
 
 
 
 
 

Инструкция по установке и эксплуатации финской сауны 
AG-0203 и AG-0204 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Габаритные размеры: 1650х1200х2150мм 



 
Благодарим Вас за приобретение финской сауны Appollo. Финская сауна  объединяет в себе функции 
сауны и душа, ее практичность и удобство дарят Вам удовольствие и комфорт.  
Чтобы идти в ногу со временем, Appollo постоянно совершенствует свою продукцию и улучшает ее 
качество. Почти каждый день появляются новинки, которые заменяют старые модели. Поэтому, 
информация в данной инструкции может слегка отличаться от характеристик купленной Вами модели. 
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Важно  
 

1.  Источник электропитания для финской сауны  должен иметь следующие характеристики: 220V±10 
%, 50Hz, отдельная линия с отдельным fix all-pole protection switch, с  заземлением.  Поперечное 
сечение провода не должно быть менее 6 мм2. 

2. Температура горячей воды должна быть менее 65°С, давление воды 0,1~0,4 МПа. Источник воды 
должен иметь отдельный вентиль-выключатель. 

3. Внутренний диаметр сливного шланга должен быть не меньше, чем внешний диаметр сливного 
шланга во избежание засора. 

4. Распаковав коробку, проверьте наличие всех деталей. Следует временно установить стеклянные 
панели в вертикальном положении, прислонив к стене. Горизонтальное положение стеклянных 
панелей может привести к их повреждениям. Будьте внимательны, обращаясь с углами стекол. 

5. Установку ванны должны осуществлять квалифицированные специалисты, следуя указаниям данной 
инструкции. Подключение ванны к электросети должно осуществляться квалифицированным 
электриком. 

6. При входе в кабину, не кладите руки в зазор между дверью и кабиной. Будьте осторожны, не 
споткнитесь – поддон выше пола. 

7. Обычно на поверхности присутствует мыльная пена, будьте осторожны, не поскользнитесь. 
8. Не позволяйте детям или людям с ограниченными возможностями пользоваться устройством без 

присмотра. Особые меры предосторожности: людям, страдающим гипертонией, сердечно-
сосудистыми заболеваниями и астмой, не рекомендуется пользоваться   паровыми  душевыми 
кабинами.  

9. Перед нажатием кнопки активации паровой системы, Вам необходимо убедиться в наличии 
нормального холодного  водоснабжения, чтобы избежать  повреждения парового генератора из-за 
перегрева.  

10.  Не включайте нагреватель сауны, когда в нем нет гальки, во избежание повреждения нагревающего 
элемента.     

11. Не используйте хлорированную или морскую воду во избежание повреждения нагревателя. 
12. Во избежание ожогов, не приближайтесь к выпускным паровым отверстиям или верхней части 

нагревателя сауны. 
13. Во избежание пожара не кладите предметы из дерева и т.п. на нагреватель сауны , не накрывайте его. 
14. Не садитесь на нагреватель сауны. 
15. Не стучите по поверхности сауны. 
16. Во избежание пожара или повреждения никогда не оставляйте непогашенную сигарету вблизи от 

поддона или деревянной панели, избегайте попадания пепла от сигареты на поверхность изделия. 
17. После окончания использования открывайте выключатель напряжения блока сауны и закрывайте 

вентили воды. 
18. Уход за изделием должен осуществляться после его отключения от электросети. 
19. Устройство защитного отключения должен периодически  осматривать квалифицированный 

электрик, чтобы обеспечить защиту от утечек и нормальное функционирование устройства.  
 
