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R-SR-1808-W  
Revital Atlantic Pleasure Duo Installation und 
Gebrauch
Wichtig: 
 -  Lesen Sie vor dem Gebrauch die Anleitung aufmerk-
   sam durch;
 -  Bewahren Sie diese Anleitung nach der Installation 
   sorgfältig auf;
-  Obwohl diese Anleitung sorgfältig zusammengestellt 
   wurde, ist es möglich, dass die praktische Situation 
   geringfügig von den enthaltenen Skizzen und 
   Abbildungen abweicht.

R-SR-1808-W  
Revital Atlantic Pleasure Duo  Installation et 
utilisation
Important : 
-  Lisez attentivement les directives avant l’utilisation.
-  Conservez soigneusement ces directives après 
   l’installation.
-  Ces directives ont été soigneusement élaborées. 
   Cependant, il peut arriver que votre situation pratique 
   soit quelque  peu différente des esquisses et des 
   illustrations  figurant dans ces directives.
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R-SR-1808-W
Revital Atlantic Pleasure Installazione e uso di Duo
Importante:
- leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso;
- dopo l’installazione conservare con cura le istruzioni;
- nonostante queste istruzioni siano state redatte con la 

massima cura la situazione pratica potrebbe differire 
   leggermente dagli schizzi e dalle illustrazioni contenute.

R-SR-1808-W
Revital Atlantic Pleasure Duo Installatie en gebruik
Belangrijk:
- Lees vóór het gebruik eerst de handleiding aandachtig door;
- Bewaar na de installatie de handleiding op een veilige plek;
- Deze handleiding is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. 

Desondanks kan het voorkomen dat uw situatie in de 
   praktijk licht afwijkt van de schema’s en tekeningen die in 

deze handleiding zijn opgenomen.



3

�����������������������
���������������������������
���������
�������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
���������������������

�����������������������������
������������������������
����������������������
�������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
�����������
������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
����������������������������
������������������������
�������������������������������
���������

������������������
������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
�����������������

�������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
��������������������������

������������������������������������
��������������������

�������������������������������
���������������������������������

�����������������������������
�������������������������������
������������������������������
����������

����������������������������������
������������������������������
���������������������

�������������������������������������
�������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
�������������������

���������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
������������������������������
���������������������������������
��������

�����������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
��������������������

������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������
���������������

�������������������������������
������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������
��������������������

�����������������������������
��������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
������������������������������
����������������������������������
������������������������������������

�����������������������������
�������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
������������

��������������
�����������������������
��������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
���������

��������������������������������
������������
�����������������������������������
�������������������������������������

���������������������������������
���������������������������
�������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������

����������������������������������������
������������������������������
�������������������������������
�����������������������������
���������

����������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
���������������������������
�������������������������������
��������������������������
�������������������������������

����������������������������������
���������������������������������
����������������������������

��������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
����������������������������
���������������������������������
����

�������������������������������
������������������������������

����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������

������������������������������������������������



4

�������������������
�����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
������������������������������
������������������������������������

��������������
������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
������������������
��������������������������������
������������������������������������
����������������������
����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
�������������

�����������������������������
�������������
�������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
�������

�����������������
�����������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
������������������������������
���������������������������������

�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������
�������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
���������������
�������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
������
���������������������������
������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
����������������������������

��������������������������������
�������������������������������������
������

�������������������������
�������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������
�����������������������������
��������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
��������������

����������������
��������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������
�������������������������������

���������������������������
�����������
�������������� ���������
���������� ����
�������������� �����
���������� �����
��������������� ���������
����������������������� ����
�������������������� � ���������
����������� �����������
������������� �������������



5

������������������������������������������������

���������������������������
����������������������������
���������
������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
��������
����������������������������������
���������������������������������������
�������������������������
����������������������������������
����������������������������������������
������������������
����������������

����������������������������
�����������������������
����������������������������
�������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
���������������

������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
����������������������������
������������������������������
�����������������������������
����������������

�����������������������
�����������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
����������������������������
�����������������������������
������������������������
����������������������������������
���������������������������������
���������������������

�����������������������������������
�����������������������������
������������������������������
���������������������

�������������������������������������
���������������������������

�������������������������������������
��������������������������������
���������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������

����������������������������������������
���������������������������������
����������������

������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������

���������������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
��������������������

����������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
������������������������������������
����������������������������������

����������������������������������
������������������������������������
����������������������������
�����������������

�����������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
������������������������������

����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������

���������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
������������������������

���������������
�����������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
������������������

�����������������������������������
�����������������
�����������������������������������
����������������

��������������������������������������
������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
��������������������

������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������
�����������������

������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
����������������

������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������

�������������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
�������������������������������

��������������������������������������
����������

����������������������������������������
������������������������������������



6

�������������������������������
��������������������������

�����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�����������

����������������������
�����������������������������
����������������������������������������
������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
���������������������������
��������������������������������
��������
����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
��������

�������������������������������
�����������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
������������������������������
���������������������������������

���������������������
���������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������
������������������������������������
����������������������������������
��������������������
�������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������

������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������

������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
������������������������
������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
������������

����������������������������������
������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
���������������������

����������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������
������������������������������������
������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
������������

��������������������������������
��������������������������������������

�������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
����������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������

���������������������
�����������������������������������
������������������������������������
��������������
�������������������������������

�����������������������������
��������������
�������������� ����������
����������� ����
������������������ �����
����������� �����
������������������ ���������
�������������������� ����
���������������������
����������� ����������
�������������������� ������������
���������������������� ����������
� �������



7

����������������������
���������������������������
�����������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������

�������������������������������
��������������������������
���������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������
���������������������������
����������������������������������
������������

����������������
���������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
���������������������

������������������������������������
���������������������������������
��������������������������

�����������������������������������
�����������������������������������

��������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������

��������������������������������������
��������������������������������

�������������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������

��������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
�����������������

������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������

��������������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
��������������������

�����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
��������

�
����������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
��������������������

��������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������
���������
������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�������

���������������������
�����������������������
��������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������

����������������������������������
������������������������

�������������������������������
����������
���������������������������������������
�������������������������������������

�����������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
��������������������������

�����������������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
���������

���������������������������������
���������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������
����������������������������������
�������������������������������

����������������������������������������
���������������������������������
������������������������

�������������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
���������������������

�������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
�������������������

���������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
�������������

�������������������������
�������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�������������

������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������

������������������������������������������������



8

������������������������������������
���������

����������������������������������
��������
�����������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
����������������������

���������������
���������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
��������

�����������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������������

�����������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������
����������������
����������������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
����������
����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
��������
���������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������������
����������������������
���������������������������������
��������������������������������������

������������������������

����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������

������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
�������

������������������������

��������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������

�������������������������������
������
������������������� ���������
������������� ����
������������������� �����
����������� �����
�������������������� ���������
���������������������� ����
�������������������������
�������� ���������
��������������������������
�������� �����������
������������������������ �������������



9

����������������������������
�������������������������
�������������
����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������

