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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

  http://bit.ly/2U1vBmZ 
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NUTZUNG VON OFEN UND VERDAMPFER
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сразу проверьте комплектность поставки!

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее. 
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Содержимое комплекта поставки сауны 

Следующие комплектующие упакованы внутри сауны

Защитная планка спереди и сзади на 
поддоне 2 шт.

Саморез, нержавеющая сталь, 4,2x55 мм, 
Wubau TX20 12 шт.

Огнестойкая плита 1 шт.

Каменка Virta Combi с парообразователем 1 шт.

Крупные камни для каменки 5 шт.

Дверная ручка 1 шт.

Oven lukko 1 шт.

Табурет 1 шт.

Коробка с дополнительными принадлежностями:
Инструкция по эксплуатации, 0,5 л пропитка в цвет   нарушних стен сауны, кисти, 

перчатки и спички
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ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

Перед тем, как подписать накладную, рекомендуем убедиться, что вам привезли два поддона с 
неповрежденным грузом. Если позднее вы обнаружите, что в комплекте поставки чего-то не хватает, 
обратитесь к поставщику сауны.

Общие положения

Сауны Kiramin FinVision — это высококачественная отделка, выполненная мастером. Предварительно 
обработанная поверхность сауны Kirami FinVision -sauna Nordic misty состоит из еловых панелей и 
термообработанной осины.

Она занимает площадь 5,2 квадратных метра, а высота стпоения чуть более 2,55 м. Сауна рассчитана 
на 4-6 человек, поэтому подходит как для небольших, так и для групп побольше. Вес сауны около 
1200 кг.

ТРАНСПОРТИРОВКА САУНЫ И ЕЕ МОНТАЖ

Рекомендуем снимать защитную фанеру, 
установленную на время транспортировки, 
только после установки сауны на месте, чтобы 
избежать ненужных царапин и вмятин.

При транспортировке сауны подъемные стропы, 
захваты вилочного погрузчика или длинные 
тележки для поддонов следует располагать 
под сауной так, чтобы они как можно лучше 
поддерживали элементы на протяжении 
всего подъема, сауна сохраняла вертикальное 
положение, а грузоподъемность оставалась 
постоянной. На изображениях представлены 
примеры, как поднять сауну на место с помощью 
подъемных строп или захватов вилочного 
погрузчика. 

С упаковочными материалами вес сауны 
составляет около 1250 кг.
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МОНТАЖ

Устройство основания

Для установки сауны выбирайте ровное основание, которое выдержит ее вес. Основание 
можно выровнять, например, щебнем, или, если хочется сделать его более прочным – отлить 
из бетона. Если вы хотите утеплить основание сауны, рекомендуем смонтировать под гравием 
теплоизоляционную подушку толщиной не менее 5–10 см. Это прервет температурные мосты 
(мостики холода) с грунтом. Мы рекомендуем положить на твердое основание 9 бетонных плит, 
чтобы приподнять конструкцию (см. схему основания), а на них – кровельный рубероид (битумный 
ковер) на всю ширину основания. Когда между сауной и основанием имеется пространство, сауна 
хорошо проветривается и высыхает.

Важно также следить за тем, чтобы вплотную к сауне не подходил высокий газон или другая трава, 
так как они не дают дереву дышать и способствуют его гниению. Нижняя часть сауны всегда должна 
проветриваться. 

Выбирайте место для сауны так, чтобы при необходимости ремонта обеспечивался доступ 
к ее конструкциям. Гарантия не покрывает никаких косвенных расходов, например разбор 
или строительство террас. Перед устройством основания рекомендуется подготовить систему 
канализации до окончательного места сбора воды (в самой сауне уже установлен слив).
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Транспортная защита

Cауна поставляется в сборе, за исключением, 
дымохода и дверной ручки, которые 
монтируются клиентом. При транспортировке 
основание сауны служит грузовой платформой, 
поэтому сауну можно ставить непосредственно 
на подготовленный клиентом фундамент. 
Для защиты сауны FinVision на время 
транспортировки она упаковывается в 
состоящий из отдельных щитов защитный 
короб на винтовом креплении, который 
снаружи обматывается пленкой. Для того чтобы 
не разбить стекла, удаляйте эту защиту, только 
когда сауна установлена на постоянное место.

