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Запуск программы очистки перед использованием1

2

1

Налейте в прибор холодной воды до уровня между 
отметками min и max.

Перед первым использованием прибора необходимо хотя бы раз 
запустить программу очистки. 

1

2



1

3
Запуск программы очистки перед использованием

Нажмите и удерживайте кнопку 
программы очистки примерно 
3 секунды, пока не загорится 
лампочка-индикатор.

Программа очистки занимает 
примерно 20 минут. Дождитесь, 
пока программа очистки подаст 
звуковой сигнал о завершении. 
Слейте воду, когда она остынет, 
промойте съемные части 
и оставьте прибор сохнуть.5
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При сборке совмещайте оранжевые отметки на деталях прибора.

Сборка аппарата перед использованием2
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Общие рекомендации

• Наполняйте прибор только чистой и холодной питьевой водой.

• Не забудьте слить воду сразу после использования.

• При упражнениях с аппаратом Wello один повтор — это один 
выдох и вдох подряд. На фазе вдоха вы вдыхаете теплый пар 
из прибора. Выполните от 3 до 10 повторов без пауз и в полную 
силу для каждого упражнения. Если это слишком сложно, 
чтобы отдохнуть, подышите свободно без аппарата между 
повторами.

• Повторите серию упражнений 2-3 раза.

• При первом выполнении упражнений выберите наименьший 
уровень сопротивления (0) и самую низкую температуру. 
При желании вы в любой момент можете увеличить уровень 
сопротивления и температуру. Сопротивление настраивается 
непрерывно: его можно повысить даже легким поворотом 
регулировочного кольца.

• Для укрепления мышц мы рекомендуем в течение первого 
месяца заниматься ежедневно, например утром и вечером, 
или хотя бы раз в день.

• Затем можно продолжать тренировки в зависимости от своего 
состояния, однако мы рекомендуем делать упражнения как 
минимум 3 раза в неделю.

• Перед тренировкой дыхания снимите аппарат с подставки.

Дыхательные упражнения3
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Выберите наименьший уровень 
сопротивления (положение «0» 
на регуляторе).

Выберите самую низкую 
температуру, нажав 
и удерживая кнопку 
в течение 2 секунд.

 Программа очистки
 +45°C
 +55°C
 +65°C

0 = 20 смH2O
1 = 30 смH2O
2 = 50 смH2O
3 = 100 смH2O



Сделайте глубокий, 
до предела вдох.

1 2

3 4

Выдохните воздух из легких 
в прибор с равномерным усилием 
на протяжении всего выдоха. 
Вы должны почувствовать, 
как работают мышцы грудной 
клетки и пресса. Выдох генерирует 
больше пара в аппарате.

Повторите выдох трижды, 
чтобы в приборе образовалось 
достаточное количество пара. 
Между повторами дышите 
свободно.

Сделайте глубокий, 
до предела вдох.

Сделайте сильный равномерный 
выдох в прибор. Вы должны 
почувствовать, как при выдохе 
работают мышцы корпуса.

Дыхательные упражнения3
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Без паузы сделайте равномерный 
вдох в полную силу, вдыхая теплый 
пар из прибора. При этом вы должны 
чувствовать, как работают мышцы 
корпуса.

Выдохните свободно.

Выполните от 3 до 10 повторов без пауз и в полную силу для каждого 
упражнения. Один повтор — это один выдох и вдох. Если это слишком 
сложно, чтобы отдохнуть подышите свободно без прибора между 
повторами. При желании можно увеличить силу сопротивления, 
используя регулятор дыхания.

При выполнении упражнений 
следите за правильной осанкой.

При необходимости используйте 
шланг-удлинитель.



Использование назальной маски4

Назальная маска

Шланг-удлинитель

Выполняя дыхательные 
упражнения с использо-
ванием назальной маски 
WellO2, начинайте всегда 
с минимального уровня 
сопротивления (положение 
«0» на регуляторе).

Начинайте всегда 
с самой низкой 
температуры пара.