�����������������������������
���������������������
���������������������������
���������������������
�������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
������������������������������������
�����������������������������
���������������������������������
�������������������������

�����������
��������������������������������
������������������������������
�����������������������������
���������������������������������
�����������������������������
����������������������������������
���������������������

������������������������������������
������������������������������
�������������������������������
��������������

����������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������

����������������������������������
���������������������������������
�������������������������������

��������������������������������
���������������������������������

������������������������������������
���������������������������������
������������������������

�������������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
�������������������������

������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
�������������������������������
������������������������������
������������������������������
��������������������������������
������������������������������������

�����������������������������
����������������������������
����������������������������
�������������������������������
���������������������

�������������������������������������
�����������������������������
�����������������������������
��������������������

�
����������������������������
������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
��������������������

����������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
���������������������������������������
�������������������������

�������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
�������������

��������
��������������������������
���������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
��������������������

�����������������������������������
��������������������������
������������������������������������
���������������������������������������

����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������
������������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������
������������������������������
���������������������������������
���������������

������������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
����������������������������

���������������������������������
��������������������������������
������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
��������������

���������������������������������
���������������������������������
�������������������������

�����������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
�����������������������������������
��������������

������������������������������������
���������

�������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
���������������������������

������������������������������������������������



10

�����������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�������������

����������������������
�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
����������������������������
�������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
���������������������������������
��������

�����������������������������
���������������
����������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
�������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�������������������

����������
�����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
��������������������������������
������������������������������������

��������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
�����������������������������
������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
���������������������������������
�����
���������������������������������
��������������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������������
�������
���������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������
������������������
���������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������
������������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������
�����������������������������������
����������������������������������
���������������������������������
������������������������������
���������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
��������������������������������

������������
�����������������������������
�����������������������������������
����������

������������������������
����������������������������������
����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������
���������������������������������
��������������������������������������
��������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������
��������������������������������

�����������������
�����������������������������������
����������������������������������
�������������������������������������
�����������������������������������

���������������������������
���������������
������������� ���������
���������� ����
���������� �����
������������ �����
����������������� ���������
��������������������� ����
���������������������� ���������
����������� �����������
������������ �������������



11

Vorbereitung Wande fur Installation der Dampfkabine
Preparation des murs pour l’installation de la cabine de vapeur 
Preparazione delle pareti per l’installazione della cabina a vapore
Voorbereiding van de wanden voor de installatie van de stoomcabine

M
in.  2150

M
in.  1250

Min. 1400

M
in.  2200

M
in.  1100

Min.  100

40mm

Wasser,  warm / kalt
Eau, chaude / froide
Acqua, calda / fredda
Water, warm/koud

230v.
16 amp.
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Wasserwaage
Niveau à bulle d’air
Livella a bolla d’aria
Waterpas

Stift
Crayon
Matita
Potlood

(Gummi-)Hammer
Marteau (en caoutchouc)
Martello (di gomma)
(Rubberen) hamer

Kitt (Silikonkitt)
Mastic (à la silicone)
Mastice (al silicone)
Kit (siliconenkit)

Akkuschrauber
Tournevis  électrique sur accu
Avvitatore a batteria
Accuschroevendraaier

Inbusschlüssel
Clé coudée pour six pans creux
Chiave per viti Allen
Inbussleutel

Schraubendreher (+)
Tournevis (+)
cacciavite (+)
Schroevendraaier (+)

Rollmaß
Mètre à enroullement automatique
Metro a nastro
Rolmaat

Für die Installation erforderlich: 
Nécessaires à l’installation: 
Strumenti necessari per l’installazione:
Voor de installatie heeft u nodig:
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Teile (Aufbau)

Nr. Name Stk Nr. Name Stk

A Rückwand 1 E Glaselement 2

B Seitenwand 2 F Glastür 2

C Kabinendach 1 G Schiene 2

D Kabinenwanne 1 H Glasgummi 4

Pièces (montage)

N° Nom Pièce(s) N° Nom Pièce(s)

A Cloison arrière 1 E Elément en verre 2

B Cloison latérale 2 F Porte en verre 2

C Dôme 1 G Rail 2

D Cuve à douche 1 H Joint en caoutchouc pour le verre 4

Parti (di montaggio)

N° Descrizione Parte N° Descrizione Parte

A Parete posteriore 1 E Elemento in vetro 2

B Parete laterale 2 F Porta in vetro 2

C tetto cabina 1 G rotaia 2

D Piatto doccia 1 H gomma per vetro 4

Onderdelen (opbouw)
Nr. Naam Aantal Nr. Naam Aantal

A Achterwand 1 E Glaselement 2

B Zijwand 2 F Glazen deur 2

C Dak 1 G Rail 2

D Douchebak 1 H Rubberen strip 4

Installation:
Installation :
Installazione:
Installatie:
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Teile:
Pièces:
Parti:
Onderdelen

No.
N
No.
Nr

Name
Nome
Descrizione
Naam

Stk
Pièce(s)
Pezzi
Aantal

1 Türstopper (rechts)
Butée de la porte (à droite)
Bloccaporta (destro)
Deurstop (rechts)

4

2 Türstopper (links)
Butée de la porte (à gauche)
Bloccaporta (sinistro)
Deurstop (links)

4

3 Türgriff
Poignée de porte
Maniglia porta
Handgreep

2

4 Türführung
Guidage de la porte
Guida porta
Deurgeleider

8

5 Handbrause
Pomme de douche
Doccia a telefono
Handdouche

1

6 Verbindungsstück
(Winkel)
Raccord (droit)
Pezzo di collegamento  
(angolare)
Verbindingselement (gehoekt)

1

7 Verbindungsstück (gerade)
Raccord (droit)
Pezzo di collegamento 
(diritto)
 Verbindingselement (recht)

2

8 M6 Bolzen (M6*20mm)
Boulon M6  (M6*20 mm)
Bullone M6 (M6*20mm)
M6 bouten (M6*20 mm)

9

9 M6 Bolzen (M6*30mm)
Boulon M6  (M6*30 mm)
Bullone M6 (M6*30mm)
M6 bouten  (M6*30mm)

10

10 Mutter
Ecrou
Dado
Moer

19

11 Ring
Rondelle
Rondella
Sluitring

38

12 Gummidichtungsring
Rondelle d’étanchéité en 
caoutchouc
Anello guarnizione in gomma
Rubberen sluitring

5

13 Silikonring
Rondelle en silicone
Anello in silicone
Siliconen ring

2

14 Ring 4 mm
Rondelle de 4 mm
Anello 4 mm
Sluitring 4 mm

17

15 Schraube 4.2 x 20 mm
Vis 4,2 x 20 mm
Vite 4.2 x 20 mm
Schroef 4.2 x 20 mm

14

16 Schraube 4.2 x 12 mm
Vis 4,2 x 12 mm
Vite 4.2 x 12 mm
Schroef 4.2 x 12 mm

3

17 Schraube 4.2 x 16 mm
Vis 4,2 x 16 mm
Vite 4.2 x 16 mm
Schroef 4.2 x 16 mm

8

18 Schraube 3.5 x 16 mm
Vis 3,5 x 16 mm
Vite 3,5 x 16 mm
Schroef 3,5 x 16 mm

8
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I Installation Duschwanne
I  Installation de la cuve à douche
I Installazione piatto doccia
I  Installatie douchebak

Stellen Sie die Wanne an den gewünschten Ort und richten Sie mit Hilfe der Stellfüße waagerecht aus. 

