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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.   
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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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