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1. Основные характеристики комбинированного 
нагревателя 

1.1. Изделие Savonia/ Super Savonia Combi 

 Комбинация нагревателя и парогенератора с чашами для ароматизаторов и вероятно наиболее 
надежный парогенератор благодаря запатентованной системе определения уровня. 

 Пользователь может выбирать между обычной сауной и парилкой. 

 Металлические части изделия и бак для воды изготовлены из нержавеющей стали, а благодаря 
уникальной конструкции нагревательных элементов бак для воды легко содержать в чистоте. 

 Работает с внешним блоком управления. 

 Поставляемый по специальному заказу корпус с волоконным покрытием делает изделие более 
безопасным и холодным на ощупь. 

 Изделие Savonia Combi поставляется в исполнениях 9,0 кВт, 10,5 кВт и 12,0 кВт, с ручным доли-
вом воды или с встроенной автоматической системой долива. 

 В изделии Super Savonia Combi предусмотрены два бака, которые расположены с обеих сторон 
нагревателя и выдают больше пара. 

 Изделие Super Savonia Combi поставляется в исполнениях 15,0 кВт и 18,0 кВт, с ручным доливом 
воды или с встроенной автоматической системой долива. 

 

 

 

Savonia Combi Super Savonia Combi 
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2. Инструкции по сборке и установке 

2.1. Сборка 

2.1.1 Шаровой клапан 

 Перед установкой шарового клапана убедитесь, что резьба сливного трубопровода обернута теф-
лоновой лентой. 

 При присоединении и отсоединении шарового клапана убедитесь, что рукоятка клапана находится 
в положении «закрыто» (см. рис. 1a). 

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае встроенной автоматической системы долива шаровой клапан уже прикреплен 
к нагревателю. Пользователь должен подключить только соединение на впуске воды. См. рис. 1b. 

Рис. 1.  

a. Шаровой клапан (ручной долив) 

 

 

b. Шаровой клапан (автоматический долив) 
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2.1.2 Крышка парогенератора 

 Инструкции по установке и снятию крышки парогенератора приведены на рис. 2. 

Рис. 2. Крышка парогенератора 

 

2.1.3 Чаши для ароматизаторов 

 В крышке парогенератора предусмотрены отверстия под чаши для ароматизаторов. Последние 
должны быть установлены в эти отверстия в соответствии с рис. 3. 

 С чашами для ароматизаторов следует обращаться осторожно, поскольку они могут разбиться при 
падении на пол или другую твердую поверхность.  

Рис. 3. Чаши для ароматизаторов 
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2.2. Установка 

2.2.1 Установка комбинированного нагревателя 

 Рекомендуется устанавливать комбинированный нагреватель на полу как можно ближе к двери. 

 Чтобы обеспечить безопасное и удобное расположение, следует соблюдать минимальные безо-
пасные расстояния, показанные на рис. 5, а также требования к объему помещения, представлен-
ные на рис. 11 («Технические данные»). 

 Не устанавливайте нагреватель в углублении стены. 

 При установке в помещении сауны нескольких нагревателей следует соблюдать специальные ин-
струкции, касающиеся сдвоенных нагревателей. 

 В большинстве стран нормативные акты требуют, чтобы нагреватели были привинчены к полу, как 
показано на рис. 4. 

Рис. 4. Закрепление комбинированного нагревателя на полу винтами 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед установкой нагревателя удалите с нагревательных элементов упаковку, ко-
торая предназначена только для их защиты в процессе транспортировки. Убедитесь, что к упаков-
ке прикреплены пакеты с силикагелем, которые обеспечиваю поглощение влаги при транспорти-
ровке. 

 Комбинированный нагреватель при использовании становится горячим. Чтобы избежать случай-
ного прикосновения к поверхности комбинированного нагревателя, следует установить огражде-
ние. На рис. 5 показаны минимальные безопасные расстояния, которые следуют соблюдать при 
размещении ограждения. 
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Рис. 5. Минимальные безопасные расстояния 
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2.2.2 Электрическая проводка и установка 

 Чтобы обеспечить безопасность и надежность, установку комбинированного нагревателя должен 
выполнять только квалифицированный электрик. 