Placez la cuve à l’endroit prévu et ajustez la cuve à douche horizontalement avec les pieds de réglage. 

Posizionare il piatto nella posizione orizzontale desiderata, aiutandosi con i piedini.

Plaats de douchebak op de gewenste plek. Zorg met behulp van de waterpas dat hij loodrecht staat.



16

II Aufbau Rückwand
II  Montage de la cloison arrière
II Montaggio parete posteriore
II  Opbouw achterwand

Stellen Sie dann die Rückwand auf die Duschwanne und befestigen Sie mit den beiliegenden Bolzen. Ziehen Sie die 
Bolzen erst an, wenn die Kabine fertig aufgebaut ist. Dies garantiert einen optimalen Aufbau.

Placez ensuite la cloison arrière sur la cuve à douche et fixez-la avec les boulons fournis. Pour un montage optimal, il est 
recommandé de ne serrer les boulons à fond que lorsque la cabine est complètement montée. 

Posizionare la parete posteriore sul piatto doccia e fissarla con i bulloni forniti. Non stringere i bulloni fino a quando 
la cabina non sarà completamente montata. Ciò garantisce un montaggio ottimale.

Plaats daarna de achterwand op de douchebak en bevestig hem met de bijgeleverde bouten. Voor een optimale  
opbouw raden wij u aan de bouten pas vast aan te draaien als de cabine volledig is opgebouwd.
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III Installation Glaselement / Schiene
III Installation de l’élément en verre / du rail
III Installazione elemento in vetro / rotaia
III Installatie glaselement / rails

Stellen Sie die Bodenschiene auf einen flachen Untergrund. Anschließend können Sie das Glaselement in den Gum-
mistreifen in der Aussparung der Schiene setzen. 
Wenn Sie dies links wie rechts ausgeführt haben, setzen Sie die Dachschiene auf die Glaswände und wiederholen 
diesen Schritt. 
Montieren Sie danach die Seitensäulen an die Boden- und Dachschiene und befestigen Sie mit den beiliegenden 3.5 
x 25 mm Schrauben.

Placez le rail du bas sur une surface plane. Ensuite, placez l’élément en verre dans les linteaux en caoutchouc dans la 
rainure du rail. 
Lorsque vous avez effectué cette opération à gauche comme à droite, placez le rail du dôme sur les cloisons en verre et 
répétez cette opération. 
Ensuite, montez les colonnes latérales sur le rail de la cuve et sur le rail du dôme et fixez-les avec les vis de 3,5 x 25 mm 
fournies.

Posizionare la rotaia su una base piana. Successivamente l’elemento in vetro potrà essere posato sul rivestimento di 
gomma della rotaia.
Dopo aver eseguito il passaggio a sinistra e a destra, posare la rotaia del tetto sulle pareti di vetro e ripetere il pas-
saggio.
Montare le colonne laterali sulla rotaia inferiore e superiore e fissarle con le viti 3.5 x 25 mm fornite.

Plaats de onderrail op een vlakke ondergrond. Zet daarna het glaselement in de bijgeleverde rubberen strip en plaats het 
geheel in de uitsparing in de rail.
Wanneer u dit zowel links als rechts hebt gedaan, plaatst u de bovenrail op de glaswanden en herhaalt u de hierboven 
beschreven handeling met de rubberen strip en de uitsparing in de rail. 
Monteer daarna de zijzuilen aan de onder- en bovenrail en bevestig ze met de bijgeleverde 3.5 x 25 mm schroeven.
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IV Installation  Rückwand, Seitenwand und Glasrahmen
IV   Installation de la cloison arrière, des cloisons latérales et du cadre en verre
IV Installazione parete posteriore, parete laterale e cornice di vetro
IV Installatie achterwand, zijwand en glasframe

Stellen Sie sowohl die Rückwand als auch die Seitenwände auf die Duschwanne. Montieren  
Sie die Rückwand und die Seitenwände aneinander, bevor Sie das Ganze an dem Kabinendach befestigen können. Es 
wird empfohlen, die Befestigungspunkte erst ganz fest anzuziehen, wenn die Montage ganz abgeschlossen ist. 

Placez la cloison arrière ainsi que les cloisons latérales sur la cuve à douche. Assemblez la cloison arrière et les cloisons 
latérales l’une contre les autres avant de pouvoir fixer le tout au dôme. Il est recommandé de ne visser les points de 
fixation à fond que lorsque le montage est complètement achevé. 

Posizionare la parete posteriore e quelle laterali sul piatto. Fissare la parete posteriore e le pareti laterali fra di loro, 
prima di procedere al fissaggio del tetto della cabina. Si consiglia di effettuare il serraggio solo a montaggio  
completato.

Plaats de achterwand en de zijwand op de douchebak. Monteer de achterwand en de zijwanden aan elkaar, voordat u 
het geheel aan het dak van de cabine bevestigt. Wij raden u aan de bevestigingspunten pas vast aan te draaien wanneer 
de montage helemaal is afgerond.
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V Installation Kabinendach
V Installation du dôme
V Installazione tetto della cabina
V Installatie van het dak

Stellen Sie das Kabinendach auf die Kabine. Das Dach passt exakt auf die vorgebohrten Löcher in der Rückwand. 
Sie brauchen also KEINE zusätzlichen Löcher zu bohren. Da Sie die Befestigungspunkte der Rückwand und der Sei-
tenwände noch nicht fest angezogen haben, können Sie Einstellungen vornehmen. Befestigen Sie das Dach mit den 
beiliegenden 12 mm Bolzen. 

Placez le dôme de la cabine sur la cabine. Le dôme s’adapte exactement aux trous préforés dans la cloison arrière. Vous 
ne devez par conséquent PAS forer de trous supplémentaires. Vous avez la possibilité de procéder au réglage, étant 
donné que vous n’avez pas encore vissé à fond les points de fixation de la cloison arrière et des cloisons latérales.  Fixez 
le dôme au moyen des boulons de 12 mm fournis. 

Posizionare il tetto sulla cabina. Il tetto si adatta perfettamente ai fori previsti sulla parete posteriore. NON è neces-
sario praticare altri fori. Non avendo ancora serrato i punti di fissaggio della parete posteriore e delle pareti laterali, è 
possibile effettuare delle regolazioni. Fissare il tetto con i bulloni da 12 mm forniti.

Plaats het dak op de cabine. Het dak past precies op de voorgeboorde gaten in de achterwand. Het is van groot belang 
dat u GEEN andere gaten boort. U hebt bij de plaatsing nog wat speling, omdat u de bevestigingspunten van de achter- 
en zijwand nog niet hebt vastgeschroefd. Bevestig het dak met de bijgeleverde 12 mm bouten.
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VI  Installation Schiebetüren
VI  Installation des portes à glissière
VI Installazione porte scorrevoli
VI Installatie van de schuifdeuren

  Montieren Sie die Türführungen auf die Glastürteile. Siehe Abbildung unten.

