
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ингалятора Ромашка-2 БЭЗ 

Устройство косметическое для воздействия на кожу лица влажным паром "Ромашка - 2 БЭЗ", предназначено для 
проведения процедур по очистке и оздоровлению кожи лица и шеи, проведения ингаляций на основе запаривания 
целебных трав для укрепления здоровья и профилактики простудных заболеваний, а также ароматерапии с 
эффектом увлажнения воздуха в помещении, 

 Описание. 

1. Колпак. 
2. Обрамление 
3. Насадка для ингаляции. 
4. Насадка для рассеивания пара и ароматизации (насадка РПА). 
5. Соединительный узел. 
6. Заглушка. 
7. Седло. 
8. Ванночка. 
9. Корпус. 
10. Световой индикатор. 
11. Выключатель. 
12. Мензурка. 
13. Шнур соединительный. 
14. Клапан для понижения температуры пара. 

Важные меры безопасности. 

• Перед эксплуатацией внимательно прочитайте данную инструкцию. 
• Убедитесь, что напряжение, электрической сети вашего дома соответствует рабочему напряжению, указанному на 

маркировке прибора. 
• Убедитесь в исправности сети и хорошем контакте. Ваш прибор оснащен евро-вилкой. Розетка должна иметь 

надѐжное заземление. 
• Чтобы избежать перегрузки сети, не включайте одновременно несколько приборов. 
• При отключении прибора от сети тяните за вилку, а не за электрический шнур. 
• Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь. 
• Регулярно проверяйте шнур и вилку. Не пользуйтесь прибором, если есть какие-либо повреждения корпуса или 

шнура. Для предотвращения поражения электрическим током не разбирайте прибор. При обнаружении 
неисправности отнесите прибор в ремонт. 

• Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр. 
• Не пользуйтесь прибором во время принятия ванны. 
• Не кладите и не храните прибор там, откуда он может упасть в ванну или раковину. 
• Не помещайте и не роняйте прибор в воду или другие жидкости. 
• Не пытайтесь сразу достать прибор, если он упал в воду. Сначала отключите его от сети. Сделайте это 

немедленно. 
• Никогда не помещайте прибор на мягкую поверхность, например на кровать или диван. Всегда ставьте прибор на 

твѐрдую ровную поверхность. 
• Никогда не пользуйтесь прибором в сонном состоянии или в состоянии дремоты. 
• Не пользуйтесь прибором вне помещений. 
• Не держите лицо близко к испарителю, так как Вы можете получить ожог горячим паром. 
• Не пользуйтесь прибором, если на лице имеются открытые раны. 
• Не пользуйтесь прибором после любого рода хирургических операций на горле или лице, включая 

стоматологические с использованием местных анестезирующих средств. 
• Проконсультируйтесь с врачом перед использованием прибора, если: у вас температура, или какие-либо 

воспалительные процессы, боли или Вы находитесь под присмотром врача или принимаете лекарства. 
• Не включайте прибор без налитой в ванночку воды, так как это существенно сократит срок его службы. 
• Во избежание попадания в лицо горячих брызг кипящей воды не пользуйтесь прибором без насадки РПА 
• По завершении процедуры прибор должен быть отключен от электросети.  
• ВНИМАНИЕ! Во время паровой процедуры Ваша кожа должна ощущать приятное тепло. Не следует погружать 

лицо в область пара, вызывающую жжение. При мытье, корпус прибора запрещается погружать в воду или 
ополаскивать под струѐй проточной воды.  

• Необходимо особое внимание, когда прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями. 
• ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал может представлять опасность для детей. Опасность удушья! Храните 

упаковку в недоступном для детей месте. 

Особенности. 

• Регулирование угла наклона колпака. 
• Возможность регулировать насыщенность пара при косметической процедуре и ингаляции. 
• Индикация включения в сеть. 
 



• Возможность запаривания целебных трав непосредственно в ванночке. 
• Аромотерапия с использованием эфирных масел. 
• Ароматизация с эффектом увлажнение воздуха в помещении. 

Перед первым использованием. 

• Выньте прибор из упаковки. 
• Присоедините седло к колпаку (рис. 2), установите в отверстие насадку РПА (рис. 3). Налейте в ванночку одну 

мензурку воды, что соответствует 60 мл (рис. 4). Установите колпак с седлом и насадкой на корпус прибора (рис. 
5). Вставьте вилку в розетку электросети, включите прибор выключателем (рис. 6). При этом индикатор будет 
светиться, что говорит о работающем нагревателе. 