Слив воды       

В сауне используется мало воды – она нужна 
для мытья после парилки и для уборки сауны. В 
полу сауны имеется канализация, а в основание 
вмонтирована сливная труба. Сливная труба 
находится на той же стороне, что и печь-каменка. 
Угловой трубный элемент слива выступает на 
50 мм. Рекомендуем ознакомиться с местными 
нормативами обращения со сточными водами.

Вентиляция

В сауне предусмотрена достаточно эффективная 
вентиляция. Отверстие для приточного воздуха 
расположено рядом с каменкой сауны. Чтобы 
обеспечить вентиляцию в сауне во время парения, 
воздух выходит через дверь сауны (большой 
зазор внизу), а также через выпускной воздушный 
клапан, который находится на задней стене. 

Помещение сауны следует просушивать после 
каждого использования каменки/парогенератора. 
Чтобы ускорить процесс сушки, можно оставить 
каменку включенной и обеспечить максимальную 
возможную вентиляцию. В случае использования 
каменки для сушки, необходимо проследить, 
чтобы каменка была выключена по истечении 
установленного времени.
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Каменка Virta Combi с парообразователем - МОНТАЖ

Каменка Harvia Virta Combi поставляется в отдельной упаковке (комплект каменки находится внутри 
сауны). Внутри упаковки находится более подробная инструкция по установке и использованию 
каменки.

Внимание! Не подключайте сауну к электросети, пока не 
установите каменку. 

Для подключения сауны используйте кабель 5x2,5 мм² и 
предохранители 3x16A.

2. Установите подовую плиту (3) в 
предварительно выпиленное отверстие 
в полу.

3. Установите каменку на подовую 
плиту (3).

1. Снимите ленту вокруг упаковки каменки и 
осторожно снимите картонную коробку сверху, 
так как провода уже присоединены к каменке.
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4. Установите на место напольную решетку под нижним полком. В раме напольной решетки 
предусмотрены прорези, через которые должны проходить кабели каменки.

5. Установите камни каменки на место. Более 
подробные инструкции см. в руководстве, 
входящем в комплект каменки для сауны.

6. Поставьте скамью перед полком.
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8. Установите дверную ручку.7. Подключите основное питание к сауне. 
Место подключения находится на задней стене 
сауны со стороны каменки. Используйте кабель 
5x2,5 мм² и предохранители 3x16A.

9. Наконец, установите накладки (1) на транспортировочные опоры спереди и сзади с помощью 
6 коричневых винтов (2). По 2 винта на балку.
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Включение каменки и/или испарителя

Каменка и испаритель включаются и выключаются независимо друг от друга.

  Каменка включается нажатием на кнопку I/O на панели управления.

  Испаритель включается нажатием на кнопку I/O на панели управления.

При включении каменки и/или испарителя на дисплее в течение 5 секунд будут отображены пред-
варительные значения параметров. Отображенные значения (температура/влажность/время вклю-
чения) различаются в зависимости от того, какое устройство включено. При достижении 
необходимой температуры и/или уровня влажности в сауне нагревательные элементы 
автоматически отключаются.  

Для поддержания желаемой температуры и/или уровня влажности нагревательные элементы 
автоматически выключаются и включаются устройством управления. При надлежащей конструкции 
сауны и соответствующей мощности нагревателя для

КАМЕНКУ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ КАМНЕЙ. ЕСЛИ КАМНЕЙ МАЛО, 
МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ВОЗГОРАНИЕ!

При подключенном питании пульта управления и включенном сетевом выключателе пульт 
управления находится в режим ожидания и готов к использованию. Горит фоновое освещение 
кнопок I/O на панели управления.