 Чтобы обеспечить безопасность и надежность электрических соединений, установка должна осу-
ществляться в соответствии с применимыми местными нормативными актами. Неправильное 
электрическое подключение может стать причиной поражения электрическим током или пожара. 

 Соединительный кабель должен быть в резиновой изоляции, HO7RN-F или аналогичный. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве соединительного кабеля для комбинированного нагревателя не допускает-
ся использование провода с поливинилхлоридной изоляцией, поскольку под воздействием тепла этот 
материал легко становится хрупким. 

 Дополнительная информация приведена на электрической схеме на рис. 6. 

Рис. 6. Электрическая схема 

Ручной долив 
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Автоматический долив 

 

2.2.3 Установка внешнего блока управления и датчика 

 В руководстве по внешнему блоку управления описана процедура установки и подсоединения к 
комбинированному нагревателю, а также установка датчиков температуры. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для комбинированных нагревателей мощностью 10,5 кВт, 12,0 кВт, 15,0 кВт и 18,0 кВт 
требуется дополнительный блок контакторов. 

2.2.4 Расположение датчика 

 Предохранительный датчик температуры должен устанавливаться непосредственно над нагрева-
телем, на 15 см ниже потолка. См. рис. 7. 
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Рис. 7. Расположение предохранительного датчика 

 

2.2.5 Влияние влаги при транспортировке и хранении 

 В ходе окончательной проверки электрооборудования комбинированного нагревателя при изме-
рении сопротивления изоляции может быть обнаружена утечка. Причиной тому является погло-
щение влаги из воздуха материалом изоляции нагревателей сопротивления (при транспортировке 
и хранении). Эта влага испарится после нескольких сеансов использования нагревателя. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для комбинированных нагревателей мощностью 10,5 кВт, 12,0 кВт, 15,0 кВт и 18,0 кВт 
требуется дополнительный блок контакторов. 

3. Инструкция по эксплуатации 

3.1. Как загружать камни? 

 Камни в комбинированный нагреватель загружаются так, чтобы накапливать достаточное количе-
ство энергии для эффективного испарения воды, которой поливаются камни для поддержания 
надлежащей влажности в помещении сауны. 

 Камни следует заменять не реже, чем один раз в год, или через каждые 500 часов использования, 
что раньше произойдет. 

 При извлечении камней следует удалять каменную крошку (мелкие фрагменты камней, которые 
откалываются из-за частого использования). 

 Требуемое количество камней приведено в технических данных на рис. 11. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Никогда не используйте комбинированный нагреватель без камней, поскольку это 
может привести к пожару. Используйте только камни, рекомендованные компанией SAWO. Ис-
пользование любых других камней может привести к повреждению нагревательных элементов и 
влечет за собой отказ производителя от гарантийных обязательств. Также никогда не используйте 
керамические камни или любые другие искусственные камни. 

 Перед загрузкой камней в комбинированный нагреватель ополосните их, чтобы удалить загрязне-
ния, которые могут стать причиной неприятного запаха при первом сеансе использования изде-
лия. 

 Соблюдайте осторожность при загрузке камней, а также убедитесь, что они не перекрывают поток 
воздуха через нагреватель. См. рис. 8. 
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Рис. 8. Как загружать камни 

 
 Не следует прилагать усилие, чтобы разместить большие камни, которые не помещаются между 

нагревательными элементами. 

 Их следует удалить. 

 Небольшие фрагменты камней (диаметром 35 мм) не следует помещать в нагреватель, поскольку 
они могут перекрывать поток воздуха, что может стать причиной перегрева, который приведет к 
повреждению нагревательных элементов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Гарантия изготовителя не распространяется на нагревательный элемент, который 
поврежден из-за перегрева, вызванного использованием камней недопустимого вида или непра-
вильной загрузки камней. 