Технические параметры  

 

тип 

Номинальное 
напряжение/частота 
(V/Hz) 

Напряжение 
цепи 
управления 
(V) 

Мощность 
нагревателя 
сауны(W) 

Мощность 
парогенератора 
(W) 

  

Мощность 
водозащитной 
лампы/лампы 
верхнего 
света (W) 

Мощность 
вентилятор
а (W) 

Размеры  

AG-
0203 

220/50 12 3000 3000 10x2/22 6 1600x1200
x2200 

AG-
0204 

220/50 12 3000 3000 10x2/22 6 1600x1200
x2200 

 



Стандарты соответствия  
QB2584 «Паровая душевая кабина» 
GB4706.31 «Безопасность использования электрических приборов для домашнего и т.п. использования» 

Принципы работы электронного блока управления 
 

Деталь  Принцип работы 

Панель управления В панели управления используется схема управления 
однокристального компьютера для передачи данных в блок 
управления. На панели управления в основном происходит 
сканирование основных операций, информация об основных 
операциях посылается в электронный блок управления, и 
одновременно с этим при помощи цифровой индикаторной 
лампы происходит отображение  статуса функции.  

Парогенератор  Парогенератор электрически нагревает воду при атмосферном 
давлении до температуры кипения, таким образом, генерируя 
пар. Датчик уровня воды контролирует уровень воды в 
генераторе через вентиль впуска воды и вентиль слива, чтобы 
обеспечить работу нагревательного элемента при безопасной 
температуре. Защитное устройство от перегрева отключает 
электрический нагревающий элемент в случае аварийного 
отключения системы контроля во избежание несчастного 
случая. 

Защита от перегрева Это полоска из двух металлов, которая служит для 
предотвращения сухого нагревания парогенератора при 
аварийном отключении детали электронного управления.  

Датчик уровня воды  Датчик уровня воды работает по  принципу электрической 
проводимости   и показывает, достаточен ли уровень воды в 
парогенераторе. Датчики, установленные на разной высоте, 
показывают разные уровни воды. Они передают обратные 
сигналы к электронному блоку управления, контролирующие 
работу клапана забора воды и клапана слива, для поддержания 
нужного уровня воды.   

Клапан забора воды Это соленоидный клапан, контролируемый однокристальным 
компьютером. Если уровень воды поднимается выше 
максимального, или в случае аварийного отключения подачи 
электроэнергии однокристальный компьютер подает сигнал 
через соответствующее входное-выходное устройство, чтобы 
контролировать высокомощный  серво-транзистор , который, в 
свою очередь, управляет соленоидным клапаном забора воды.  

Клапан слива  Это соленоидный клапан, контролируемый однокристальным 
компьютером. Если уровень воды поднимается выше 
максимального, или в случае аварийного отключения подачи 
электроэнергии однокристальный компьютер подает сигнал 
через соответствующее входное-выходное устройство, чтобы 
контролировать высокомощный серво-транзистор , который, в 
свою очередь, управляет соленоидным клапаном слива. 



Душевой клапан Клапан душа это составное механико-электрическое устройство, 
контролируемое через панель управления, которая управляет 
однокристальным компьютером в электронном блоке 
управления. Компьютер отправляет выходной сигнал через 
соответствующее входное-выходное устройство, чтобы 
контролировать высокомощный триод, который, в свою очередь, 
приводит в действие соленоидный душевой клапан. 

Вентилятор  Это особый вентилятор, в котором  поддерживается 
постоянноскоростной  поток для обеспечения постоянной 
скорости и предотвращения обратного хода. 

Лампа верхнего света Лампа верхнего освещения это кольцевая флуоресцентная 
лампа, контролируемая однокристальным компьютером через 
реле.  

 
 

           Конструкция AG-0203  

 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Конструкция AG-0204 
 

 
      Схема водопровода. 
 

 
 

 



         Электрическая схема нагревателя сауны 

 
        Электрическая схема блока управления F5 

 
   
    Схема водопровода и электричества AG-0203 
 

А.Горячая/холодная вода: оцинкованная трубка G1/2, на расстоянии 800 мм над полом 
В.Источник электропитания: 220V/50Hz, однофазная трехпроводная система, с несущей способностью не 
менее 32А ,1950 мм над полом. (сухой пар) 
C. Источник электропитания: 220V/50Hz, однофазная трехпроводная система, с несущей способностью не 
менее 32А ,1950 мм над полом. (влажный пар) 
D. сливное отверстие должно находиться в центре круговой области радиусом 100-200 мм. 
 