Выдохните в прибор, чтобы 
образовалось достаточно пара 
в приборе. Если выдыхать через 
нос слишком трудно, сделайте 
выдох в прибор через рот, а затем 
подсоедините назальную маску 
к шлангу-удлинителю.

Отдохните, дыша свободно, 
после чего снова выдохните 
в прибор.

1
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Сделайте сильный 
равномерный выдох в прибор. 
Вы должны почувствовать, 
как при выдохе работают 
мышцы корпуса.

Сделайте равномерный вдох 
в полную силу, вдыхая теплый 
пар из прибора. При этом 
вы должны чувствовать, как 
работают мышцы корпуса.

Выдохните свободно. Выполните от 3 до 10 повторов 
без пауз и в полную силу для 
каждого упражнения. Один 
повтор — это один выдох 
и вдох. Если это слишком 
сложно, отдыхайте, дыша 
свободно без прибора между 
повторами. При желании 
можно увеличить силу 
сопротивления, используя 
регулятор дыхания. Обратите 
внимание, что дышать через 
назальную маску на первых 
порах может быть тяжелее.

3
4
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Использование ментоловых таблеток WellO25

Ментоловые таблетки WellO2 освежают дыхательные пути  
и облегчают выполнение дыхательных упражнений. 

Обратите внимание! Ментоловые таблетки WellO2 продаются 
отдельно. Для получения более подробной информации обратитесь 
в отдел обслуживания клиентов WellO2 или к ближайшему 
продавцу WellO2.
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Перед нагреванием прибора бросьте в воду  
½ или 1 таблетку.

Нагрейте воду как обычно согласно инструкции. 
По мере нагревания воды таблетка растворится.

Выполните дыхательные упражнения как обычно.
Ментоловые таблетки также можно использовать с назальной 
маской.

2
1

3
4 После выполнения дыхательной гимнастики промойте 

детали под проточной водой, вымойте корзину щеткой для 
мытья посуды и мягким моющим средством, а затем дайте 
деталям высохнуть.



Разборка аппарата после использования6

1 2

3

5

4

6



6

7
8
9

Снимайте регулировочное кольцо с соединительного элемента 
только в том случае, если необходимо более тщательно очистить 
детали после 5–10 тренировок или когда аппарат использовал 
другой человек. В противном случае вы можете не снимать 
регулировочное кольцо перед мытьем деталей устройства.



Запуск программы очистки после использования7

Чтобы очистить съемные детали, положите 
их в корзину, закройте крышку и запустите 
программу очистки как обычно.

В корзине можно разместить:

Выполняйте такую очистку после 5–10 дыхательных тренировок или 
в том случае, если прибором пользовался кто-то другой. В остальных 
случаях после упражнений просто промойте детали водой и оставьте 
сохнуть.

Кроме того, можно вымыть детали в кастрюле. Вскипятите воду 
в кастрюле, снимите с огня и опустите детали в воду на пять минут. 
Когда вода остынет, промойте детали и оставьте сохнуть.

1.
Два мундштука. 

Не отсоединяйте 
регулятор дыхания 
от крышки.

2.
Один мундштук 
и регулировочное кольцо 
регулятора дыхания.

Прикрепите прозрачный 
соединительный 
элемент регулятора 
дыхания к крышке.

3.
Назальная маска 
и шланг-удлинитель.

Не отсоединяйте 
регулятор дыхания 
от крышки.

Корзина

2 X
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Запуск программы очистки после использования

Нажмите и удерживайте кнопку 
программы очистки примерно 3 секунды, 
пока не загорится лампочка-индикатор.

Налейте в прибор 
холодной воды до уровня 
между отметками min 
и max.

Положите 
в корзину детали, 
которые нужно 
вымыть.

Если вы используете второй способ очистки, 
оставьте закрепленным на крышке только 
прозрачный соединительный элемент 
регулятора дыхания.

Программа очистки занимает примерно 
20 минут. Дождитесь, пока программа очистки 
подаст звуковой сигнал о завершении. Слейте 
воду, когда она остынет, промойте съемные 
части и оставьте прибор сохнуть.5

4

Корзина



Удаление накипи8

Из-за жесткой воды в емкости для воды, 
клапанах и силиконовом шланге может 
образовываться накипь, что может 
помешать работе устройства.