 Montez les coulisseaux sur la porte en verre. Cf. illustration ci-dessous.

 Montare le guide delle porte sulle parti della porta di vetro. Vedi figura sottostante.

 Monteer de deurgeleiders op de glazen deurelementen. Zie ook de afbeelding hieronder.

Befestigen Sie die Tür mit den Türführungen in der Dachschiene, indem Sie die Tür zuerst schräg mit den Führungen in 
die Oberseite der Schiene setzen. Anschließend lassen Sie die Tür in die vertikale Position sinken. Sofern erforderlich 
stellen Sie die Tür ein, bis sie leicht in der Schiene läuft. 
Wenn die Tür an der Dachschiene befestigt ist, können Sie die Türstopper in die Schiene einsetzen. Hierfür verwenden 
Sie die beiliegenden 16 mm Schrauben. Siehe Abbildung unten.
                             
Ensuite, placez tout d’abord la porte sur les coulisseaux dans le rail du dôme. Vous placez d’abord la porte avec les 
coulisseaux en oblique dans la partie supérieure du rail. Ensuite, vous laissez la porte se mettre en position verticale. Si 
nécessaire, ajustez la porte jusqu’à ce qu’elle glisse facilement sur le rail. Lorsque la porte est suspendue aux rails, pla-
cez les butées de porte dans le rail. A cet effet, utilisez les vis de 16 mm fournies. Cf. illustration ci-dessous. 

Fissare la porta con le guide alla rotaia superiore, inserendo la porta con le guide in modo obliquo nella parte supe-
riore della rotaia. Lasciare scendere la porta in posizione verticale. Eventualmente regolare la porta, finché scorrerà 
facilmente nella guida.
Quando la porta sarà stata fissata alla rotaia superiore sarà possibile inserire i bloccaporta sulla rotaia.
Utilizzare le viti da 16 mm fornite. Vedi figura sottostante.

Plaats daarna de deur eerst met de deurgeleiders in de dakrail. Hiervoor zet u de deur eerst in schuine positie met de 
geleiders in het bovenste deel van de rail. Daarna laat u de deur langzaam in verticale stand zakken. Stel daarna de deur 
zodanig af dat hij probleemloos door de rail loopt. Wanneer de deur in de rail hangt, monteert u de deurstoppen in de 
rail. Gebruik hiervoor de bijgeleverde 16 mm schroeven. Zie ook de afbeelding hieronder.

 Nun montieren Sie die Türgriffe an die Glasschiebetür. Siehe Abbildung.

 Ensuite, montez les poignées sur la porte à glissière en verre. Cf. illustration.

 Montare le maniglie alla porta scorrevole di vetro. Vedi figura.

 Monteer nu de handgreep op de glazen schuifdeur. Zie ook de afbeelding. 
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Danach setzen Sie zur optimalen Abdichtung der Tür die Magnetstreifen in die schließenden Teile der Glasschiebetüren. 
Setzen Sie diese Magnetstreifen sorgfältig ein, damit die Teile leicht ineinander fallen und die Tür nahtlos schließt.
Wenn die Magnetstreifen befestigt sind, setzen Sie die beiliegenden Gummistreifen entsprechend der unten-
stehenden Abbildung ein. Die Streifen sorgen dafür, dass beim Dampfbaden kein Dampf aus der Kabine entweicht. 
Mit einem Abwaschmittelfilm auf den Glasteilen können Sie die Gummistreifen einfacher einsetzen. 

Pour obtenir une étanchéité optimale de la porte, placez ensuite les linteaux magnétiques dans les parties qui se fer-
ment des portes à glissière en verre. Placez-les exactement afin que les pièces s’intercalent facilement l’une dans l’autre 
et que la porte ferme bien hermétiquement.
Lorsque vous avez placé les linteaux magnétiques, fixez les linteaux en caoutchouc conformément à l’illustration ci-
dessous. Les linteaux empêchent la vapeur de s’échapper de la cabine lorsque vous prenez un bain de vapeur. Humidi-
fiez les parties en verre avec un produit de lavage. Ceci permet une fixation simple des linteaux. 

Per una chiusura ottimale della porta, inserire le bande magnetiche nella parti combacianti delle porte scorrevoli in 
vetro. Inserire queste bande con cura, in modo chela porta chiuda perfettamente.
Dopo aver fissato le bande magnetiche, inserire le strisce di gomma fornite in base alla figura sottostante. Queste 
garantiscono che durante il bagno di vapore, il vapore non fuoriesca dalla cabina. Le strisce di gomma possono essere 
facilmente inserite sulle parti di vetro applicando un po’ di detersivo.

Voor een optimale afdichting van de deur monteert u daarna de magneetstrips in de sluitende delen van de glazen 
schuifdeur. Zorg er daarbij voor dat de delen enigszins over elkaar vallen en de deur naadloos sluit.
Wanneer u de magneetstrips heeft geplaatst, bevestigt u de rubberen strips zoals is aangegeven in de afbeelding hier-
onder. De strips zorgen ervoor dat er geen stoom uit de cabine ontsnapt als er een stoombad wordt genomen. Bevochtig 
de glazen delen eerst met een afwasmiddel. Dit maakt het bevestigen van de strips eenvoudiger.
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Kontrolle
Wenn Sie die obenstehenden Schritte ausgeführt haben, 
stellen Sie die Tür mit Hilfe der Stellschrauben ein. An-
schließend ziehen Sie alle Befestigungspunkte fest an. 

Contrôle
Lorsque vous avez effectué les opérations mentionnées 
ci-dessus, ajustez la porte au moyen des vis de réglage. 
Ensuite, serrez à fond tous les points de fixation.

Controllo
Dopo avere eseguito i passaggi indicati, regolare la porta 
con l’aiuto delle viti di regolazione. Serrare tutti i punti di 
fissaggio.

Controle
Wanneer u bovenstaande handelingen heeft uitgevoerd, 
stel de deur dan af met behulp van de stelschroef. Draai 
daarna alle bevestigingspunten goed aan.

Abdichten
Für einen hohen Gebrauchskomfort ist es wichtig, dass 
die Kabine mit säurefreiem Silikonkitt abgedichtet wird. 
Dabei ist wichtig, dass Sie die Kabine zuerst von Fett 
befreien. Das erhöht die Haltbarkeit der Abdichtung. Bei 
einem eventuellen späteren Abdichten ist es wichtig, 
dass die abzudichtende Naht absolut trocken ist! Dich-
ten Sie die Kabine also nicht sofort nach einem Test mit 
Wasser ab.