3.2. Использование комбинированного нагревателя 

 Перед включением комбинированного нагревателя убедитесь в том, что внутри или рядом с изде-
лием не находится ничего кроме камней. Дополнительные инструкции по технике безопасности 
представлены в разделе 4 «Меры предосторожности» настоящего руководства. При первом ис-
пользовании комбинированный нагреватель может стать причиной неприятного запаха. Чтобы из-
бавиться от запаха, просто проветрите помещение сауны. 

 Важно выбрать правильную мощность комбинированного нагревателя, которая будет соответст-
вовать размерам конкретного помещения сауны. Необходимая информация приведена в разделе 
6 («Технические данные») настоящего руководства. Правильно выбранный комбинированный на-
греватель позволяет достигнуть необходимой температуры в течение часа. 

 При слишком большой для помещения сауны мощности нагревателя оно нагревается быстрее, 
чем камни. В таком случае вода, которой поливают камни, проходит через отсек для камней слиш-
ком быстро. С другой стороны, если мощность нагревателя слишком мала для помещения сауны, 
вода, которой поливают камни, не увеличивает температуру, а только охлаждает камни, что при-
водит к снижению температуры в помещении сауны. 

 В помещении сауны должны применяться надлежащие изоляция и материалы стен. Соответст-
вующие рекомендации приведены в разделе 8 («Помещение сауны») настоящего руководства. 
Если парогенератор отключен, температура в сауне преимущественно должна лежать в пределах 
65–80°C. 

3.3. Получение пара 

 Если камни поливать водой, повышается уровень влажности в помещении сауны, а нагреватель 
увеличивает температуру. 

 Количество воды, вылитой на камни, определяет влажность воздуха. 

 Чтобы получить удовольствие от сауны достаточно трех ковшей воды за раз. Если на камни вы-
лить слишком много воды, может произойти разбрызгивание обжигающей воды на присутствую-
щих, поскольку вода может сразу не испариться. 

 Перед тем, как лить воду на камни, убедитесь, что никто не сидит рядом с нагревателем. 

3.3.1 Требования к используемой воде 

 Лейте на камни только чистую воду из бытового водопровода. 

 Не используйте жесткую, содержащую железо или хлорированную воду. 

 Жесткая вода является причиной появления образования белых отложений на камнях и поверхно-
сти нагревателя и уменьшает способность камней накапливать тепло. 
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 Если вода содержит железо, то нагревательные элементы и другие компоненты нагревателя по-
крываются слоем ржавчины, что приводит к коррозии. 

 Использование морской, хлорированной или содержащей гумус воды также может привести к по-
вреждению комбинированного нагревателя и его компонентов. 

3.4. Использование парогенератора с ручным доливом 

 Нагреватель Savonia Combi содержит пятилитровый бак для воды. Если залить пять литров воды, 
то при установке на максимум пар может вырабатываться приблизительно в течение двух часов. 

 В нагревателе Super Savonia Combi имеется два бака емкостью 5 и 3,5 литра, которые объедине-
ны расположенным снизу соединительным шлангом. При заполнении до максимального уровня 
пар может вырабатываться приблизительно в течение двух часов. 

 Чтобы обеспечить идеальную влажность, температура в сауне должна находиться между 40 и 
50°C, а парогенератор перед посещением сауны следует оставить на 30 минут для предваритель-
ного нагрева помещения сауны и производства достаточного количества пара. 

В случае возникновения проблем при поиске и устранении неисправностей обратитесь к квалифи-
цированному техническому специалисту/электрику. 

3.4.1 Заполнение отделения для воды 

 Чтобы заполнить бак, налейте воду через отверстия, которые предназначены для чаш с аромати-
затором. 

 Количество наливаемой воды можно контролировать с помощью указателя уровня воды. 

 Вода не должна превышать пятилитровую отметку на указателе уровня, в противном случае она 
может пролиться на пол. 