   
Примечание:  

(1) источник воды и электропитания должен иметь отдельный вентиль, который следует     
расположить в месте, удобном для установки ванны и дальнейшей ее эксплуатации. 

(2) После завершения  использования всегда отключайте ванну от водопровода и электричества. 
(3) Перед включением системы подачи пара следует установить нормальную подачу холодной воды во 

избежание повреждения парогенератора из-за сухого нагрева. 
 



 
 
 
           Схема водопровода и электричества AG-0204 
 

А.Горячая/холодная вода: оцинкованная трубка G1/2, на расстоянии 800 мм над полом 
В.Источник электропитания: 220V/50Hz, однофазная трехпроводная система, с несущей способностью не 
менее 32А ,1950 мм над полом (сухой пар) 
C. Источник электропитания: 220V/50Hz, однофазная трехпроводная система, с несущей способностью не 
менее 32А ,1950 мм над полом. (влажный пар) 
D. сливное отверстие должно находиться в центре круговой области радиусом 100-200 мм. 
 
Примечание:  

(1) Источник воды и электропитания должен иметь отдельный вентиль, который следует     
расположить в месте, удобном для установки ванны и дальнейшей ее эксплуатации. 

(2) После завершения  использования всегда отключайте ванну от водопровода и электричества. 
(3) Перед включением системы подачи пара следует установить нормальную подачу холодной воды во 

избежание повреждения парогенератора из-за сухого нагрева. 
 
 

 
 
 
 
 



Установка  
 
Установка AG-0203 (для AG-0204 применима такая же процедура) 
 
Шаг 1 

 
 
Установка поддона: перекиньте большой конец душевого шланга через главный тройник снизу поддона. 
Вставьте другой конец шланга в сливное отверстие. Поместите поддон в необходимое положение. 
Используйте гидроуровень для проверки ровности поддона. Если его нет, используйте болт основания с 
резиновой головкой, чтобы измерить его уровень. Затяните гайки.  
 
 
Шаг 2 
Установка внутренней дверной рамки:  
 

 
 
При помощи четырех саморезов ST4x30 зафиксируйте профиль №21 и направляющие рельсы (прямой 
желоб рельс должен быть расположен лицом к влажной стороне сауны). При помощи двух саморезов 
ST4x30 закрепите неподвижное внутреннее стекло к верхней и нижней прямым направляющим рельсам, 
используя соответствующие отверстия посередине рельс. При помощи четырех саморезов ST4x30 
прикрепите профиль №15 к верхней и нижней направляющим рельсам так, чтобы они захватывали 
внешнее неподвижное стекло. Вдавите одну ленту уплотнителя ТМ-8 в зазор между внутренней стороной 
внутреннего неподвижного стекла и профилем №15. 
 

Шаг 3 
Установка деревянной панели и внешней дверной рамы 

 
 



Поместите деревянную боковую панель  и деревянную заднюю панель  слева и сзади поддона. С помощью 
шести саморезов ST5x60 предварительно зафиксируйте деревянные панели (без сильной фиксации, для 
облегчения регулирования при установке дверной рамы). 
Поместите внутреннюю дверную раму вертикально посередине поддона, убедитесь в том, что внутренняя 
защитная оболочка №1 и правая сторона задней деревянной панели плотно сопряжены. С помощью 
гидроуровня убедитесь в том, что внутренняя дверная рама перпендикулярна поддону. Карандашом 
отметьте линию  внутренней защитной оболочки  на задней деревянной панели. Уберите дверную рамку, 
выньте защитный слой из бокового профиля.с помощью пяти саморезов  ST4x30 и больших шайб ф4 
прикрепите внутренний защитный слой к задней деревянной панели. Поместите дверную рамку обратно 
на поддон  так, чтобы профиль №15 захватывал защитный слой №1. Закрутите все саморезы. Наденьте 
декоративные колпачки на саморезы.  
 