Etanchéifier
Pour un haut confort d’utilisation, il est important que 
la cabine soit étanchéifiée avec du mastic à la silicone 
exempt d’acide. Pour une étanchéité durable, il est impor-
tant d’éliminer préalablement la graisse de la cabine. Lors 
d’une étanchéification ultérieure éventuelle, il est impor-
tant que le joint devant être étanchéifié soit absolument 
sec ! Par conséquent, n’étanchéifiez donc pas la cabine 
immédiatement après un test avec de l’eau. 

Tenuta
Al fine di garantire un uso confortevole è importante 
sigillare la cabina con mastice al silicone senza acidi. E’ 
importante sgrassare la cabina. Ciò aumenta la durata 
della guarnizione. Se si impermeabilizza la cabina in un 
momento successivo, fare attenzione che le parti da 
trattare siano asciutte! Non impermeabilizzare la cabina 
subito dopo aver effettuato un test con acqua.

Afdichten
Voor een optimaal gebruikscomfort is het van belang dat de 
cabine goed wordt afgedicht met een zuurvrije siliconen-
kit. Voor een blijvende afdichting is het van belang dat de 
cabine eerst vetvrij wordt gemaakt. Dicht daarna de cabine 
af met een zuurvrije siliconenkit. Wanneer u eventueel 
later nog een keer moet afdichten, dan is het van essentieel 
belang dat de af te dichten naad absoluut droog is! Wacht 
dus met afdichten van de cabine tot deze volledig droog is 
en probeer bijvoorbeeld niet om af te dichten direct na een 
controletest met water.

Anschluss Wasserzufuhr
Für eine wasserdichte Verbindung reinigen Sie zuerst die 
Verbindungsmuttern. Bevor Sie die Verbindungsmuttern 
auf die Wasserzufuhr schrauben, kann es notwendig sein, 
das Gewinde der Wasserzufuhr mit Gewindeband zu 
umwickeln. Wenn Sie alles angeschlossen haben, stellen 
Sie die Kabine an den richtigen Ort. Ihre Revital Dampf-
kabine ist jetzt einsatzbereit.

Raccordement à l’alimentation d’eau
Pour un raccord étanche à l’eau, nettoyez d’abord les 
écrous de raccordement. Avant que nous vissiez les écrous 
de raccordement à l’alimentation d’eau, il peut être néces-
saire d’enrubanner le filet de l’alimentation d’eau avec 
un ruban d’étanchéité. Lorsque vous avez tout raccordé, 
placez la cabine dans le coin prévu à cet effet. Votre cabine 
de douche à vapeur Revital est maintenant prête à l’emploi.

Collegamento dell’acqua
Per effettuare un collegamento a tenuta, pulire i dadi di 
collegamento. Prima di applicare i dadi sull’alimentazi-
one dell’acqua può essere necessario applicare del nastro 
di Teflon sulla filettatura. Dopo aver effettuato il colle-
gamento posizionare la cabina nel luogo desiderato. La 
cabina a vapore Revital è pronta per l’uso.
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Wasserplan
Plan d’eau
Schema acqua
Waterplan

WARM
rot

Massage / Massage
Massaggio / Massage

Handbrause / Douchette
Doccia a telefono / Handdouche

Kopfbrause / Pomme de douche
Soffione doccia / Hoofddouche

Düse rechts / Buse à droite / Ugello sinistro / Jets rechts

Düse links / Buse à gauche
Ugello destro /  Jets links

Kaltwasserzufuhr
Alimentation en eau froide
Alimentazione acqua freddo
Toevoer koud water

Warmwasserzufuhr / Alimentation en eau chaude
Alimentazione acqua calda / Warmwatertoevoer

Dampfgenerator
Générateur de vapeur
Generatore di vapore
Stoomgenerator

Abfluss Dampfwasser nach Gebrauch
Ecoulement vapeur/eau après utilisation
Scarico acqua dopo l’uso
Afvoer stoomwater na gebruik

Dampfgenerator Wasserzufuhr
Générateur de vapeur Alimentation en eau
Generatore di vapore alimentazione acqua
Watertoevoer stoomgenerator

Verschlussplug
Verrouillage
Tappo
Vergrendeling

CHAUD
rouge

CALDO
rosso

KALT
blau

FROID
bleu

FREDDO
blu

Aansluiting watertoevoer
Voor een waterdichte aansluiting dient u eerst alle verbindingsmoeren grondig te reinigen. Het kan noodzakelijk zijn om 
voordat u de verbindingsmoeren op de watertoevoer draait eerst wat tape om het schroefdraad van de watertoevoer 
te wikkelen. Wanneer u alles aangesloten hebt, plaatst u de cabine op de gewenste plek. Uw Revital stoomcabine is nu 
klaar voor gebruik.

WARM
rood

KOUD
blauw
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XI  Elektrische Steuerung
1.  Einstellen Temperatur: Drücken Sie auf den TEM/TIMING-Knopf. Das Display zeigt die zuletzt eingestellte 

Temperatur an (Fabrikeinstellung 40 ºC). Stellen Sie mit den + und – Tasten die gewünschte Dampftempe-
ratur ein. Der Dampfgenerator erzeugt keinen Dampf, wenn die Kabinentemperatur höher als die eingestellte 
Dampftemperatur ist.

2.  Einstellen Dampfzeit: Drücken Sie auf den Tem/Timing-Knopf. Das Display zeigt jetzt ‘min’ an. Dies bedeutet, 
dass Sie die Dampfzeit einstellen können. Durch Drücken auf den Tem/Timing-Knopf wechseln Sie zwischen 
der Dampfzeit und der Dampftemperatur.  
Die maximale Dampftemperatur beträgt 99 ºC, die maximale Dauer beträgt 99 Minuten.

3.  Dampfen: Drücken Sie zum Starten oder Stoppen des Dampfgenerators auf den  
DampfKnopf. Der Dampfgenerator versorgt sich automatisch mit neuem Wasser.  
Hierdurch wird die Dampfzufuhr vorübergehend unterbrochen.

4. Düsenbedienung: Drücken Sie  
 1 x : Kopfbrause, 2 x : Seitendüse, 3 x : Fußmassage, 4 x : Stopp, Ventile schließen
5. Kopfbrause: Drücken Sie auf den Kopfbrause-Knopf.
6.  Wechseldüsen: Drücken Sie auf den Wechsel-Knopf. Die Düsen wechseln alle fünf Minuten.
7. Lüftung: Drücken Sie auf den Lüftungs-Knopf.
8. Licht: Drücken Sie auf den Licht-Knopf.
9.  Radio/CD: Taste 1 x für Radio, 2 x für CD (optional anschließbar), 3 x für das Beenden der Funktion.
10.  Lautstärke: Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Lautstärke-Knopf ein (plus und minus).
11.  Telefon: Bei bestehendem Anschluss können Sie das Telefon mit diesem Knopf aufnehmen. Bei nochmaligem 

Drücken des Knopfes wird das Gespräch beendet. Bei einem eingehenden Gespräch schaltet das System auto-
matisch das Radio ab. Bei Beendigung des Gesprächs wird das Radio automatisch wieder angestellt. 