ВНИМАНИЕ! Перед включением каменки следует всегда проверять, что над каменкой или близко
от нее нет никаких предметов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАМЕНКИ И ПАРОГЕНЕРАТОРА
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Выключение каменки и/или испарителя

Выключение каменки и/или испарителя происходит и панель управления переходит в ждущий 
режим при

• нажатии кнопки включения-выключения
• по истечении заданного времени работы или
• возникновении ошибки.

При опустошении емкости с водой произойдет отключение испарителя, начнет мигать индикатор 
уровня воды и на экране появится надпись «OFF»

Если датчик уровня воды обнаружит ошибку, сработает устройство защиты от перегрева испарителя, 
индикатор уровня воды начнет мигать и на дисплее появится «OFF»

Освещение

В сауне предустановлена светодиодная подсветка на спинке и в передней части нижнего полка.
  
  
  Включить/выключить освещение можно путем нажатия соответствующей кнопки на
  панели управления.

Предварительный прогрев перед посещением сауны

Перед первой топкой следует хорошо вытереть пыль с сауны влажной тряпкой или распылить 
в ней воду, например, из садового шланга. Если вы применяете моющие средства, используйте 
экологически чистые и безопасные для сауны составы, например Kiramin Biopesu. Кроме того, 
проверьте, достаточно ли камней в каменке согласно инструкции, установлена ли подовая плита и 
нет ли рядом с каменкой легковоспламеняющихся предметов (например, текстиль нельзя сушить на 
каменке или в непосредственной близости от нее). Всегда помните о мерах предосторожности при 
использовании каменки и не допускайте маленьких детей или животных к каменке в одиночку.

Парение    

Самое главное во время нахождения в парной – пить достаточно воды. Польза сауны для 
здоровья бесспорна, однако, всегда стоит прислушиваться к своему организму. Подходящий 
пар – это правильное сочетание тепла, влажности и вентиляции. В Финляндии обычно парятся 
при температуре 70–80 градусов. Температура пара должна быть не менее 70 градусов, чтобы 
уничтожить бактерии. 

Старайтесь не париться в сауне вместе вместе с младенцами в возрасте до полугода, так как их 
организм еще не способен к полноценной терморегуляции. Дети могут постепенно начинать 
посещать сауну с полугодовалого возраста. Сажайте детей на нижние полки и не бросайте при них 
воду на камни. Если у вас имеется какое-либо заболевание, проконсультируйтесь с врачом насчет 
посещения сауны.

Обратите внимание, что когда печь топится, нагреваются все ее части. Дотрагивайтесь до элементов 
каменки только в защитных рукавицах. Передвигайтесь по сауне осторожно, потому что пол и полки 
в парной могут быть скользкими.
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ПОСМОТРЕТЬ ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ С ПАНЕЛЬЮ УПРАВЛЕНИЯ
ИЗ ИНСТРУКЦИИ К ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПО ПРИКРЕПЛЕННОЙ ССЫЛКЕ

121 / 132



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРОГЕНЕРАТОРА

Снимите хромированную крышку и каменную чашу сверху каменки.

Наполните емкость водой. На передней стенке каменки есть индикатор, показывающий количество 
воды. Налив достаточно воды в емкость, установите на место хромированную крышку и каменную 
чашу.

Наполнение резервуара водой

Перед использованием всегда заполняйте резервуар чистой бытовой водой. Максимальный объем 
воды, ко-торый можно заливать в резервуар, составляет около 5 литров.

Перед добавлением воды в горячий испаритель вы-ключите его.

