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Störungsplan

Störung Ursache Lösung  

Kein Strom Stecker nicht in der Steckdose Drücken Sie den Stecker fest
  in die Steckdose
 Erdschlussschalter ausgeschaltet Beheben Sie den Kurzschluss  
  und aktivieren Sie den 
  Erdschlussschalter
Kein Dampf Heizelement im Dampferzeuger  
 defekt Ersetzen Sie Heizelement
 Kein Wasser im Dampferzeuger Kontrollieren Sie die elektro
  magnetischen Ventile des
  Wasserzu- und Wasserabflusses
 Dampfleitung defekt oder  Entfernen Sie die Blockade
 blockiert oder ersetzen Sie die Leitung
 Schwimmer defekt Ersetzen Sie den Schwimmer
 Aufheizzeit zu kurz Warten Sie, bis ausreichender  
  Dampf da ist.
 Temperatur in Kabine höher als  Warten Sie, bis die Temperatur
 eingestellte Temp. in der Kabine gesunken ist.
Leckwasser aus  Elektromagnetisches Ventil defekt Ersetzen
Dampfsprüher Abflussschlauch Dampfgenerator 
 abgeklemmt Neu löten
Wasserleitung  Verbindung defekt Ersetzen
leckt Lötverbindung defekt Abflussschlauch lösen
Kein Licht Halogenglühlampe defekt Ersetzen Sie Halogen-
  glühlampe
 Loses Kabel   Befestigen Sie das Kabel 
Duschkabine nicht  Mit Hilfe von Stellschrauben
waagerecht  am Unterbau waagerecht 
  ausrichten  
Kratzer auf Kabine  Mit Polierpapier (Körnung   
  2000) behandeln, danach mit  
  Zahnpasta und weichem Tuch  
  polieren 

Störungscodes im Display:
E1:    Einige Stecker sind nicht gut angeschlossen. Prüfen Sie alle Kabel der Kabine.
E2:    Wassermenge im Dampfgeneratorbehälter ist nicht ausreichend.  

Warten Sie 2 Minuten und die Wassermenge wird automatisch korrigiert.
E3:    Störung der Wasserzufuhr (Dieser Code erscheint, wenn der Code E2 zwei  

Minuten lang aktiv gewesen ist.)
E5:    Hitzeschutz. Wenn die Temperatur in der Dampf-Unit zu hoch bleibt,  

wird dieser Schutz aktiviert.
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Plan de pannes

Codes de pannes sur l’affichage :
E1:   Quelques fiches ne sont pas bien connectées. Vérifiez tous les câbles de la cabine.
E2:    La quantité d’eau dans le réservoir du générateur de vapeur est insuffisante. Attendez  

2 minutes et la quantité d’eau est corrigée automatiquement.
E3:    Panne de l’alimentation d’eau (ce code s’affiche lorsque le code E2 a été actif durant deux 

minutes.)
E5:    Protection contre la chaleur. Lorsque la température dans l’unité de vapeur est trop élevée, 

cette protection est activée.