12.  Desinfektion: Nach Gebrauch der Kabine (für mindestens dreißig Sekunden) wird sie automatisch desinfi-
ziert. Das Wasser wird aus dem Dampfgenerator abgeführt.  
Anschließend werden die Kabine und der Generator fünfzehn Minuten lang mit dem eingebauten Ozongerät 
desinfiziert. 

XI Commande électrique
1.  Réglage de la température : appuyez sur le bouton TEM/TIMING. L’affichage indique le dernier réglage de la 

température (réglage à l’usine 40 ºC). Au moyen des touches + et –, réglez la température de la vapeur souhai-
tée. Le générateur de vapeur ne produit pas de vapeur lorsque la température de la cabine est supérieure à la 
température de la vapeur sélectionnée.

2.  Réglage de la durée de la vapeur : appuyez sur le bouton Tem/Timing. L’affichage indique alors ‘min’. Cela signi-
fie que vous pouvez régler la durée de la vapeur. En appuyant sur le bouton Tem/Timing, vous alternez entre la 
durée de la vapeur et la température de la vapeur. La température maximale de la vapeur est de 99 ºC, la durée 
maximale est de 99 minutes.

3.  Dégagement de vapeur : appuyez sur le bouton de la vapeur pour mettre le générateur  
de vapeur en marche ou pour l’arrêter. Le générateur de vapeur s’approvisionne  
automatiquement en eau, ce qui interrompt provisoirement l’apport en vapeur.

4. Utilisation des buses : appuyez  
 1 x : douchette, 2 x : buse latérale, 3 x : massage des pieds, 4 x : arrêt, fermer les soupapes
5. Douchette : appuyez sur le bouton de la douchette
6.  Buses alternatives : appuyez sur le bouton inverseur. Les buses alternent toutes les cinq minutes.
7. Aération : appuyez sur le bouton d’aération.
8. Lumière : appuyez sur le bouton de la lumière.
9.  Radio/CD : touche 1 x pour la radio, 2 x pour le CD (connectable en option), 3 x pour arrêter la fonction.
10.  Intensité sonore : réglez l’intensité sonore désirée au moyen du bouton de l’intensité sonore (plus et moins).
11.  Téléphone : lorsque le téléphone est branché, vous pouvez prendre la communication grâce à ce bouton. En 

appuyant à nouveau sur le bouton, l’entretien téléphonique est coupé. En cas d’entretien téléphonique entrant, 
le système coupe automatiquement la radio. Lorsque l’entretien téléphonique est terminé, la radio marche à 
nouveau automatiquement. 

12.  Désinfection : après avoir utilisé la cabine (pendant au moins trente secondes), celle-ci est désinfectée auto-
matiquement. L’eau du générateur de vapeur est éliminée. Ensuite, la cabine et le générateur sont désinfectés 
durant quinze minutes au moyen de l’appareil d’ozone intégré. 
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XI Comando elettrico
1.  Impostazione temperatura: premere il pulsante TEM/TIMING. Il display indica l’ultima temperatura impostata 

(impostazione da fabbrica 40 °C). Con i tasti + e - impostare la temperatura del vapore desiderata. Il gene-
ratore di vapore non produce vapore se la temperatura della cabina è superiore alla temperatura del vapore 
impostata.

2.  Impostazione erogazione vapore: premere il pulsante TEM/TIMING. Il display indica ‘min’. Ciò significa che è 
possibile impostare la durata dell’erogazione del vapore. Premendo il pulsante Tem/Timimg si passa da durata 
erogazione vapore a temperatura vapore. 
La temperatura massima del vapore è di 99 °C, la durata massima dell’erogazione è di 99 minuti.

3.  Vapore: per avviare o arrestare il generatore di vapore premere sul pulsante vapore. Il generatore di vapore si 
approvvigiona automaticamente con acqua nuova. 
Ciò interrompe momentaneamente l’uscita del vapore.

4.  Uso degli uggelli: premere su 
1 x : soffione doccia 2 x : ugello laterale 3 x : aassaggio piedi 4 x : arresto, chiudere le valvole

5.  Soffione doccia: premere il pulsante soffione doccia.
6.  Alternare uggelli Premere il pulsante alterna. Gli uggelli si alternano ogni cinque minuti.
7.  Aerazione: premere il pulsante aerazione.
8.  Luce: premere il pulsante luce.
9.  Radio/CD: tasto 1 x radio, 2 x CD (collegamento opzionale), 3 x termina funzionamento.
10.  Volume: impostare il volume desiderato mediante il pulsante volume (più e meno).
11.  Telefono: se esiste collegamento, è possibile rispondere al telefono mediante questo pulsante. 

Premendo nuovamente il pulsante, la conversazione verrà interrotta. In caso di chiamata in arrivo il sistema 
spegne automaticamente la radio. Al termine della conversazione la radio verrà riaccesa automaticamente.

12. Disinfezione: dopo l’uso (di almeno 30 secondi) la cabina verrà disinfettata automaticamente. L’acqua verrà 
eliminata dal generatore di vapore. 
Successivamente la cabina e il generatore verranno disinfettati per 15 minuti con il dispositivo all’ozono 
incorporato

XI Elektrische installatie
1.  Instellen van de temperatuur: Druk op de Tem/TIMING-knop. Op het display verschijnt de laatst ingestelde 

temperatuur (fabrieksinstelling 40 ºC). Stel met de + en – toets de gewenste stoomtemperatuur in. De stoom-
generator maakt geen stoom aan als de temperatuur in de cabine hoger is dan de ingestelde stoomtemperatuur.

2.  Instellen van de stoomtijd: Druk op de Tem/Timing-knop. Op het display verschijnt nu ‘min’. Dit betekent dat u 
de stoomtijd kunt instellen. Door op de Tem/Timing-knop te drukken wisselt u tussen de stoomtijd en de stoom-
temperatuur.

 De maximale stoomtemperatuur is 99 ºC, de maximale duur 99 minuten.
3.  Stomen: Druk op deze knop om de stoomgenerator te starten of te stoppen. De stoomgenerator zorgt zelf voor 

nieuw water. Hierbij wordt de stoomtoevoer kort onderbroken.
4.  Bediening van de douches en jets: Druk 1 x voor de hoofddouche, 2 x voor de zijdouches, 3 x voor voetmassage, 

4 x voor stoppen, ventielen sluiten
5.  Hoofddouche: Druk op de hoofddouche-knop.
6.  Wisseldouchen: Druk op de wissel-knop. De douches en jets wisselen iedere vijf minuten.
7.  Ventilatie: Druk op de ventilatie-knop.
8.  Licht: Druk op de licht-knop.
9.  Radio/CD: Toets 1 x indrukken voor radio, 2 x voor CD (optioneel aan te sluiten), 3 x voor het beëindigen van de 

functie.
10.  Volume: Stel het gewenste volume in met de volume-knop (plus en min).
11.  Telefoon: Wanneer er een telefoon is aangesloten, kunt u hem aannemen door op deze knop te drukken. Wan-

neer u nogmaals drukt, wordt het gesprek beëindigd. Bij een binnenkomend gesprek schakelt het systeem 
automatisch de radio uit. Na beëindiging van het gesprek wordt de radio automatisch weer ingeschakeld.