Шаг 4 
Установка стены 
 

 
Поместите белую деревянную стену сзади и слева поддона. При помощи одного самореза с плоской 
головкой М5х70, шайб ф5 и гаек М5 предварительно зафиксируйте стену к поддону (без сильной 
фиксации, для облегчения регулирования при установке дверной рамы).  
Шаг 5 
 
Сборка внешнего дверного проема 
 

 
 

(1) С помощью двух саморезов ST4x30 прикрепите профиль №15 к нижней направляющей рельсе. 
(2) Поместите четыре захвата в выемки справа верхней и нижней направляющих рельс соответственно, 

затем поверните их на 90°. 
(3) Поместите профиль №68 малого неподвижного стекла поверх затвора профиля, вставляя нижнюю 

часть малого неподвижного стекла в отверстие уплотнителя на нижней направляющей полукруглой 
рельсе и вставляя его боковой край в желоб профиля №15. 

(4) При помощи самореза ST4x30 прикрепите захват профиля к профилю №68 малого неподвижного 
стекла. 

(5) Поместите профиль №1 на левой стороне полукруглого неподвижного стекла поверх затвора 
профиля на нижней рельсе, вставляя нижнюю часть малого неподвижного стекла в отверстие 
уплотнителя на нижней направляющей полукруглой рельсе. 

(6) С помощью самореза ST4x30 прикрепите захват профиля к профилю №1 полукруглого 
неподвижного стекла. 

(7) Вставьте нижнюю часть большого неподвижного в отверстие уплотнителя на внешней полукруглой 
направляющей рельсе, при помощи двух саморезов ST4x30 
прикрепите профиль №15 к внешней полукруглой направляющей рельсе. 



(8) При помощи одного самореза ST4x30 прикрепите защитный слой №1b и профиль №86 к внешней 
полукруглой нижней направляющей рельсе. 

(9) Вставьте внешнюю полукруглую направляющую рельсу в верхнюю часть 3 неподвижных стекол, 
вставляя два захвата профиля в профили неподвижных стекол.  

(10)С помощью четырех саморезов ST4x30 прикрепите внешнюю полукруглую верхнюю рельсу к 
профилю №15 неподвижного стекла. 

(11) При помощи одного самореза ST4x30 прикрепите защитный слой №1b и профиль №86 к внешней 
полукруглой верхней направляющей рельсе. 
(12) При помощи одного самореза ST4x30 прикрепите захват профиля на внешней направляющей 
верхней рельсе к профилю №1 полукруглого неподвижного стекла. 
(13) Зацепите внутренний защитный слой №3 профиля №15 на левой стороне большого неподвижного 
стекла.  
 

Шаг 6 
Установка внешнего дверного проема 
 

 
Поставьте собранный внешний дверной проем на поддон так, чтобы боковой профиль №15 накладывался 
на внешний защитный слой №1а на белой стене, и так, чтобы внутренний защитный слой посередине 
захватывал профиль №21 внутреннего дверного проема. С помощью пяти саморезов ST4x30 закрепите 
внутренний защитный слой №3 слева к боковой панели. С помощью двух саморезов ST4x20 прикрепите 
внешнюю полукруглую нижнюю рельсу к поддону.  
  
Шаг 7 
 
Установка крыши  
 

 
Поместите крышу наверх кабины сауны. С помощью трех саморезов ST5x20, больших шайб ф5 и гаек М5 
закрепите крышу к белой стене. При помощи пяти саморезов ST4x20 прикрепите крышу к двум 
деревянным панелям. С помощью двух саморезов ST4x20 прикрепите внешнюю верхнюю полукруглую 
направляющую рельсу к крыше. Затяните гайки, которые оставались незатянутыми при выполнении 
шага4. 
 