 Если на внешнем блоке управления отображается сообщение FILL (наполнить), долейте воду в 
бак. Будьте осторожны при извлечении чаш для ароматизаторов во время использования нагре-
вателя, поскольку они будут горячими. Не пытайтесь снять крышку парогенератора, поскольку она 
будет чрезвычайно горячей. 

 Перед использованием парогенератора всегда следует убедиться, что в баке достаточного воды. 

3.4.2 Низкий уровень воды 

 В комбинированном нагревателе предусмотрена система обнаружения низкого уровня воды, кото-
рая предлагает пользователю долить воду до того, как бак опустеет. 

 Система обнаружения низкого уровня воды отображает сообщение FILL (наполнить) на внешнем 
блоке управления, если в баке остается приблизительно один литр воды. Чтобы привлечь внима-
ние пользователя также издается предупреждающий звук (подобный звонку). В таком случае сле-
дует долить воду в бак. 

 Если, несмотря на сообщение FILL (наполнить) и предупреждающий звонок, вода не будет долита, 
то парогенератор в конце концов опустеет, что приведет к сокращению срока службы нагрева-
тельной плиты. 

3.5. Использование парогенератора с встроенной автоматической системой 
долива 

 Комбинированный нагреватель оснащен автоматической системой долива воды, которая позво-
ляет получать пар без ручного долива. 

 Бак парогенератора автоматически доливается водой при включении блока управления, а также 
автоматически доливается, если уровень воды приближается к отметке обнаружения низкого 
уровня. 

 С целью обеспечения безопасности система обнаружения низкого уровня автоматически отключа-
ет парогенератор, если бак для воды по какой-либо причине не доливается. А также на внешнем 
блоке управления отображается сообщение FILL (наполнить) и включается предупредительный 
сигнал (подобный звонку). (Поиск и устранение неисправностей описаны в разделе 5.) 

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед включением парогенератора убедитесь, что вода подается под давлением 
1–2 бар для обеспечения бесперебойной работы автоматической системы долива, а также про-
верьте правильность подключения на впуске воды парогенератора (см. рис.1). 
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3.6. Слив и очистка бака для воды 

 Чтобы обеспечить получение свежего и чистого пара, бак для воды следует опорожнять и очищать 
после каждого использования. 

 Перед сливом воды дождитесь, пока нагреватель не остынет. 

 Чтобы слить воду поворачивайте рукоятку расположенного под баком парогенератора шарового 
клапана против часовой стрелки, пока вода не польется из бака. Используйте емкость для сбора 
воды. 

 В нагревателе  Super Savonia Combi должны быть слиты оба бака. 

 Через каждые 500 часов использования или через каждые шесть месяцев, что раньше произой-
дет, снимите шланг, который соединяет два бака, и промойте его водой, чтобы удалить частицы, 
вызывающие закупоривание. 

 После очитки не забудьте подсоединить шланг обратно к обоим бакам. См. рис. 9. 

 После полного слива бака снимите крышку парогенератора и очистите бак изнутри с помощью бы-
товой щетки, чтобы удалить загрязнения, которые накапливаются в баке. Затем ополосните бак 
водой. 

 Не используйте металлическую щетку, поскольку она может повредить стенки бака или нижнюю 
нагревательную плиту. 

 Во избежание повреждения рук краями бака не очищайте последний изнутри с помощью куска 
ткани. 

 Чтобы очистить разделительную пластину бака, поднимите ее и очистите с использованием воды 
и бытовой щетки. См. рис. 10. 

Рис. 9. Соединительный шланг Рис. 10. Разделительная пластина 

 
 В конце промойте бак водой и закройте шаровой клапан, повернув рукоятку по часовой стрелке. 

 Перед последующим использованием парогенератора не забудьте заполнить бак для воды (не 
применимо для встроенной автоматической системы долива). 

 Не позволяйте баку для воды высыхать вместо слива воды. Это приведет к сокращению срока 
службы нагревательной пластины парогенератора. 