Мы рекомендуем очищать прибор от накипи 
не реже одного раза в три месяца или даже 
чаще, если у вас очень жесткая вода.
 
• Отсоедините детали (см. раздел 6 

«Разборка аппарата после 
использования»).

• Поместите детали в корзину 
и присоедините корзину к крышке.

2

1

Положите 
в корзину детали, 
которые нужно 
вымыть.



8Удаление накипи

Варианты удаления накипи:

a) Уксус:

• Налейте 0,5 литра уксуса в емкость для воды.

• Закройте крышку (см. изображение справа)  
и оставьте на 1 час, не включая подогрев.

• Вылейте уксус.

• Тщательно промойте аппарат и детали 5-6 раз.

b) Лимонная кислота:

• Налейте 0,5 литра воды в емкость для воды.

• Добавьте 25 г лимонной кислоты.

• Закройте крышку (см. изображение справа) и оставьте 
на 15 минут, не включая подогрев.

• Вылейте воду.

• Тщательно промойте аппарат и детали 5-6 раз.

c) Средство для удаления накипи с пластиковых поверхностей:

• Приготовьте 0,5 литра раствора для удаления накипи 
в соответствии с инструкциями к средству и налейте его 
в емкость для воды.

• Закройте крышку (см. изображение справа) и оставьте 
на период времени, указанный в инструкции к средству, 
не включая подогрев.

• Вылейте воду.

• Тщательно промойте аппарат и детали 5-6 раз.

По мере необходимости повторяйте процедуру удаления накипи.

  После удаления накипи обязательно тщательно промывайте 
чистой водой емкость для воды и съемные детали.

2

1



Детали аппарата

1. Силиконовый шланг 9. Крышка

2. Соединительный элемент 10. Корзина

3. Регулятор дыхания 11. Вентиляционное отверстие

4. Кольцо для регулировки 
сопротивления

12. Кнопки управления

5. Мундштук 13. Ручка

6. Шланг-удлинитель 14. Шнур питания с вилкой

7. Окошко 15. Подставка со шнуром 
питания

8. Корпус аппарата 16. Назальная маска

16.

14.

6.

5.

4.

8.

7.

3.

15.

13.

12.

11.

10.

9.

1.

2.
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В этом разделе содержится важная информация о том, как обеспечить 
эффективность и безопасность работы аппарата. Перед использованием 
прибора обязательно прочтите инструкции по безопасности, чтобы вам все 
было понятно. Во время использования держите инструкции под рукой. 
Производитель не несет ответственности за неправильное использование 
аппарата.

  Предупреждения информируют о возможности травм из-за 
несоблюдения инструкций.

  Предостережения информируют о возможности повреждения 
изделия или окружающих предметов вследствие несоблюдения 
инструкций.

Общие предупреждения

  Если какая-либо деталь аппарата повреждена или не работает, 
не используйте ее и не пытайтесь отсоединить. Обратитесь за 
инструкциями к продавцу или производителю.

  Единственные действия, которые может выполнить пользователь, 
это процедуры очистки и удаления накипи, описанные в этом 
руководстве.

  Подсоединяйте шнур питания (14) только к заземленной розетке.

  Убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке 
аппарата, совпадает с напряжением сети в вашем районе.

  Не используйте никакую другую подставку, кроме подставки, 
изготовленной WellO2 Oy.

  Ставьте прибор (8) только на сухую, ровную и прочную столешницу. 
Держите прибор (8) и шнур питания (14) вдали от источников тепла 
и не кладите их на влажную или скользкую поверхность или возле 
предметов с острыми краями.

Инструкции по безопасности9



  Никогда не кладите детали прибора на горячую поверхность. 
Не используйте прибор возле открытого огня.

  Никогда не включайте прибор с пустой емкостью для воды.

  Если вы заметили какие-либо нарушения в работе аппарата, 
немедленно отключите шнур питания от розетки.

