
Руководство пользователя
Наслаждайтесь красотой и здоровьем каждый день!

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед первым использованием сауны. 
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Общие рекомендации по использованию
1. После включения сауны установите температуру 50°С. Рекомендуется принимать сеанс 

в минимальном количестве одежды, поскольку некоторые материалы поглощают 
инфракрасные лучи. Перед сеансом можно выпить воды, поскольку последует обильное 
потоотделение. Сауна разогревается в течение 10 минут, после чего она готова к 
использованию. Инфракрасное тепло от нагревателей осуществляет прогрев 
непосредственно тела человека, а не воздуха внутри кабины, поэтому нет необходимости 
дожидаться, пока пространство сауны полностью разогреется до желаемой температуры. 
Сауна должна находиться в режиме работы все то время, что Вы находитесь внутри и 
принимаете сеанс. После достижения установленной температуры работа нагревателей 
прерывается и возобновляется только после падения температуры. Поэтому эффективный 
сеанс в кабине можно начинать заранее до достижения установленного температурного 
уровня.

2. Эффект потоотделения начнется через 20-30 минут. Однако это время сокращается по 
мере увеличения частоты посещений.

3. После сауны рекомендуется обтереться полотенцем. Не следует сразу же принимать 
душ после сауны, т.к. поры открыты, и тело может поглощать  вещества из воды. Если 
Вы принимаете душ сразу же после сауны, то просто ополоснитесь без мыла. 

4. Сауну можно протирать влажной тканью, но не используйте чистящие химические 
средства для очистки и масла. 

5. Противопоказания:
Проконсультируйтесь с врачом перед применением инфракрасной сауны, если у Вас 
серьезные проблемы с суставами или есть имплантанты (металлические штифты, 
силикон  или протезы)

Описание товара 
Инфракрасная сауна включает  деревянную кабину, карбоновые инфракрасные нагреватели и 
блок управления. Деревянная кабина состоит из фронтальной, задней, правой и левой 
панелей, панели основания, скамьи, панели нагревателя скамьи, панели нагревателя в полу, 
панели потолка и верхнего покрытия. Нагреватели также находятся в стенах кабины. С 
помощью контрольной панели Вы можете управлять сауной. Контрольная панель позволяет 
установить температуру, время сеанс, включить внутреннюю подсветку. Сауны оборудованы 
музыкальной системой CD/ MP3 (модели саун с керамическими нагревателями не 
укомплектованы CD/ MP3, но оборудованы разъемами для MP3 и наушниками), ионизатором 
воздуха и цветотерапией. .
Названия каждой из частей: 
А. Передняя (фронтальная) панель (рисунок 1)
B.  Внутренняя часть (рисунок 2)
C. Внутренняя часть (рисунок 3) 



Рисунок 1 

          Рисунок 2

                                                                 Рисунок 3
1. Контрольная панель
2. Музыкальная система
3. Ручка двери
4. Стеклянная дверь — закаленное стекло 
5. Бокс для установки магнитолы 
6. Подставка под стакан
7. Динамик 
8. Вентиляционное отверстие
9. Панель скамьи
10. Наружная подсветка
11. Внутреннее освещение
12. Температурный датчик (в разных моделях расположен по-разному)
13. Карбоновый нагреватель 
14. Подставка под спину
15. Панель нагревателя скамьи 
16. Панель нагревателя в полу

Соединительная коробка
Соединительная коробка установлена на панели потолка. Схема подключения:



1. Основное питание сауны
2. Нагреватели (кабели HT1, HT2, HT3, HT4) 
3. Кабель внутреннего освещения
4. Кабель наружней подсветки
5. Кабель лампа цветотерапии
6. Подключение контрольной панели
7. Группа сигнальных кабелей
8. Регулировка цвета
9. Предохранитель (включение предохранителя 15 или 25А)

Маркировка компонентов 
Изучите маркировку для правильного подключения разъемов.