Шаг 8 
 
Установка внешней двери  
 

 



 
Поместите ролики внешней двери в канал верхней направляющей рельсы на внутренней дверной раме. 
Установите нецентральные гайки так, чтобы дверь свободно двигалась. Затяните металлические гайки, 
наденьте колпачки на винты роликов. Таким же образом установите внешнюю дверь. Прикрепите ручку на 
дверь.  
 
Шаг 9 
 
Установка деревянного сиденья и электронного блока управления  
 

 
 
При помощи пяти саморезов ST4x30 прикрепите основание деревянного сиденья к фиксирующим угловым 
перекладинам справа под сиденьем. Внешняя сторона основания должна быть впритык к правой стороне 
сиденья. С помощью десяти саморезов ST4x30 прикрепите верх сиденья к деревянной боковой панели и 
деревянной задней панели, убедившись в том, что основание поддерживается на деревянной подставке, а 
верх сиденья находится в горизонтальном положении. 
Протяните электрический кабель через отверстие справа на задней деревянной панели. С помощью трех 
саморезов ST4x40 и четырех шайб ф4 зафиксируйте блок управления у нижнего отверстия задней 
деревянной панели.  
 
Шаг 10 
 
Установка нагревателя сауны и лампы  

 
 
 
При помощи шести саморезов ST4x16 прикрепите подвесное основание для нагревателя сауны у 
деревянной боковой панели в положении над маленьким отверстием. Протяните провода нагревателя 
через отверстие в нижней части деревянной боковой стенки. После этого повесьте нагреватель на 
подвесное основание и захватите его. При помощи шести саморезов ST4x16 соедините правую  и левую 
лицевую панель с передней лицевой панелью, формирующие защитное ограждение нагревателя  сауны. 
При помощи четырех саморезов ST4x16 закрепите защитное ограждение нагревателя к деревянной 
боковой стенке. 
 



При помощи шести саморезов ST4x20 прикрепите водоотталкивающую лампу в верхнем углу между 
деревянной боковой и задней стенками. При помощи двух саморезов ST4x20 прикрепите защитное 
основание для лампы  в верхнем углу между деревянной боковой и задней стенками так, чтобы оно 
ограждало лампу.  Вкрутите один саморез ST4x30 посередине верхней части деревянной боковой стенки и 
повесьте на него термометр.  
Поверните корпус песочных часов на 90°. С помощью двух саморезов ST4x20 и четырех больших шайб 
закрепите основание часов в верхней левой части боковой деревянной панели. Убедитесь в том, что часы 
можно поворачивать на 90°. 
 
Шаг 11 
Подсоединение воды и электричества 

 

 
Подсоедините сауну к водопроводу согласно cхеме водопровода. Слив остатки воды из предварительно 
установленных труб водопровода, подсоедините два металлических шланга, отмеченных красным и 
синим, к источникам  горячей и холодной воды соответственно. Согласно электрической схеме 
подсоедините электричество к нагревателю сауны, лампе, электронному блоку управления, панели 
управления, лампе верхнего света, парогенератору, соленоидному клапану и т.д. Установите заново 
крышку и  защитное основание для электронного блока управления. Подсоедините два комплекта 
проводов внешнего источника электропитания к предварительно установленной распределительной 
коробке. 
 
Шаг 12 
Нанесение герметика 

 
После проверки и регулировки заполните герметиком зазоры между белой стеной и крышей, белой стеной 
и поддоном, чтобы предотвратить течь и просачивание воздуха. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Использование нагревателя сауны  
 

1. Как использовать гальку  
• Рекомендуется использовать гальку от поставщика. Использование обычной гальки не 

рекомендуется. 
• Не следует использовать гальку большего или меньшего размера, чем нужно. Крупные камни 

нужно размельчить до нужного размера. 
• Перед использованием гальку нужно очистить от пыли. 
• Гальку более крупного размера следует класть нижним слоем, а гальку более мелкого размера - 

верхним.  
• Галька должна покрывать нагреватель ровным и неплотным слоем, чтобы обеспечить 

достаточную циркуляцию воздуха. 