Panne Cause Solution  

Pas de courant La fiche n’est pas dans  Enfoncer la fiche 
 la prise de courant. dans la prise de courant.  
 L’interrupteur de mise  Eliminez le court-circuit et 
 à la terre est éteint. activez l’interrupteur de  
  mise à la terre.  
Pas de vapeur L’élément de chauffage dans le  Remplacez l’élément 
 générateur de vapeur  de chauffage. 
 est défectueux.    
 Pas d’eau dans le générateur  Contrôlez les soupapes  
 de vapeur. électromagnétiques de l’arrivée 
  d’eau et de la sortie d’eau.  
 La conduite de vapeur est  Eliminez le blocage ou 
 défectueuse ou bloquée. remplacez la conduite.  
 Le flotteur est défectueux. Remplacez le flotteur.  
 Le temps d’échauffement  Attendez jusqu’à ce qu’il y ait 
 est trop court. suffisamment de vapeur.  
 La température dans la cabine  Attendez jusqu’à ce que la 
 est plus élevée que la température  température dans la cabine 
 réglée. ait diminué.  
Eau de fuite du  Soupape électromagnétique Remplacer. 
pulvérisateur  défectueuse. 
de vapeur Le tuyau d’écoulement du  Ressouder.
 générateur de vapeur est déconnecté. 
La conduite  La liaison est défectueuse. Remplacer.
d’eau a une fuite La liaison soudée est défectueuse. Détacher le tuyau d’écoulement.
Pas de lumière La lampe à halogène  Remplacez la lampe à halogène. 
 est défectueuse.   
 Câble détaché. Fixez le câble.  
La cabine de   Ajuster la cabine 
douche n’est pas   horizontalement au moyen des  
horizontale  vis de réglage placées à la base  
  de la cabine.  
Eraflures sur   Traiter avec du papier abrasif  
la cabine  pour polir (granulation 2000),  
  polir ensuite avec du dentifrice  
  et un chiffon doux.   



9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



10

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

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

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

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

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

������������������������

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

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

������������������������

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

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



11��

������������������������������

Codici di errore del display:
E1: alcune spine non sono inserite correttamente. Verificare i cablaggi della cabina.
E2: la quantità di acqua del contenitore del generatore non è sufficiente.  

Attendere 2 minuti, l’acqua verrà regolata automaticamente.
E3: errore dell’approvvigionamento di acqua (questo codice viene visualizzato quando il codice E2 è stato 

attivo per 2 minuti).
E5: protezione surriscaldamento. Questa protezione viene attivata quando la temperatura dell’unità 

vapore resta troppo alta
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Verhelpen van storingen

Storing Mogelijke oorzaken Oplossing  

Geen stroom Stekker niet in de stekkerdoos Druk de stekker goed in de stekkerdoos
 Aardsluitingsschakelaar uitgeschakeld Los de kortsluiting op en activeer de  
  aardsluitingsschakelaar
Geen stoom Verwarmingselement in   Vervang het verwarmingselement
 stoomgenerator defect 
 Geen water in stoomgenerator  Controleer de elektromagnetische ventielen
  van de watertoevoer en -afvoer
 Stoomleiding defect of verstopt Verwijder de verstopping of vervang
  de leiding
 Vlotter defect Vervang de vlotter
 Opwarmtijd te kort Wacht tot er voldoende stoom is.
 Temperatuur in cabine hoger dan  Wacht tot de temperatuur
 ingestelde temp. in de cabine is gedaald.
Lekwater uit  Elektromagnetisch ventiel defect Vervangen
stoomsproeier Afvoerleiding stoomgenerator 
 afgeklemd Opnieuw solderen
Waterleiding  Verbinding defect Vervangen
lekt Soldeerverbinding defect Afvoerleiding losser maken
Douchecabine staat   Met behulp van stelschroef
niet waterpas  aan de onderzijde waterpas zetten 
Krassen op cabine  Behandelen met speciaal poetspapier  
  (granulering 2000), daarna met tandpasta 
  en glanzend poetsen met zachte doek 

Storingscodes in het display:
E1:  Sommige stekkers zijn niet goed aangesloten. Controleer alle kabels van de cabine.
E2:  Waterhoeveelheid in stoomgeneratorhouder is niet voldoende.  
       Wacht 2 minuten en de waterhoeveelheid wordt automatisch gecorrigeerd.
E3:  Storing in de watertoevoer (deze code verschijnt als code E2 twee minuten lang actief is 
 geweest.)
E5:  Warmtebeveiliging. Als de temperatuur in de stoomeenheid te hoog blijft, wordt deze  
 beveiiging geactiveerd.
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Vorbereitung Wände für Installation der Dampfkabine.
Préparation 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.

Es sind auch andere 
Maße möglich.

D’autres mesures sont 
également possibles.

Sono possibili anche 
altre misure.