 Невозможно избежать накопления на стенках бака загрязнений от воды (например извести). Что-
бы удалить известковый налет, компания SAWO рекомендует использовать декальцинирующие 
вещества, предназначенные для кухонной посуды такой, как кофеварки и чайники. Эти вещества 
следует применять в соответствии с указаниями производителей. 

 Внешнюю поверхность бака для воды следует очистить влажной тряпкой. При этом убедитесь, что 
комбинированный нагреватель отключен. 

3.7. Использование ароматизаторов 

 Для комбинированного нагревателя можно применять жидкие ароматизаторы. Их следует нали-
вать в чаши для ароматизаторов. 
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 Не наливайте ароматизаторы при включенном парогенераторе, поскольку при этом можно полу-
чить сильные ожоги. 

 После использования ароматизаторов чаши следует очистить и ополоснуть водой. 

4. Меры предосторожности 

 Морской или влажный климат может стать причиной коррозии металлических поверхностей ком-
бинированного нагревателя. 

 Подключать или ремонтировать комбинированный нагреватель должен только квалифицирован-
ный электрик. 

 Никогда не используйте комбинированный нагреватель в качестве гриля и не кипятите какую-либо 
пищу или жидкости в баке. 

 Не накрывайте нагреватель, поскольку это может привести к пожару. 

 Не кладите никаких деревянных предметов на нагреватель. 

 Не используйте нагреватель в качестве сушилки для одежды, поскольку это может привести к по-
жару. 

 Чтобы избежать сильных ожогов, не садитесь на нагреватель. 

 Никогда не используйте нагреватель без камней, поскольку это может привести к пожару. 

 Не используйте хлорированную воду (из плавательного бассейна или джакузи) или морскую воду. 
Это может привести к повреждению нагревателя. 

 Не лейте слишком много воды на камни. Чтобы получить удовольствие от сауны достаточно от 
одного до трех ковшей воды за раз. 

 Не наполняйте бак для краев, чтобы избежать перелива при кипении воды. 

 Всегда закрывайте сливной клапан после слива воды или при установке или снятии клапана. 

 Всегда проверяйте наличие воды в баке перед включением парогенератора. 

 Никогда не включайте его, если бак пуст. 

 Всегда используйте емкость для сливаемой воды. 

5. Поиск и устранение неисправностей 
Если парогенератор не работает, проверьте следующее. 

 Подключен ли комбинированный нагреватель к источнику питания? 

 Включен ли парогенератор? 

 Достаточно ли воды в баке? 

 Соблюдены ли инструкции по заданию температуры, которые приведены в руководстве по внеш-
нему блоку управления? 

 Отображается ли сообщение FILL (наполнить) (для долива бака) на внешнем блоке управления? 
После долива воды может потребоваться несколько минут, чтобы включился парогенератор, и 
чтобы встроенная автоматическая система долива проверила, закрыт ли клапан подачи воды. 

Если нагреватель для сауны не работает, проверьте следующее. 

 Включен ли нагреватель в положение задержки или в положение нагрева? 

 Проверьте источник электропитания. Проверьте, включен ли нагреватель. 

 Проверьте предохранители нагревателя в основном блоке предохранителей дома. 

 Если нагреватель был перегрет, проверьте, активирован ли предохранитель перегрева. 

 В случае возникновения проблем при поиске и устранении неисправностей обратитесь к квалифи-
цированному техническому специалисту/электрику. 
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6. Технические данные 
Таблицей на рис. 11 следует руководствоваться при решении различных технических вопросов, касающих-
ся установки комбинированного нагревателя. 