 
 

2. Установка температуры нагревателя сауны 

 
• Температура нагревателя сауны устанавливается при помощи регулятора температуры, 
находящегося сбоку сауны. Регулятор температур автоматически определяет температуру в режиме 
реального времени и автоматически поставляет через индуктор воздух нужной температуры.  
• Поворачивая регулятор температуры по часовой стрелке, вы увеличиваете температуру, и наоборот. 
• В случае, если температура нагревателя сауны слишком высока, автоматически срабатывает 
индикатор безопасности. В этом случае нужно определить и устранить превышение температуры и 
затем переустановить контроллер температуры (он расположен снизу от регулятора температуры). 
 

3. Настройка времени работы нагревателя сауны  
 
• Поворачивая колесико таймера, вы можете устанавливать или предварительно устанавливать  время 
работы нагревателя сауны. Устанавливаемое время – от 1 до 4 часов (розовая отметка), время, 
устанавливаемое предварительно перед началом работы, - от 1 до 8 часов (белая отметка). 
• Если вы хотите включить сауну немедленно, вы можете установить колесико таймера в любом 
положении между 1 и 4. Нагреватель сауны сразу же включится и будет работать в течение всего 
установленного времени. 
• Если вы хотите предварительно установить время работы перед включением нагревателя, просто 
установить колесико таймера в любом положении между 1 и 8. После истечения предварительно 
установленного времени нагреватель сауны включится и будет работать в течение максимум 4 часов. 

 
4. Использование сауны  
 
• После установки колесика регулятора температуры и таймера в рабочем положении необходимая 
температура будет установлена примерно через 1 час.  
• Чтобы получить пар, брызнете водой на гальку, когда температура в кабине сауны достигнет 
нужного уровня. 
• Во время использования сауны жалюзи следует держать открытыми для обеспечения доступа 
воздуха. 
 
 



5. Использование водоотталкивающей лампы 
 

• Если вы установите колесико таймера в любом положении между 1 и 4, водоотталкивающая лампа 
включится и будет работать в течение установленного времени.  
• Если вы хотите, чтобы лампа работала без включения нагревателя сауны, просто установите 
колесико регулятора температуры в выключенном положении и установите таймер на любое время 
работы от 1 до 4 часов. 
 
Использование панели управления F5  

1. Панель управления  
 

 
2. Установка температуры пара 
 

• Для того, чтобы установить температуру, нажмите Значок  покажет текущую температуру, и 

система введет режим установки температуры. Нажмите  или для увеличения или уменьшения 

температуры. Во время установки будет мигать значок  
• Если температура не установлена, система будет работать при заданной температуре. 
• Когда температура в сауне достигает установленного значения, паровая система автоматически 
выключается. Когда температура в кабине сауны опускается ниже установленного уровня, паровая 
система  автоматически включается.  
 

3.Установка времени подачи пара. 
• Нажмите  , чтобы установить время подачи пара. В окошке  появится текущее время. Нажмите 

, замигает значок , и система включит режим установки времени. Нажмите  или для 
увеличения или уменьшения времени. 
• Диапазон устанавливаемого времени: от 1 до 99 мин. 
• Если время не задано, то система будет работать в течение автоматически заданного времени. 
• При истечении установленного времени подача пара автоматически прекращается. 

 
4.Использовании сауны (парилки)? 
 
• Для использования парилки нажмите  включится подсветка и подача пара. (В случае 
недостаточного количества воды замигает значок  Если за отведенное время уровень воды не 
повысится, паровая система автоматически выключится и включится, когда уровень воды 
поднимется до нужной отметки. Для выключения паровой системы нажмите  , значок  погаснет.  
• Во избежание образования накипи в парогенераторе воды в парогенераторе выпаривается после 
отключения системы.  
5.Использование форсунок  
Для использования форсунок нажмите  клавишу , затем  Загорится подсветка, и заработают 
левые форсунки. Нажмите  еще раз. Загорится подсветка, и заработают правые форсунки. Нажмите 



 в третий раз. Левые и правые форсунки ьбудут работать поочередно. Нажмите  в четвертый раз. 
Работа форсунок остановится, и подсветка выключится.  
6.Использование лампы верхнего света 
Нажмите клавиши  Включится подсветка и лампа верхнего света.  Нажмите  еще раз для 
выключения верхнего света. 
7.Использование вентилятора.  
Для включения вентилятора нажмите клавишу , затем  Для выключения вентилятора нажмите 
клавишу  еще раз. 
 