12.  Desinfectie: Wanneer de cabine minimaal dertig seconden is gebruikt, wordt hij na gebruik automatisch gedes-
infecteerd. Het resterende water wordt uit de stoomgenerator afgevoerd.

 De cabine en de generator worden daarna 15 minuten lang met het ingebouwde ozonapparaat gedesinfecteerd.



Ein / Aus 

Tem/Timing +

Tem/Timing Umschaltknopf

Tem/Timing -
Dampfknopf

Rückendüsen
Wechseldüsen
Kopfbrause
Lüftung
Deckenbeleuchtung
Tune-Knopf für Radio / Memory-Knopf für Sender

Telefon (bei angeschlossenem Telefon)
Tune up
CD/Radio 
Lautstärke +

Tune down
Lautstärke -

Marche / Arrêt 

Tem/Timing +

Tem/Timing bouton inverseur

Tem/Timing -
Bouton de la vapeur

Buses pour le dos
Buses alternatives

Douchette
Aération

Elairage de plafond
Bouton Tune pour la radio / Bouton Memory pour l’émetteur

Téléphone (lorsque celui-ci est branché)
Tune up
CD/Radio 
Intensité sonore +

Tune down
Intensité sonore -
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XII Bedienungstafel
XII Panneau de commande
XII Quadro di comando
XII Bedieningsdisplay



On/Off 

Tem/Timing +
Tem/Timing commutatore

Tem/Timing -
Pulsante vapore

Ugelli posteriori
Ugelli alternati
Soffione doccia
Aerazione
Illuminazione a soffitto
Pulsante tune radio / pulsante memory trasmittente-
Telefono (se collegato)
Tune up
CD/Radio 
volume +

Tune down
volume -

Aan / Uit

Tem/Timing +

Tem/Timing wisselknop

Tem/Timing -
Stoomknop

Rugdouche
Wisseldouchen

Hoofddouche
Ventilatie
Dakverlichting
Zenderzoekknop voor radio / geheugenknop voor zenders

Telefoon (bij aangesloten telefoon)
Frequentie omhoog 
CD/Radio 
volume +

Frequentie omlaag
volume -
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XIII  Störungsplan

Probleme Mögliche Ursache Lösung

Kein Strom 1. Sicherung 
2. Loses Kabel

1.  Drücken Sie die Sicherung auf dem 
Stecker ein.

2.  Ziehen Sie den Stecker aus der Steck-
dose und kontrollieren Sie die Kabel.

Kein Dampf 1.  Dampfgenerator nicht  
eingeschaltet

2. Falsche Temperatureinstellung
3. Keine Wasserzufuhr
4.  Verunreinigung eines  

Magnetventils

1. Schalten Sie den Dampfgenerator ein.
2.  Kontrollieren Sie, ob die eingestellte 

Dampftemperatur höher ist als die 
Kabinentemperatur.

3. Kontrollieren Sie die Wasserzufuhr.
4.  Reinigen Sie das Ventilgehäuse auf  

der Kabinenrückseite.

Kein Wasser aus 
den Düsen

1. Die Düse ist verstopft.
2. Magnetventil ist verunreinigt.

1. Reinigen Sie die Düse.
2.  Reinigen Sie das Ventilgehäuse  

auf der Kabinenrückseite.

Kein Radio 1.  Drähte der Lautsprecher haben 
sich gelöst.

1.  Verbinden Sie die Drähte mit dem 
Lautsprecher.

Kein Licht 1. Die Beleuchtung ist defekt. 1.  Ersetzen Sie die Lampe.  
Sie ist bei Ihrem Händler erhältlich.

Keine Lüftung 1. Kabel nicht angeschlossen. 1.   Verbinden Sie die Lüftung mit den 
Kabeln.

Reinigung und Pflege
Reinigen Sie die Kabine nach der Installation vollständig mit einem nicht aggressiven und säurefreien  
Reinigungsmittel.
Durch Kalkbildung kann es im Laufe der Jahre zu einer Störung der Ventilfunktion kommen. Dieses  
Problem kann durch Reinigen des Ventilgehäuses hinter dem Kran auf der Kabinenseite behoben werden.
Nachdem Sie alle Schritte ausgeführt haben und die Dampfduschkabine einsatzbereit ist,  
sollten Sie die Kabine auf der Rückseite auf eventuelle Lecks kontrollieren. Wenn Sie alles korrekt  
angeschlossen und kontrolliert haben, stellen Sie die Kabine an den gewünschten Ort.
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XIII  Plan de pannes

Problèmes Cause possible Solution

Pas de courant 1. Fusible 
2. Câble détaché

1.  Appuyez sur le fusible sur la fiche mâle.
2.  Enlevez la fiche mâle de la prise et 

contrôlez le câble.

Pas de vapeur 1.  Le générateur de vapeur n’est pas 
mis en marche

2. Mauvais réglage de la température
3. Pas d’alimentation d’eau
4. Impureté de la vanne magnétique

1.  Mettez le générateur de vapeur en 
marche.

2.  Contrôlez si la température de la 
vapeur sélectionnée est supérieure à la 
température de la cabine.

3. Contrôlez l’alimentation d’eau.
4.  Nettoyez la cage de la vanne magné-

tique sur la cloison arrière de la cabine.

L’eau ne sort  
pas des buses

1. La buse est bouchée.
2. La vanne magnétique est souillée.

1. Nettoyez la buse.
2.  Nettoyez la cage de la vanne magné-

tique sur la cloison arrière de la cabine.

Pas de radio 1. Les fils du haut-parleur se sont 
détachés.    

1. Reliez les fils au haut-parleur.

Pas de lumière 1. L’éclairage est défectueux. 1.   Remplacez la lampe. Elle est disponible 
auprès de votre concessionnaire.

Pas d’aération 1. Les câbles ne sont pas raccordés. 1.  Reliez les câbles au ventilateur.

Nettoyage et entretien
Après l’installation, nettoyez la cabine à fond avec un produit nettoyant non agressif et exempt d’acide.
Au fil des ans, la formation de calcaire peut entraver la fonction des soupapes. Ce problème peut être  
résolu en nettoyant la cage de soupape derrière le robinet sur le côté de la cabine.
Après avoir effectué toutes les opérations et lorsque la cabine de douche à vapeur est prête à l’emploi, vous 
devriez contrôler le panneau arrière de la cabine afin de détecter toute fuite éventuelle. Lorsque vous avez 
tout raccordé et contrôlé correctement, placez la cabine à l’endroit souhaité.
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XIII  Prospetto malfunzionamenti

Problema Possibile causa Intervento

Non c’è corrente 1.  Fusibile
2.  Cavo allentato

1.  Premere sul fusibile della spina.
2.  Estrarre la spina dalla presa e control-

lare il cavo.