Een andere maat-

voering is ook mogelijk.
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Richten Sie die Duschwanne aus.
Ajustez la cuve à douche.
Posizionare il piatto doccia.
Zorg dat de douchebak in de juiste stand staat.

Richten Sie die Duschwanne an der exakten Stelle aus.
Ajustez la cuve à douche à l’endroit précis.
Posizionare il piatto doccia nel punto esatto.
Plaats de douchebak exact op de gewenste plek.

Richten Sie die Duschwanne waagerecht mit den Stellfüßen aus.

Ajustez la cuve à douche horizontalement avec les pieds de réglage.
Posizionare il piatto doccia in posizione orizzontale con l’aiuto dei 
piedini.
Gebruik de stelpoten om de douchebak waterpas te zetten.

Sichern Sie die Ausrichtung der Stellfüße mit der Sicherungsmutter.

Assurez le réglage des pieds de réglage avec l’écrou de blocage.

Bloccare la posizione con i dadi di bloccaggio.
Gebruik daarna de borgmoer om ervoor te zorgen dat  
de instelling van de stelpoten niet meer  
kan veranderen.
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Montieren Sie die drei Rückwandpaneele.
Montez les trois panneaux de la cloison arrière.
Montare i tre pannelli posteriori.
Monteer de drie achterwandpanelen.

12 X
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Montieren Sie die Rückwandpaneele auf die Duschwanne.
Montez la cloison arrière sur la cuve à douche.
Montare i pannelli posteriori sul piatto.
Monteer de achterwandpanelen op de douchebak. 

5 X

20X
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Montieren Sie die Säulen mit Massagedüsen auf die Duschwanne.
Montez les colonnes avec les buses de massage sur la cuve à douche.
Montare le colonne con gli ugelli sul piatto.
Monteer de zuilen met de massagejets op de douchebak.
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Montieren Sie die Glaswände.
Monter les cloisons en verre.
Montare le pareti in vetro.
Monteer de glaswanden.
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Setzen Sie die obere Türschiene auf.
Placez le rail supérieur de la porte.
Applicare la rotaia superiore della porta.
Plaats de bovenrail voor de deur.

ACHTUNG: 
Schiene vollständig in Säule schieben.  
Bei unsachgemäßer Montage kann Glasbruch  
entstehen. Glasbruch durch unsachgemäße  
Montage fällt nicht unter die Produktgarantie.

ATTENTION :
Pousser complètement le rail dans la colonne.  
En cas de montage incorrect, des bris de glace  
peuvent se produire. Les bris de glace dus au  
montage incorrect ne sont pas soumis à la garantie 
du produit.

ATTENZIONE: 
spingere completamente la rotaia nella colonna.  
Un montaggio non corretto potrebbe rompere il vetro. La 
rottura dei vetri a causa di montaggio non corretto non è 
contemplata dalla garanzia.

LET OP: 
Rail volledig in de zuil schuiven. Bij ondeskundige  
montage kan het glas breken. Glasschade door  
ondeskundige montage valt niet onder de  
productgarantie.
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Beachten Sie beim Befestigen der Magnetstreifen:
Stets Streifen aus einem Set verwenden.
A observer lors de la fixation des joints magnétiques:  
toujours utiliser des joints d’un même kit.
Durante l’applicazione delle bande metalliche utilizzare
le bande di una stessa serie.
Let bij het bevestigen van de magneetstrips op het volgende: 
gebruik altijd strips uit één set.

Hängen Sie die Türen in die Schiene.
Pendez les portes dans le rail.
Appendere le porte nella rotaia.
Hang de deuren in de rails.



23

���



24

Stellen Sie die Tür so ein, dass sie gleichmäßig zur anderen Scheibe hängt. Drehen Sie zur Einstellung die Mutter.  
Mit einem Schraubenzieher verhindern sie ein Mitdrehen.
Réglez la porte de telle manière qu’elle pende de façon homogène par rapport à l’autre vitre.  
Pour le réglage, tourner l’écrou. Avec un tournevis, vous empêchez une rotation.
Regolare la porta in modo che sia posizionata in modo regolare rispetto all’altra lastra. Girare il dado di regolazione. 
Tenere ferma la controparte con un cacciavite.