 
• На панели рядом с клавишей выключателя знаком "Г обозначено "включено", "О" - "отключено". 
• Чтобы сохранить прическу во время принятия процедуры - уберите волосы под косынку, полотенце и т. п. 
• После закипания воды поверните колпак так, чтобы Вам было удобно принимать процедуру (рис.7). 
• Теперь опустите лицо в колпак (рис. 8). 

 
• При этом найдите оптимальное положение, чтобы температура пара была для Вас приемлемой или просто 

поверните колесико клапана (рис.9) в любую сторону до совмещения отверстий. При этом часть пара будет 
выходить наружу, По окончании процедуры отключите прибор и выньте вилку из розетки электросети. 

 

Эксплуатация. 

• Для ингаляционной процедуры налейте в ванночку 1-2 мензурки воды или приготовленного отвара лекарственных 
трав. 

• Подготовьте насадку для ингаляции (см. рис. 1, поз. 3), которая состоит из двух частей - втулки и раструба. 
Соедините обе части, как показано на (рис. 10). Двигая раструб относительно втулки, увеличиваются или 
уменьшаются продольные прорези на втулке. Это важное обстоятельство прямо влияет на температуру пара. В 
насадке сдвинутой до упора, прорези минимальные, при этом пар будет более теплым, а в раздвинутой на всю 
длину прорезей - менее тѐплый.  

 



• Из колпака удалите насадку РПА, а на еѐ место установите ингаляционную (рис. 11). Поместите колпак с трубкой 
на корпус. Включите прибор, и после  закипания воды вдыхайте пар носом или ртам (рис. 12). 

 
• Дышите плавно, не спеша, так как резкий вдох или выдох провоцирует выброс большой порции пара, а это 

приводит к неприятному ощущению-жжению, По окончании процедуры отключите прибор выключателем и 
отсоедините от электросети. Использование лекарственных средств или лечебных трав возможно только по 
совету врача. 

• Время проведения процедуры ингаляции не более 10 мин. 

Аромотерапия. 

Аромотерапия обладает лечебно-профилактическим эффектом. 
Это метод терапии с применением натуральных эфирных масел, вводимых в организм посредством вдыхания, а 
также через кожу. Процесс ароматизации чрезвычайно прост. Налейте в ванночку одну мензурку воды (рис. 4). В 
колпак установите насадку РПА, а на еѐ донышко нанесите 2-3 капли эфирного масла. Включите прибор. 
Через 4 минуты вода закипит и пар, проходя через насадку РПА, нагревает ее металлическое дно и способствует 
интенсивному испарению масла. Опустите лицо в колпак. 
Пар, омывая кожу лица, "раскрывает" и очищает поры одновременно, насыщая их целебными испарениями 
эфирного масла. 
Вдыхание паромасляной смеси также эффективно способствует профилактике и оздоровлению организма. 
Использование того или другого эфирного масла для лечения и профилактики исключительно по рекомендации 
врача. 
В процессе проведения процедуры водяной пар с частицами эфирного масла увлажняет воздух помещения, 
наполняя его приятным ароматом. 
Время проведения процедуры ароматерапии не более 5 минут. 

Очистка и уход. 

• Чтобы прибор служил долго и исправно следует соблюдать простые правила пользования и ухода. 
• .После очередной процедуры снимите колпак, слейте из ванночки остаток воды, выньте из колпака насадку РПА, 

отсоедините седло, если была использована ингаляционная насадка, разделите еѐ на две части. 
• Все детали промойте и высушите. 
• Корпус прибора, после остывания ванночки, протрите влажной хорошо отжатой салфеткой. 
• Если прибором пользовался больной, детали прибора нужно подвергнуть дезинфекции. Для этого протрите их 

салфеткой, смоченной в растворе, приготовленном из расчѐта 10-15 мл. 3% перекиси водорода и чайной ложки 
моющего средства (стиральный порошок) на пол-литра воды. Раствор с деталей смойте чистой водой. С корпуса 
остатки раствора удалить, смоченной в чистой воде и отжатой салфеткой, повторив операцию 2-3 раза. 

Хранение. 

• Если прибор не используется, всегда вынимайте сетевую вилку из розетки.  
• Аккуратно обращайтесь с сетевым шнуром, старайтесь не дергать, перекручивать или растягивать его.  
• Храните набор в безопасном, сухом месте. 

Технические характеристики. 

Питание: 220В, ~ 50Гц 
Максимальная мощность: 85Вт 
Емкость ванночки: 0,125л 
 
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления. 
 

. Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и 
гигиены. 

С 