Будьте осторожны, так как горячий пар мо-жет вызвать ожоги.
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Опорожнение резервуара для воды

Всегда сливайте воду из резервуара после использо-вания только после того, как она 
остынет. При этом удаляются загрязнения, которые повреждают резервуар вследствие 
испарения воды.
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Рекомендуемое дополнительное оснащение

Для вашего удобства и приятных ощущений от 
посещения сауны рекомендуем приобрести следующее 
дополнительное оборудование. Шайка и черпак 
необходимы: с их помощью подбрасывают воду на 
камни. Термометр облегчает контроль температуры как 
при нагревании сауны, так и при поддержании в ней 
тепла. Сидушки помогают поддерживать чистоту в сауне: 
смягчают жар от полков и украшают парную. Существуют 
различные ароматические добавки для сауны. Например, 
добавка с эвкалиптом помогает от заложенности носа 
(не забудьте прочитать инструкции о применении 
ароматической добавки на оборотной стороне флакона). 
Мы рекомендуем выбирать для ароматизации воздуха в сауне средства на основе натуральных 
компонентов. Они экологичны. Шапочка для парной защитит купальщика от переохлаждения, 
особенно в холодную погоду на открытом воздухе. Летом в Финляндии парятся также с веником. 
Веник вяжут из березовых веток. В Финляндии принято париться веником самостоятельно, без 
посторонней помощи. Париться с веником полезно для кровообращения.

Использование ароматов

В испарителе имеется возможность применять жидкие 
и расфасованные в пакеты ароматизаторы. Жидкие 
ароматизаторы наливают в имеющиеся в испарителе 
каменные чашки. Ароматизаторы в пакетах размещают на 
паровую решетку.При применении ароматизаторов следует 
остерегать-ся выплесков горячего пара из испарителя. 
Избегайте добавления воды и установки ароматизаторов в 
горячий испаритель.Каменные чашки следует достаточно 
часто мыть в проточной воде.
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Уход за сауной и техника безопасности

Замена камней в каменке

За каменкой нужно ухаживать. Для того чтобы она работала хорошо и бесперебойно, регулярно 
меняйте камни. Под воздействием тепла камни постепенно разрушаются. Менять камни каждый год 
не обязательно, но желательно перекладывать их. В сауне мы используем классические камни для 
каменки Harvia2.

Сауна и купель – лучшие друзья

В Финляндии сауна и купель – друзья неразлейвода. Приятно на минутку выскочить из жаркой сауны, 
чтобы побарахтаться и отдохнуть в купели, где температура воды стабильна. Купель сама по себе – 
удовольствие, которое венчает посещение сауны. В сауне можно насладиться тишиной и приятно 
потрескивающими в печке дровами, а в купели – послушать звуки природы.

Дверь в сауну

Под влиянием температуры и уровня влажности в 
сауне, а также колебания температуры атмосферного 
воздуха дверь в сауну может разбухать и усыхать.

Дверь можно запереть поставляемым в комплекте 
наружным навесным замком. В комплект входят 
задвижка, навесной замок и 2 ключа.  
Cауна запирается только тогда, когда сауна не 
используется. Система запирания предотвращает 
самопроизвольное открывание двери в непогоду и 
обеспечивает безопасность, исключая доступ детей в 
сауну в отсутствие взрослых.

Дверь сауны следует запирать, когда она не 
используется. Это исключит открытие и повреждение 

двери, например, в ненастную погоду.
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Гигиена

Свойства древесины и обработка поверхностей 

Древесина – это натуральный материал, о свойствах которого полезно знать следующее. Как 
правило, примерно за год, в зависимости от интенсивности солнечного света, древесина 
приобретает серый оттенок (см. инструкции по уходу ниже). Бывает, что из сучков сочится смола. 
Ее можно удалить стальным шпателем и обработать сучки специально предназначенным для этого 
лаком. В случае попадания под кожу занозы, ее следует немедленно удалить стерильной иглой 
(продезинфицируйте место занозы, например, средством для очистки ран).

Внешняя поверхность сауны

Внешняя оболочка сауны - это вневременная черная панель из ели. Внешняя обивка завершает 
современный и стильный вид сауны. Если вы хотите повторить пропитку сауны, тем же средством, 
которое использовалось на заводе, закажите масло для древесины у своего дилера. В качестве 
альтернативы внешнюю поверхность сауны можно обработать маслом для древесины, 
предназначенным для использования вне помещений, Pinotex Classic 5 Ebenholtz, 8802-B07G  (EU). 
Оно продается в строительном магазине. 