Stel de deur zodanig af, dat deze gelijk hangt met de andere ruit. Draai voor het afstellen de schroefmoer aan.  
Met een schroevendraaier voorkomt u meedraaien.
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Setzen Sie das Dach auf.
Placez le plafond.
Applicare il tetto.
Plaats het dak.



26

Montieren Sie den Geräterahmen.
Montez le cadre de l’appareil.
Montare il telaio dell’apparecchiatura.
Monteer het frame.

3 X
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Verbinden Sie Stecker und Schläuche entsprechend Abbildung (und Farbe).
Reliez les fiches et les tuyaux conformément à l’illustration (et la couleur).
Collegare spina e tubi come illustrato (vedi colori).
Sluit stekker en slangen aan zoals aangegeven in de afbeelding (let goed op de kleuren!).
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Temperaturfühler
Sonde de température
Sensore temperatura

Temperatuursensor



Vor dem Abdichten muss 
die Kabine gründlich von 
Fett befreit werden. Aus-
schließlich transparenten 
Sanitärsilicon verwenden, 
der bei Schimmelbildung 
antibakteriell wirkt.

Avant l’étanchéification, la 
cabine doit être soigneuse-
ment débarrassée de graisse. 
’utilisez que de la silicone 
sanitaire transparente à 
l’effet antibactérien lors de 
la formation de moisissures.

Prima dell’impermeabilizza-
zione la cabina deve essere 
accuratamente sgrassata. 
Utilizzare esclusivamente 
silicone per sanitari tras-
parente, che in caso di 
formazione di muffa svolge 
un’azione antibatterica.

Vóór het afdichten dient de 
cabine grondig van alle vet 
te worden ontdaan. Gebruik 
hiervoor uitsluitend trans-
parante sanitairsiliconen; 
deze hebben bij schimmel-
vorming een antibacteriële 
werking. 
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Schließen Sie alle Nähte mit transparentem Dichtungskitt und setzen  
Sie Abdichtprofile ein.
Obturez tous les joints avec du mastic d’étanchéité transparent et placez  
les profilés d’étanchéification.
Chiudere tutte le giunzioni con mastice trasparente e inserire i profili di tenuta.
Dicht alle naden af met transparante afdichtkit en breng de afdichtprofielen aan.
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Öffnung A
Orifice A
Apertura A
Opening A

Verwendung von Ölen
Utilisation d’huiles essentielles
Utilizzo di olio essenziale
Het gebruik van oliën

Hier Watte mit (Geruchs-)Öl einsetzen. Achten Sie 
auf korrekten Stand von Öffnung A.

Ici, utiliser de l’ouate avec de l’huile essentielle  
(odorante). Veillez à la position correcte de l’orifice A.
Inserire qui l’ovatta impregnata di olio (essenziale).
Fare attenzione alla corretta posizione dell’ 
apertura A.

Gebruik hiervoor watten met (reuk)olie. Let op de  
correcte stand van opening A. 

Drehen Sie zum Dampfen mit Öl den Rändelring bis zum Anschlag nach links. Drehen Sie zum Dampfen ohne Öl den 
Rändelring bis zum Anschlag nach rechts.
Pour un bain de vapeur avec de l’huile essentielle, faire tourner la molette de réglage vers la gauche jusqu’à ce qu’elle 
encliquette. Pour un bain de vapeur sans huile essentielle, faire tourner la molette de réglage vers la droite jusqu’à ce 
qu’elle encliquette.
Per un bagno di vapore con olio essenziale, girare la rotella fino all’arresto a sinistra. Per un bagno di vapore senza 
olio essenziale, girare la rotella fino all’arresto a destra.
Per un bagno di vapore con olio essenziale girare la rotella di regolazione fino all’arresto a sinistra. Per un bagno di 

vapore senza olio essenziale girare la rotella di regolazione fino all’arresto a destra.