  Не погружайте прибор (8), подставку (15), шнур питания или вилку (14) 
в воду или другие жидкости.

  Прибор (8) и подставку (15) ЗАПРЕЩЕНО мыть в посудомоечной 
машине.

  При наполнении емкости для воды убедитесь, что брызги не попадают 
на разъемы, шнур питания или вилку (14).

  Не используйте аппарат, если у вас мокрые руки или вы босиком.

  Остерегайтесь горячего пара, вырабатываемого прибором во время 
программы очистки.

  Во время использования аппарата крышка (9) должна быть 
зафиксирована на месте.

  Никогда не открывайте крышку (9), если в приборе горячая вода. 
Температура воды очень высокая, особенно сразу после завершения 
программы очистки.

  Берите аппарат только за ручку (13).

  Не передвигайте прибор во время нагрева воды. Дайте прибору остыть 
как минимум 20 минут после завершения программы очистки, прежде 
чем перемещать его.

  Отсоединяйте подставку (15) от розетки сразу же после завершения 
использования аппарата и всякий раз, когда вы хотите очистить прибор. 
Когда аппарат не используется, отключайте его от электросети.
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  Не тяните за шнур питания, вынимая вилку из розетки. По завершении 
использования аппарата сверните шнур питания под подставку (15).

  Никогда не пытайтесь заменить или отсоединить какую-либо деталь, 
когда прибор (8) подсоединен к подставке (15) и электросети.

  Храните аппарат только в сухом месте. Никогда не оставляйте воду 
внутри прибора (8) или силиконового шланга (1) на длительное 
время. Не допускается использование аппарата WellO2 людьми 
(включая детей) с ограниченными физическими или умственными 
способностями, ослабленной тактильной чувствительностью или 
недостаточными навыками и знаниями без контроля и помощи со 
стороны лица, ответственного за безопасность пользователя.

  Дети младше 12 лет не должны использовать аппарат без присмотра, 
и даже в этом случае их следует проинструктировать о том, 
как безопасно пользоваться прибором. Они должны понимать 
опасности, связанные с неправильным использованием аппарата.

  Храните прибор (8) и шнур питания (14) в месте, недоступном для 
детей младше 12 лет.

  Следите за детьми, чтобы они правильно использовали аппарат  
и не играли с ним. 

  Не оставляйте работающий прибор без надзора. Не занимайтесь 
ничем другим во время использования аппарата.

  Горячие поверхности, горячая вода и пар могут вызвать ожоги. 
В случае травмы немедленно отодвиньте пострадавшего от источника 
тепла и охлаждайте ожог холодной водой или льдом в течение  
10–30 минут. При необходимости обратитесь к врачу.



Общие предостережения 

 Этот прибор предназначен только для использования в помещении.

 Используйте аппарат только для дыхательных упражнений. 
Не используйте прибор в качестве чайника.

 Не используйте прибор дольше 30 минут за один раз. Перед 
повторным включением дайте прибору остыть в течение 30 минут.

 Для удаления накипи используйте только те способы, которые 
описаны в разделе «Программа очистки + удаление накипи» данного 
руководства. Не чистите аппарат абразивными средствами или 
инструментами.

 Берегите прибор от влаги, солнечного света и замерзания.

 Если прибор подвергался воздействию низких температур (например, 
во время транспортировки), используйте его только после того, 
как он нагреется до комнатной температуры, чтобы избежать проблем 
с конденсацией.

 Аппарат предназначен для использования в домашних или 
аналогичных условиях.

 Воздушный поток, образующийся в приборе, может вызвать 
свистящий звук во время работы аппарата.
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Защита от перегрева

Аппарат автоматически отключается, если его пытаются выключить 
с пустой емкостью для воды. Если прибор включили с пустой емкостью для 
воды, дайте ему остыть в течение 10 минут, а затем снимите с подставки. 
Налейте холодной чистой воды до уровня между отметками MIN и MAX. 
Теперь аппарат готов к использованию.