Рис. 11. Технические данные 

МОДЕЛЬ 
НАГРЕВАТЕЛ

Я 

кВт 

НАГРЕВА-
ТЕЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
САУНЫ (м3) 

НАПРЯЖЕ
НИЕ 

ПИТАНИЯ 

РАЗМЕР 
НАГРЕВАТЕЛЯ (мм) 

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА (мм2) 
Количество нагрев. элементов* КАМНИ 

(кг) 
УПРАВЛЕН

ИЕ 

кВт 
НОМЕР 
ТИПА МИН. МАКС. ШИР. ГЛУБ. ВЫС. Клемма 1 Клемма 2 

Клеммы 
1 и 2 

          6 3 6   
SAVC-90N 9.0  6 x 1.5 SAV150 8 14 400В 3N~  442 410 650 5х2,5 (н)   40-50  раздельное 
SAVC-90NF  3 x 2.0 SAV200       3х2,5 (п)     
SAVC-90NA               

          3 3 6   
SAVC-105N 10.5 3 x 1.5 SAV150 9 15 400В 3N~  442 410 650 5х2,5 (н) 5х1,5 (н) 5х2,5 (н) 40-50 раздельное 
SAVC-105NF  1 x 2.0 COM200       3х2,5 (п) 3х2,5 (п)   
SAVC-105NA  6 x 2.0 SAV200            

          3 3 6   
SAVC-120N 12.0 1 x 2.0 COM200 10 18 400В 3N~ 442 410 650 5х2,5 (н) 5х1,5 (н) 5х4,0 (н) 40-50 раздельное 
SAVC-120NF  6 x 1.5 SAV150       3х2,5 (п) 3х2,5 (п)   
SAVC-120NA               

          6 3 9   
SAVC-150N 15.0 3 x 2.0 SAV200 13 23 400В 3N~ 587 410 650 5х2,5 (н) 5х1,5 (н) 5х4,0 (н) 60-75 раздельное 
SAVC-150NF  1 x 2.0 COM200       3х2,5 (п) 3х2,5 (п)   
SAVC-150NA  1 x 1.0 COM100            
  3 x 2.0 SAV200            

          3 6    
SAVC-180N 18.0 6 x 2.0 SAV200 17 29 400В 3N~ 587 410 650 5х1,5 (н) 5х4,0 (н)  60-75 раздельное 
SAVC-180NF  1 x 2.0 COM200       3х2,5 (п)    
SAVC-180NA  1 x 1.0 COM100            
  1 x 2.0 COM200            

*   (н) – нагреватель, (п) – парогенератор 
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7. Запасные части 
SAVONIA COMBI, SUPER SAVONIA COMBI И АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДОЛИВА 

Рис. 12. Перспективное изображение с пространственным разделением всех запасных частей 

a. SAVONIA COMBI 

 

1. Задняя рама. 

2. Передняя рама. 

3. Держатель нагревательного элемен-
та с кольцевыми уплотнениями. 

4. Чаши для ароматизаторов. 

5. Держатель кабеля. 

6. Рама нагревателя Savonia Combi. 

7. Крышка парогенератора. 

8. Указатель уровня (не основной). 

9. Нагревательный элемент. 

10. Фирменная табличка (большая). 

11. Выравнивающий болт. 

12. Клеммная колодка (большая). 

13. Набор проводов. 

14. Комплект парогенератора изделия 
Savonia Combi. 

a)Бак с нагревательной плитой. 

b)Ограничитель температуры. 

c)Терморегулятор. 

d)Сливной клапан. 

e)Электромагнитный клапан (ав-
томатический долив). 

15. Шланг указателя уровня (не основ-
ной). 
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b. SUPER SAVONIA COMBI 

 

1. Задняя рама. 

2. Передняя рама. 

3. Держатель нагревательного элемента с 
кольцевыми уплотнениями. 

4. Чаши для ароматизаторов. 

5. Держатель кабеля. 

6. Рама нагревателя Super Savonia Combi. 

7. Крышка парогенератора. 

a.Крышка парогенератора STD. 

b.Крышка парогенератора BSC. 

8. Указатель уровня (не основной). 

9. Нагревательный элемент. 

10. Фирменная табличка (большая). 

11. Выравнивающий болт. 

12. Клеммная колодка (большая). 

13. Набор проводов. 

