 19 отверстий. 
Обрабатывается все тело, завершается гидромассажем живота, бедер и икр.

2. Затем насадкой для лимфодренажа «Полосочка» делается лимфодренажный массаж от пальцев 
ног к туловищу. В завершение насадкой ударно-волнового воздействия обрабатываются суставы и 
прилегающие участки.

Гидромассаж при болях в суставах и скованности.

1. Проводится в ванной лежа или сидя. Чем больше расслаблено тело, тем эффективнее проце-
дура.  Используется универсальная насадка на 19 отверстий для достижения сосудистой реакции на 
всем теле. Гидромассаж проводится до состояния покраснения кожи и ощущения тепла в теле водой 
комфортной температуры. Обязательно круговыми движениями надо растереть живот и суставы.

2. Затем надо встать и насадкой на 61 отверстие промассировать колено сзади и внутреннюю 
часть бедер.

Быстрый обезболивающий гидромассаж.

В течение дня и при возможности надо делать гидромассаж больного сустава растирающими 
движениями насадкой на 19 отверстий. При сильных болях насадкой на 61 отверстие.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

-  ООО НПП «Гидриатика»
-  Россия, 440052, г. Пенза, ул. Тамбовская, 1.
-  телефон: 8 (800) 700-29-58 (для бесплатных звонков по России)
-  телефон: +7 967 701 77 47 (для международных звонков)
-  e-mail: info@dushalexeeva.com
-  сайт: www.dushalexeeva.com

Душ Алексеева
комплект от боли в суставах