Voor stomen met olie draait u de gekartelde ring naar links tot het aanslagpunt. 
Draai voor stomen zonder olie de gekartelde ring naar rechts tot het aanslagpunt.

Drehen Sie den Rändelring stets bis zum Anschlag nach links oder rechts! 
Dies ist für den einwandfreien Betrieb erforderlich.
Faites toujours tourner la molette de réglage jusqu’à ce qu’elle encliquette à 
gauche ou à droite ! Ceci est nécessaire au bon fonctionnement.
Girare sempre la rotella fino all’arresto a sinistra o destra! Ciò è necessario 
per un funzionamento corretto.
Draai de gekartelde ring altijd tot het aanslagpunt naar links of rechts! Dit is 
noodzakelijk voor een probleemloze werking.



Erläuterung Bedienungspanel
Explication du panneau de commande
Spiegazioni pannello di comando
Uitleg bedieningsdisplay

Ein / Aus 

Tem/Timing +

Tem/Timing Umschaltknopf
Tem/Timing -

Dampfknopf
Rückendüsen

Lüftung
Kopfbrause
CD/Radio 
Deckenbeleuchtung
Tune-Knopf für Radio / Memory-Knopf für Sender

Telefon (bei angeschlossenem Telefon)
Tune up
Alarm key
Lautstärke +

Tune down Lautstärke -

 Ein / Aus 
 Telefon
 Lautstärke + Lautstärke -

 Tune-Knopf für Radio / Memory-Knopf
 CD/Radio  Tune up
 Deckenbeleuchtung Tune down
 Tem/Timing Umschaltknopf Kopfbrause
 Tem/Timing + Rückendüsen
 Tem/Timing - Dampfknopf
 Lüftung Alarm key

Marche / Arrêt  

Tem/Timing +

Tem/Timing bouton inverseur

Tem/Timing -

Bouton de la vapeur
Buses pour le dos

Aération
Douchette
CD/Radio 
Elairage de plafond
Bouton Tune pour la radio / Bouton Memory pour l’émetteur

Téléphone (lorsque celui-ci est branché)
Tune up
Alarm key

Intensité sonore +

Tune down Intensité sonore -

 Marche / Arrêt 
 Téléphone
 Intensité sonore + Intensité sonore -
 Bouton Tune pour la radio / 
 Bouton Memory pour l’émetteur
 CD/Radio  Tune up
 Elairage de plafond Tune down
 Tem/Timing bouton inverseur Douchette
 Tem/Timing + Buses pour le dos
 Tem/Timing - Bouton de la vapeur
 Aération Alarm key

32



On/Off  

Tem/Timing +

Tem/Timing commutatore
Tem/Timing -

Pulsante vapore
Ugelli posteriori

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

Tune down volume -

 On/Off  
 Telefono
 Volume + Volume -

 Pulsante tune radio / pulsante memory
 CD/Radio  Tune up
 Illuminazione a soffitto Tune down
 Tem/Timing commutatore Soffione doccia
 Tem/Timing + Ugelli posteriori
 Tem/Timing - Pulsante vapore
 Aerazione Alarm key

Aan/Uit  

Tem/Timing +

Tem/Timing omschakelknop

Tem/Timing -

Stoomfunctie
Rugdouche

Ventilator

Hoofddouche
CD/Radio 

Verlichting
Ingestelde radiofrequentie op slaan in het geheugen
Telefoon (wanneer deze is aangesloten).
Radiofrequentie naar boven
Alarm key

Volume +

Radio- 
frequentie 
naar beneden

Volume -

 Aan/Uit  
 Telefoon
 Volume + Volume -

 
 CD/Radio  Radiofrequentie +
 Verlichting Radiofrequentie -
 Tem/Timing omschakelknop Hoofddouche
 Tem/Timing + Rugdouche
 Tem/Timing - Stoomfunctie
 Ventilator Alarm key

Ingestelde radiofrequentie op slaan in het geheugen
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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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