Использование душевого аппарата 
1.Использование однорычажного смесителя. 
 

 

 
Подняв ручку на нижней части однорычажного смесителя №12, поверните ее по часовой стрелке, пойдет 
горячая вода. Поверните ручку против  часовой стрелки  – пойдет холодная вода.  
При установке ручки в промежуточном положении холодная и горячая вода будут смешиваться в 
соответствующих пропорциях, и вы получите воду желаемой температуры.  
Опустите ручку, чтобы выключить воду. 
Для использования подвижной лейки поверните колесико наверху смесителя №12 в положение  и 
поднимите рычаг смесителя. Чтобы выключить лейку, опустите рычаг смесителя.  
 Примечание: функция использования форсунок контролируется панелью управления, поэтому 
соответствующее положение клапана распределения воды не используется. 
 
2.Использование подвижной душевой лейки. 

 
 
3.Использование держателя душевой лейки. 
 

 
Поворачивая рычаг держателя по часовой стрелке, вы можете передвигать лейку вертикально вдоль 
держателя. Повернув держатель и закрутив  рычаг, вы можете регулировать положение лейки.  



 4.Использование малых форсунок 
 

 
Поворачивая форсунки, вы можете регулировать направление воды. 
 
5.Использование фитоконтейнера 
 

 
Откройте фитоконтейнер, поместите в него эфирные масла, закройте фитоконтейнер. При  подаче пара  
аромат будет медленно распространяться. 
 
7.Снятие крышки дренажа  

 
 
В случае  засорения сливного отверстия поверните крышку дренажа против часовой стрелки и выньте ее. 
 
7.Замена лампы верхнего света 

 
Чтобы заменить перегоревшую лампу верхнего света, вытащите декоративное покрытие на плафоне, 
раскрутите винт и гайку ,снимите плафон.  Отключите лампу от электричества и выньте ламповый патрон. 
Вставьте новый патрон, подключите электричество, установите плафон заново. 

 
 
 
 
 
 
 



Эксплуатация  
1. Обеспечивайте достаточное проветривание сауны после каждого использования во избежание 

возникновения неприятных запахов и плесени. 
2. Содержите поддон в чистоте во избежание засорения сливного отверстия. Легкие потертости и 

следы от сигарет на поверхности ванны можно удалить, потерев их мягкой тканью с небольшим 
количеством зубной пасты. 

3. Никогда не используйте кислотосодержащие или сильнощелочные моющие средства или 
органические растворители (спирт, разбавитель, аммиак, ацетон и т.д.) для мытья поверхности 
ванны. Для этих целей рекомендуется применять нейтральные бытовые моющие средства. 

4. Гальванически покрытые детали следует очищать при помощи мягкой ткани. 
5. Для удаления загрязнений с профилей и стенок кабины используйте нейтральное моющее средство 

и мягкую ткань.  
6. Небольшие царапины, потертости или следы от пепла можно удалить, затерев их шлифовальной 

бумагой для влажной полировки №1200, затем слегка потерев шлифовальной бумагой №2000 с 
водой, и, наконец, отполировав полирующим веществом (или зубной пастой) и мягкой тканью. 

7. Если герметик отошел, возможна протечка воды. Нанесите герметик заново. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Устранение неисправностей 
 

Неисправность Возможная причина Способ устранения 
Отсутствует подача 
электропитания 

1.Вилка отошла от розетки. 
2.Сработало устройство 
защитного отключения. 
3.Сгорел предохранитель. 
 