Non c’è vapore 1.  Generatore di vapore non ac-
ceso

2.  Impostazione temperatura 
sbagliata

3.  Non arriva acqua
4.  Inquinamento di una valvola 

magnetica

1.  Accendere il generatore di vapore
2.  Controllare se la temperatura im-

postata è superiore alla temperatura 
della cabina

3.  Controllare l’alimentazione dell’acqua
4.  Pulire l’alloggiamento della valvola 

sulla parte posteriore della cabina

Non esce acqua 
dagli ugelli

1.  L’ugello è intasato
2.  La valvola magnetica è inqui-

nata

1.  Pulire la valvola
2.  Pulire l’alloggiamento della valvola 

sulla parte posteriore della cabina

Non si sente la 
radio

1. I cavi degli altoparlanti si sono 
scollegati

1.  Collegare i cavi con l’altoparlante

Non c’è luce 1.  L’illuminazione non funziona. 1.  Sostituire la lampadina. E’ disponibile 
presso il rivenditore.

Non c’è aerazi-
one

 1.  Cavo non collegato.  1.  Collegare i cavi dell’aerazione.

Pulizia e manutenzione
Dopo l’installazione pulire completamente la cabina con un detergente non aggressivo privo di acidi.
La formazione di calcare nel tempo può danneggiare il funzionamento della valvola. Questo problema può 
essere risolto pulendo l’alloggiamento della valvola dietro al rubinetto sul lato della cabina.
Dopo aver eseguito tutti i passaggi e la cabina sarà pronta per l‘uso, controllare se sul retro della cabina 
vi sono fuoriuscite. Dopo aver effettuato tutti i collegamenti e controlli, posizionare la cabina nel luogo 
desiderato.
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XIII  Verhelpen van storingen

Problemen Mogelijke oorzaken Oplossing

Geen stroom 1.  Zekering
2.  Kabel losgeraakt

1.  Druk de zekering vast op de stekker.
2.  Trek de stekker uit de stekkerdoos en 

controleer de kabel.

Geen stoom 1.  Stoomgenerator niet ingescha-
keld

2.  Temperatuur verkeerd ingesteld
3.  Geen watertoevoer
4.  Verontreiniging van een mag-

neetventiel

1.  Schakel de dampgenerator in.
2.  Controleer of de ingestelde stoom-

temperatuur hoger is dan de cabine-
temperatuur.

3.  Controleer de watertoevoer.
4.  Reinig de ventielbehuizing aan de  

achterzijde van de cabine.

Geen water uit 
sproeier

1.  De sproeier is verstopt.
2.  Magneetventiel is verontreinigd.

1.  Reinig de sproeier.
2.  Reinig de ventielbehuizing aan de 

achterzijde van de cabine.

Geen radio 1.  De bedrading van de luidspreker 
is losgeraakt.

1.  Sluit de bedrading aan op de luidspre-
ker.

Geen licht 1.  De verlichting is defect.  1.  Vervang de lamp. Deze is verkrijgbaar 
bij uw vakhandelaar.

Geen ventilatie 1.  Kabel niet aangesloten.  1.  Sluit de kabel aan op de ventilator.

Reiniging en onderhoud
Reinig de cabine na de installatie grondig met een niet-agressief en zuurvrij reinigingsmiddel.
Door kalkvorming kan er in de loop der jaren een storing optreden in de ventielfunctie. Dit probleem kan  
worden verholpen door reinigen van de ventielbehuizing achter de kraan aan de zijkant van de cabine.
Wanneer u alle stappen heeft doorlopen en de stoomdouchecabine klaar is voor gebruik, dient u de  
achterzijde van de cabine te controleren op mogelijke lekkages. Wanneer alles correct is aangesloten en  
gecontroleerd, zet u de cabine op de juiste plek.
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Gebrauchsanweisung der LED für farbiges Licht

Für die Verwendung der LED für farbiges Licht in der Dampfkabine 
müssen Sie vor der  Verwendung erst das Nachfolgende sorgfältig 
lesen.

Vorgehensweise:
(1) Über die LED können Sie unter den nachfolgenden Farben wählen: 

Rot, Grün, Blau, Weiß, Gelb, Violett und Türkis.
(2) Wenn Sie die Taste einmal drücken, leuchten die Lampen auto-
        matisch nacheinander in den sieben Farben auf. Bei jeder Farbe gibt 

es eine kurze Pause von zehn Sekunden.
(3) Um eine bestimmte Farbe zu wählen, drücken Sie die Taste noch-

mals, wenn die gewünschte Lichtfarbe erscheint.
(4) Wenn Sie die Taste nochmals drücken, erlischt das farbige Licht.

Taste für die Bedienung des Lichts.

Instructions pour l’utilisation de la LED pour lumière 
colorée 

Pour l’utilisation de la DEL pour lumière colorée dans la cabine à 
vapeur, lire attentivement préalablement à la mise en service ce qui 
suit.

Marche à suivre :
(1) La DEL permet de choisir parmi les couleurs suivantes : rouge, vert, 

bleu, blanc, jaune, violet et turquoise.
(2) En appuyant une fois sur le bouton, les lampes de 7 couleurs 
        différentes s’allument automatiquement les unes après les autres, 

au bout de 10 secondes.
(3) Pour sélectionner une couleur, appuyer une nouvelle fois sur le 

bouton dès que la couleur souhaitée apparaît.
(4) Pour éteindre la lumière colorée, appuyer une nouvelle fois sur le 

bouton.

Touche pour sélectionner, allumer et éteindre la lumière colorée.
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Istruzioni per l’utilizzo del LED a luce colorata

Prima di procedere all’utilizzo del LED a luce colorata nella cabina 
vapore, leggere attentamente quanto riportato in basso.

Istruzioni:
(1) Con il LED si possono selezionare i seguenti colori: rosso, verde, 

blu, bianco, giallo, viola e cyan.
(2) Premendo una volta il pulsante, le lampade si accendono auto-

maticamente una dopo l’altra nei 7 colori. Tra un colore e l’altro vi 
è una breve pausa di 10 secondi.

(3) Per selezionare un certo colore, premere nuovamente il pulsante 
quando si attiva il colore desiderato.Per selezionare un certo 
colore, premere nuovamente il pulsante quando si attiva il colore 
desiderato.

(4) Premere nuovamente sul pulsante per spegnere la luce colorata.

Pulsante di accensione della luce.

Instructies voor gebruik van de LED voor gekleurd licht

Voor het gebruik van de LED voor gekleurd licht in de stoomcabine 
dient u vóór ingebruikneming het onderstaande goed door te lezen.

De stap:
(1) Via de LED kunt u kiezen uit de volgende kleuren: rood, groen, 

blauw, wit, geel, paars en cyaan.
(2) Wanneer u één maal op de knop drukt, gaan de lampen in de 7 

kleuren automatisch na elkaar branden. Bij iedere kleur is er een 
korte pauze van 10 seconden.

(3) Om een bepaalde kleur te kiezen, drukt u nogmaals op de knop als 
de gewenste lichtkleur verschijnt.

(4) Wanneer u nogmaals op de knop drukt, gaat het gekleurde licht 
uit.

Toets voor bediening van het licht.
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