14. Комплект парогенератора Super Savonia 
Combi 1. 

a) Бак с нагревательным элементом 
(2 кВт). 

b) Ограничитель температуры. 

c) Терморегулятор. 
 

d) Сливной клапан. 

e) Набор проводов. 

f) Электромагнитный клапан (автома-
тический долив). 

15. Комплект парогенератора Super Savonia 
Combi 2. 

a) Бак с нагревательным элементом 
(1 кВт). 

b) Терморегулятор. 

c) Сливной клапан. 

d) Набор проводов. 

16. Шланг указателя уровня (не основной). 

17. Соединительный шланг. 
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8. Помещение сауны 

8.1. Как пользоваться сауной? 

Чтобы пользоваться сауной, не требуется соблюдать много правил. Следует войти внутрь сауны и на-
слаждаться ощущениями. Просто существует несколько правил, которых следует придерживаться. 

 Оставьте одежду в раздевалке. Убедитесь, что у Вас есть комплект чистой одежды, которую мож-
но надеть после сауны. 

 Всегда принимайте душ перед входом в сауну. 

 Всегда используйте полотенце, чтобы сидеть или лежать в сауне. 

 Пока работает нагреватель, влажность в сауне может быть увеличена, если полить камни водой. 
Чтобы получить удовольствие от сауны достаточно от одного до трех ковшей воды за раз. 

 Рекомендуемая температура в сауне должна лежать в пределах 65–80°C. 

 При включенном парогенераторе рекомендуемая температура в сауне должна лежать в пределах 
40–50°C. 

 Если от жары появились неприятные ощущения, выйдите из сауны и остыньте, приняв душ, погру-
зившись ненадолго в бассейн или просто посидев снаружи. 

 Частота повторения цикла нагрева-охлаждения зависит от предпочтений пользователя. Для сред-
него человека достаточно двух раз. 

 Тщательно вымойтесь после сауны. 

 Полностью остыньте перед тем, как надевать чистую одежду. 

 После сауны можно выпить что-нибудь освежающее или просто отдохнуть. 

8.2. Температура в помещении сауны 

 Температуру и влажность в помещении сауны можно контролировать с помощью термометра и 
гигрометра соответственно. 

 Температура и влажность по разному влияют на людей, поэтому трудно рекомендовать идеаль-
ную температуру. Исходя из этого, посетители могут получать удовольствие от сауны, задав пред-
почтительную для них температуру. 

 Чтобы в сауне был свежий воздух и легко дышалось, важно обеспечить надлежащую вентиляцию. 

8.3. Просушивание помещения сауны после использования 

 Всегда просушивайте помещение сауны после каждого использования. 

 Чтобы быстро просушить сауну, откройте вентиляционные жалюзи на потолке и включите нагре-
ватель. 

 Убедитесь в том, что нагреватель отключен после просушки сауны. 

8.4. Вентиляция в помещении сауны 

 Достаточная вентиляция чрезвычайно важна, чтобы в помещении сауны был свежий воздух. 

 В течение часа воздух в помещении сауны должен полностью заменяться пять раз. 

 По возможности забор свежего воздуха должен осуществляться за пределами здания. 

 Спертый воздух из помещения сауны должен отводиться через вентиляционные жалюзи на  по-
толке, расположенные как можно дальше от нагревателя. 

 На рис. 13 представлен типовой пример вентиляции в помещении сауны. 
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Рис. 13. Вентиляция в помещении сауны 

 

8.5. Правила гигиены в помещении сауны 

Существуют основные правила гигиены, которые следует соблюдать при посещении сауны. 

 Для предотвращения попадания пота непосредственно на скамью всегда используйте полотенце, 
чтобы сидеть или лежать в сауне. 

 После использования полотенца должны стираться. 

 После просушки сауны подметите или пропылесосьте пол и уберите грязь влажной тряпкой. 

 Каждые шесть месяцев в помещении сауны должна проводиться генеральная уборка. Она должна 
включать очистку стен, скамей и пола щеткой и подходящим чистящим средством. 