Электромагнитная совместимость

Этот прибор соответствует стандартам электромагнитной совместимости 
(ЭМС).

Утилизация

Утилизируйте изделие в соответствии с местными правилами утилизации 
электронных отходов.

Для получения дополнительных инструкций см. wello2.com



Этот раздел посвящен обзору наиболее распространенных проблем, 
которые могут возникнут при эксплуатации устройства.

• При нажатии кнопки управления температурой прибор издает три 
звуковых сигнала, а индикатор на кнопке быстро мигает.

• Температура воды выше выбранной рабочей температуры. 
Перед повторным нагревом дайте прибору остыть в течение 
нескольких минут.

• Накипь может привести к неправильному измерению температуры 
и предупреждающему сигналу. При необходимости удалите накипь 
в соответствии с инструкциями раздела «Программа очистки + 
удаление накипи».

• При нажатии кнопки программы очистки прибор издает три звуковых 
сигнала, а индикатор на кнопке быстро мигает.

• Температура воды выше 40 °C. Дайте прибору остыть или замените 
воду холодной чистой водой.

• Накипь может привести к неправильному измерению температуры 
и предупреждающему сигналу. При необходимости удалите накипь 
в соответствии с инструкциями раздела «Программа очистки + 
удаление накипи».

Выявление и устранение неисправностей9
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• Прибор не нагревает воду.

• Аппарат оснащен защитой от перегрева. Более подробную 
информацию см. в разделе «Инструкции по безопасности».

• Прибор неправильно установлен на подставку. Снимите аппарат 
с подставки и поставьте его снова.

• Температура воды по ощущениям намного выше или ниже, 
чем должна быть.

• Накипь может привести к неправильному измерению 
температуры и предупреждающему сигналу. При необходимости 
удалите накипь в соответствии с инструкциями раздела 
«Программа очистки + удаление накипи».

• Вдыхаемый пар имеет вкус или запах пластика.

• Пластиковые детали могут выделять пары в течение первых 
нескольких раз использования аппарата. Если проблема не 
исчезнет, наполните прибор водой до отметки MIN и добавьте 
в емкость две чайные ложки пищевой соды (бикарбоната натрия). 
Запустите программу очистки и слейте воду после завершения 
программы. Промойте прибор водой 2-3 раза.

  Не используйте аппарат, если он упал или протекает, а также 
в случае видимых повреждений шнура питания, вилки (14) 
или подставки (15).

  Не используйте прибор, если шнур питания (14) поврежден.



Технические характеристики и гарантия10

Технические характеристики

Производитель WellO2 Oy

Входное напряжение 230 вольт переменного тока, 50 Гц

Входная мощность 1000 Вт

Размеры (В x Ш x Г)
240 мм x 240 мм x 150 мм
(9,4 x 9,4 x 5,9 дюймов), включая 
блок питания

Вес 1055 г (37 унций), включая блок 
питания

Рабочая температура от +10 до +30°C (от +50 до +86°F)

Температура хранения от -20 до + 50°C (от -4 до + 122°F)

Влажность при 
эксплуатации от 20% до 90% без конденсации

Влажность при хранении от 20% до 90% без конденсации

Убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке 
(внизу) устройства, соответствует напряжению сети в вашем 
регионе.
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Гарантия

Гарантия на устройство «WellO2» составляет 2 (два) года.

Товар не подлежит возврату, если печать на внешней упаковке 
нарушена.

Дополнительная информация доступна на сайте www.wello2.com  
или info@wello2.com.

Технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления.

Торговая марка «WellO2» является собственностью «WellO2 Oy».



Не пользуйтесь аппаратом 
в следующих случаях:

• У вас пневмоторакс.

• Недавно болела или была повреждена 
барабанная перепонка.

• Вы недавно перенесли хирургическую 
операцию на голове, груди или животе.

Если ваше основное заболевание 
плохо контролируется, рекомендуем 
проконсультироваться с вашим лечащим 
врачом по поводу использования аппарата 
для дыхания с сопротивлением.

www.wello2.com
WellO2 Oy

email: info@wello2.com