1.Вставьте вилку в розетку. 
2.Определите и устраните 
причину, переустановите 
устройство защитного 
отключения. 
3.Поменяйте предохранитель. 

Не работает нагреватель 
сауны  
 
 
 
 
 

1.Таймер установлен в 
положении предварительной 
установки времени. 
2.Выключен регулятор 
температуры 
3.Перенагревание нагревателя. 
4.Нагреватель поврежден. 

1.Установите таймер в 
рабочее положение. 
2.Установите колесико 
регулятора температуры в 
положение установки 
температуры. 
3.Определите и устраните 
причину проблемы, затем 
нажмите нажмите кнопку 
перезагрузки. 
4.Замените нагреватель. 

Отсутствует подача пара 
 
 
 
 
 

1.Время нагревания не 
истекло. 
2.В парогенераторе не хватает 
воды. 
3.Температура в сауне выше 
установленного уровня. 
4.Датчик уровня воды плохо 
подсоединен. 
5.Повреждено устройство 
защиты от перегрева. 
6.Поврежден нагревающий 
элемент парогенератора. 
7.Труба подачи пара забита 
или повреждена. 

1.Подождите, пока вода 
испарится, и пар выйдет. 
2.Проверьте соленоидный 
клапан забора воды. 
3.Заново установите 
температуру. 
4.Исправьте неполадки в 
подсоединении. 
5.Замените устройство 
защиты от перегрева. 
6.Замените нагревающий 
элемент парогенератора. 
7.Прочистите трубу подачи 
пара или замените ее. 

Вода льется из паровых 
отверстий 
 
 
 

1.Проблема в соленоидном 
клапане забора воды. 
2.Проблемы в работе 
электрической цепи. 

1.Проверьте соленоидный 
клапан забора воды. 
2.Замените электронный блок 
управления. 

Вода не льется из форсунок 1. Заблокирован вентиль 
распределения воды. 
2.Повреждена труба. 
3.Не работает кнопка 
включения форсунок на 
панели управления 

2.Замените вентиль 
распределения воды. 
2.Замените трубу. 
3.замените панель 
управления. 

Труба протекает 1. Повреждено уплотняющее 
кольцо. 
2.Зазоры в местах соединения 
труб. 
3.Повреждена труба. 

1.Замените уплотняющее 
кольцо. 
2.Соедините трубы. 
3.Замените трубу. 

Не работает лампа верхнего 
света 

1. Проблемы с проводкой. 
2.Повреждена светодиодная 
лампа. 
3.Проблемы с балластом. 

1. Устраните проблемы с 
проводкой. 
2.Замените лампу. 
3.Замените балласт. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Меры предосторожности 
 

   
Не позволяйте детям или людям с 
ограниченными возможностями 
пользоваться устройством без 

присмотра. 

Никогда не взбирайтесь на крышу 
кабины и не вешайте тяжелые 

предметы. 

Во избежание повреждения 
кабины избегайте ударов 
твердыми предметами. 

  
Во избежание пожара или 
повреждения никогда не 
оставляйте непогашенную 
сигарету вблизи от поддона, 
избегайте попадания пепла от 

сигареты на поверхность изделия. 

Будьте осторожны, не 
споткнитесь – поддон выше пола. 

Не кладите руки в зазор между 
дверью и кабиной. 

  
Обычно на поверхности 

присутствует мыльная пена, 
будьте осторожны, не 

поскользнитесь. 

Обеспечивайте достаточное 
проветривание изделия после 
каждого использования во 
избежание возникновения 

неприятных запахов и плесени. 

Для очистки используйте 
нейтральные средства и мягкую 
ткань. Никогда не используйте 
кислотосодержащие средства, 

спирт, аммиак и т.п. 

  
Для удаления накипи используйте 
зубную пасту и мягкую ткань. 

Если герметик отошел, возможна 
протечка воды. Нанесите 

герметик заново. 

Следите за чистотой изделия во 
избежание засорения сливного 

отверстия волосами, грязью и т.п. 
 

 
 
 
 
 
 