 Убирайте загрязнения из комбинированного нагревателя влажной тряпкой. 

8.6. Компоненты и изоляция помещения сауны 

Чтобы сократить до минимума потребление электроэнергии, следует обеспечить надлежащую 
изоляцию сплошных поверхностей стен таких, как кирпичная кладка или стеклоблоки. 

 В хорошо изолированном помещении сауны толщина панелей стен и потолка должна составлять 
12–15 мм. 

 Чтобы защитить помещение от попадания влаги, за панелями блестящей поверхностью внутрь 
должна располагаться алюминиевая фольга. 

 Между влагозащитой и деревянными панелями должен быть 10-миллиметровы вентиляционный 
зазор. 

 Чтобы обеспечить изоляцию, для панелей должно использоваться дерево (50–100 мм). 

ПРИМЕЧАНИЕ. 

 Теплоизоляционный материал, например минеральная плита, который непосредственно прикреп-
ляется к стене или потолку помещения сауны, может привести к повышению температуры по-
следних до опасного уровня. 

 Проконсультируйтесь с местными компетентными в области безопасности строительства органа-
ми относительно того, какая часть огнестойкой стены может быть изолирована. 

 Чтобы избежать повреждения настила пола (в месте размещения нагревателя) каменной крошкой 
(маленькие горячие фрагменты камней), используйте темные растворы для заделки швов и мате-
риалы пола на основе камня. Не используйте светлый раствор или пластиковое покрытие пола. 

 Поскольку поверхность стен обрабатывается веществами для защиты панелей, потемнение стен 
из-за воздействия солнечного света и тепла от нагревателя может произойти быстрее, чем ожи-
далось. 

 Максимально допустимая температура поверхностей стен и потолка в сауне составляет 140°C. 

8.7. Производительность комбинированного нагревателя 

 Производительность комбинированного нагревателя определяется объемом и элементами поме-
щения сауны такими, как стеклянные окна и бетонные или выложенные плиткой поверхности. 

 За счет каждого квадратного метра таких поверхностей эквивалентный объем нагреваемого по-
мещения сауны увеличивается на 1,2 кубических метра. 
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Чтобы предотвратить потери тепла, важно обеспечить надлежащую изоляцию в панелях стен и 
потолка. 

Эквивалентный объем бревенчатого помещения сауны должен быть увеличен в полтора раза, по-
скольку бревенчатые стены медленно нагреваются. 

9. Польза сауны для здоровья

Восстанавливает физические и умственные способности. 

Помогает сбросить вес. 

Снимает стресс и напряжение. 

Улучшает циркуляцию крови. 

Уменьшает боль в суставах. 

Обеспечивает глубокую очистку кожи. 

Выводит загрязнения и токсины из тела. 

Позволяет легко удалить отмершие клетки кожи. 

Частично устраняет застойные явления в носу, придаточных пазухах и груди. 

Восстанавливает утомленные и растянутые мышцы после физических упражнений. 

Убивает микробов и бактерий. 

Гарантирует более быстрое восстановление после болезни. 

Способствует более глубокому расслабленному сну. 

Делает кожу нежной и упругой, придавая ей здоровый румянец. 



www.sawo.com
info@sawo.com Изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. 
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Tel: +63 32 341 2233
www.sawo.com

Производитель:
SAWO, Inc.
Республика Филиппины,
6015, г. Себу, Мактан,
Экспортная зона 2
Тел: +63 32 341 2233
www.sawo.com

Imported by:
CARGOTRANS LTD,
2/2/A - 14-H, Rasstannaya str.,
Saint Petersburg, 192007,
Russia
Tel: +7-931-287-72-63

Импортер:
ООО "КАРГОТРАНС"
192007, г. Санкт-Петербург, 
Расстанная ул, дом № 2, корпус 2, 
литер А, помещение 14-Н, ком 7
Тел.: +7-931-287-72-63

Date of production is stated on the product 
package (QA pass stamp)

Дата производства указана на 
упаковке продукта (печать QA pass)




