ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Сетка «Полосочка» 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 «Полосочка» предназначена для проведения процедуры лимфодренажа, показанной 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 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 для лимфодренажа «Полосочка» к гидромассажной насадке «Душ
Алексеева» — 1 шт. (с 17 отверстиями, расположенными зигзагом);
2. Кольцо уплотнительное;
3. Технический паспорт.
ОПИСАНИЕ
- конструкция отверстия (сопла) – сложнопрофильная КОНОИДАЛЬНАЯ.
- диаметр отверстия на входе – 5 мм, на выходе – 0,7 мм, длина – 14 мм.
- скорость струи – 20-30 м/с.
- максимальный коэффициент истечения µ = 0,99.
Нет противопоказаний. Методика прилагается.
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 для лимфодренажа «Полосочка» изготовлена в соответствии с утвержденными чертежами и ГОСТ 12271-76.
УПАКОВАНО В ООО НПП «ГИДРИАТИКА», 440052, Г. ПЕНЗА, УЛ. ТАМБОВСКАЯ, 1.

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
1

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.

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

МЕТОДИКА ЛИМФОДРЕНАЖА
Лимфодренаж — способ механического воздействия на подлежащие ткани, в результате которого
происходит вытеснение из них излишков внеклеточной жидкости
Лимфодренаж способствует восстановлению водно-солевого баланса, устранению дряблости
кожи, улучшению венозного и капиллярного кровообращения, избавлению от варикоза и лишнего
веса.
Лимфодренаж помогает уменьшить общее процентное содержание в крови жира и жировых
составляющих, восстановить обменные процессы в организме, снять тканевые и общесистемные
отеки. Лимфодренаж избавит вас от застоявшихся в теле жидкостей. Часто применяемые методики
избавления от лишней жидкости (например, использование различного состава и происхождения
мочегонных препаратов) могут негативно влиять на ваше общее состояние — в отличие от
лимфодренажа, который абсолютно безопасен. Лимфодренаж активизирует защитные силы
организма, направлен на повышение уровня иммунитета, значительно усиливает сопротивляемость
заболеваниям вирусной природы.
Предварительно проводится подводный гидромассаж всего тела насадкой на 61 отверстие для
снятия мышечного напряжения и спазмов.
Лимфодренаж сеткой «полосочка» проводится только в лежачем положении. Лимфодренаж
проводится при расположении «Полосочки» перпендикулярно направлению массажного движения
(Линия «полосочкии» и линия массажного движения образуют крест).
Методика массажа «полосочкой».
Задняя часть тела. Правая сторона.
Ступня — движения от пальцев ног к пятке. Повторять 2-3 раза
Внешняя сторона ноги — начать с внешней лодыжки, двигаться вверх к
бедру, в верхней точке бедра отвести струю в сторону, повторять 5-6 раза
Внутренняя сторона ноги — начать с внутренней лодыжки и двигаться
вверх до колена, перейти под коленом на внешнюю сторону бедра. В верхней
точке бедра отвести струю в сторону, повторять 3-4 раза.
Ягодица — движения ПО часовой стрелке,
«вырисовываются» как бы овалы.
Задняя часть тела. Левая сторона.
Ступня и ноги — так же, как на правой стороне.
Ягодица — движения ПРОТИВ часовой стрелки.
Спина.
Правая сторона — начните над ягодицей и
двигайтесь вверх к лопатке, на лопатке — круговые
движения по часовой стрелке.
Левая сторона — начать над ягодицей и
двигаться вверх к лопатке, на лопатке — круговые
движения против часовой стрелки.
Низ спины — треугольник — движения по
часовой стрелке между боками, начиная с копчика.
Верх спины — треугольник — движения по часовой стрелке между
плечами.
Спина целиком — с помощью брызг «нарисовать» восьмерку снизу
вверх и сверху вниз.
Передняя часть тела — правая сторона
Ступня — поколачивание струей по верхней
части ступни.
Нога-внешняя сторона — двигайтесь от
лодыжки к колену.
Нога-внутренняя сторона — двигаться от внутренней лодыжки до
области паха, затем перейти на внешнюю сторону бедра.
Передняя часть тела. Левая сторона.
Те же движения.
Живот.
Сделать струю слабее и медленно вести ее от верха живота к его нижней
части.
Плечи.
Отвернуть голову и медленно водить круговыми движениями.
По правому плечу по часовой стрелке вокруг плеча.
По левому плечу против часовой стрелки вокруг плеча.
После процедуры лимфодренажа необходим отдых не менее 20 минут
в теплом халате. Во время отдыха ОБЯЗАТЕЛЬНО выпить стакан теплой
воды или зеленого, лучше травяного, чая.

Душ Алексеева
Сетка для лимфодренажа «Полосочка»