Внутренние поверхности сауны и полки в парной

Внутренние поверхности сауны исполнены из осины. Приглушённая атмосфера в сауне расслабляет 
разум и мышцы, а мысли приходят и уходят вместе с паром. 

При желании деревянные поверхности полка можно обработать парафиновым маслом. Обработку 
полков можно повторять примерно раз в год, в зависимости от использования.

Внимание. После обработки маслом деревянная поверхность становится темнее.

Перед заходом в парную и после выхода из нее рекомендуем вымыться. Пользуйтесь сидушками 
для сауны, это повышает уровень гигиены в парной. В чистой сауне пахнет свежестью, да и париться 
приятнее.
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Очистка

Поддерживайте чистоту в сауне, проводите в ней влажную 
уборку достаточно часто. Перед уборкой очистите топку 
от золы и подметите пол. Для влажной уборки в сауне 
рекомендуем использовать экологичные средства, 
например Kirami Biopesu. Вымойте стены, полки и пол, 
затем хорошо промойте их водой. Для ополаскивания 
можно воспользоваться садовым шлангом. Затем 
проверьте, не осталось ли мусора в вентиляционном 
отверстии под полками. В отверстии не должно быть 
мусора, чтобы во время парения воздух мог свободно 
циркулировать. Чтобы упростить уборку, крышки полков  и 
напольные решетки снимаются.

Проверьте, как ухаживать

Прочие аспекты безопасности

 Следите за безопасностью детей в сауне и в непосредственной близости от нее. Не оставляйте детей в 
сауне без присмотра. Когда сауна не используется, ее дверь должна быть закрыта и при необходимости 
заперта. 

Не перегревайте сауну. Рекомендуемая температура – 70-80°C.

В холодную погоду, когда выходите из парной, надевайте специальную шапку для сауны, чтобы не 
простудиться.

Если вы плохо себя чувствуете или устали, не ходите в сауну. 

Долгое пребывание в парной может привести к обезвоживанию, а в слишком нагретой парной – даже 
к тепловому удару.

Если у вас имеется какое-либо заболевание, проконсультируйтесь с врачом насчет посещения сауны.

диза́йнер
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КАМЕНКА VIRTA COMBI С ПАРООБРАЗОВАТЕЛЕМ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Металлические части изделия и стекло должны быть сданы на переработку как металлолом и стекло 
соответственно, деревянные части могут быть утилизированы путем сжигания. Остальные элементы 
выбрасывайте в бак со смешанными отходами. В Финляндии бывшие в употреблении светодиоды 
можно сдать бесплатно в магазинах, продающих такой тип ламп, без обязательства покупать новую 
продукцию. Также б/у светодиоды можно отнести в пункт приема отходов.

  ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем на сауну гарантию сроком 24 месяца. Гарантия распространяется на материалы и 
производственный брак. Гарантия действует при условии, что пользователь ознакомился с инструкцией 
по эксплуатации оборудования и соблюдает ее.

ВНИМАНИЕ! В отличие от вышесказанного, гарантия на продукцию, использующуюся в коммерческих 
целях, составляет 6 месяцев.

· Гарантия не распространяется на дефекты, характерные для древесных материалов: например, 
изменения цвета, изменения, вызванные колебаниями влажности, образование трещин и тому 
подобное. 

· Гарантия не распространяется на естественный износ оборудования в процессе эксплуатации.

· Гарантия также не распространяется на неисправности, возникшие по причине ненадлежащей 
эксплуатации оборудования.

· Гарантия не распространяется ни на какие повреждения, вызванные морозом, поскольку их 
можно предотвратить надлежащей эксплуатацией.

· Гарантия не распространяется на возможную коррозию из-за неправильного использования 
моющих средств. 

· По гарантии не покрываются никакие косвенные расходы, например по монтажу или демонтажу 
конструкций террасы.

· По вопросам гарантии незамедлительно обращайтесь к продавцу. Не пытайтесь самостоятельно 
устранить дефект, это приведет к аннулированию гарантии.
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