Маркировка Соединение компонента 
POWER (Питание) Кабель питания
Fuse (предохранитель) Предохранитель 15 или 25А
HT1, HT2, HT3, HT4 Кабели нагревателей
READING LAMP 
(Внутреннее 
освещение)

Разъем внутреннего освещение

CTRL Соединение контрольной панели
L/ Speaker Разъем левого динамика
R/ Speaker Разъем правого динамика
Buzzer Разъем гудка
Temp Sensor Температурный датчик
Roof Lamp (наружная 
подсветка) 

Разъем наружной подсветки

Color Lamp Разъем лампы цветотерапии
CD/SIG Подключение магнитолы/ 

температурного датчика/ гудка
CD-POWER Разъем питания магнитолы
ANALOG AUDIO Разъем сигнала аудио частот
FAN POWER Разъем Fan магнитолы
ADJUST Регулировка цветов 
ANTENNA Подключение антенны для 

магнитолы
REMOTE/ CTR Магнитола с пультом управления

Клипсы
В качестве креплений кабины используются клипсы.



Инструкции по сборке
Для сборки сауны потребуется два взрослых человека. 
А. Требуемые инструменты: отвертка, лестница
В. Порядок сборки:

Панель основания — Задняя панель — Левая панель — Правая панель — Панель 
нагревателя скамьи — Скамья — Передняя панель — Потолочная панель — 
Верхнее покрытие

С. Инструкции по сборке 
1. Выберите место для установки

- Провод питания должен быть легко доступен
- Поверхность установки должна быть сухой и ровной
- Место установки должно быть удалено от источника воды. 

2. Разместите панель основания. Убедитесь, что она расположена нагревателем вверх. 

3. Установите заднюю панель в паз нижней панели. Застегните клипсы соединения 
панелей.

4. Установите по очереди правую и левую панели в пазы нижней панели и застегните 



нижние и боковые клипсы. 

5. Подключите нагреватель в полу, соединив с разъемом задней панели (см. рис. А)
Опустите опорную панель нагревателя скамьи в пазы боковых панелей нагревателем 
наружу. Будьте внимательны, опуская опорную панель — не поцарапайте боковые 
панели (см. рис.В)
Подключите кабель нагревателя скамьи к разъему, находящемуся в правом нижнем 
углу задней панели (см. рис. С)
Установите панель скамьи , задвинув ее в горизонтальные пазы боковых панелей. Не 
поцарапайте боковые панели. (см. рис.D)

 
 
 

             Рис. А                      Рис.  В                              Рис. С                             Рис. D

6. Установите переднюю панель в паз панели основания и застегните клипсы ее 
соединения с соседними панелями.

7. Установите верхнюю панель
- Сторона с соединительной коробкой должна находиться сверху
- Край, ближайший к соединительной коробке должен находиться ближе к 
фронтальной части верхней панели. 
Внимание: Будьте аккуратны с проводами боковой панели во время установки верхней 
панели. Отверстия боковой панели должны совпасть с отверстиями верхней панели, 
чтобы была возможность протянуть провода от боковой панели наверх. Неправильная 



установка панели может привести к повреждению проводов. 
-  Протяните контрольный кабель и провода магнитолы через длинное отверстие 
верхней панели внутрь кабины. 
- Когда все провода будут находиться на месте, совместите верхнюю панель и 
вертикальные панели стенок и мягко нажав, утопите верхнюю панель.  

8. Соединение разъемов на верхней панели
А. Произведите соединение разъемов согласно маркировкам (см. рис. 1-7).
В. Соедините кабель контрольной панели от соединительной коробки с кабелем 
панели управления (см. рис.5). 
С. Подключите гудок (см. рис. 6)

             Рис. 1                            Рис. 2                             Рис. 3

            Рис.4                              Рис. 5                               Рис.6
9. Установите магнитолу.

CD/SIG кабель соединяют всю группу проводов с разными маркировками
Группа соединений:
Первая строка включает соединения магнитолы без пульта управления
Вторая строка включает соединения магнитолы с пультом управления

Установка магнитолы
1) Открутите блокирующую полоску сверху магнитолы, поместите магнитолу в 

отверстие снаружи кабины
2) Зафиксируйте держатель (см рис.1-2)



3) Соедините разъемы питания магнитолы CD/radio power (см. рис.3)
4) Соедините разъемы левого и правого динамиков L/speaker и R/ speaker (см. рис. 

4-5)
5) Подключите кабель антенны Аntenna (см. рис. 6)
6) Закрепите бокс под магнитолу (см. рис. 7)
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         Рис. 4                                            Рис. 5

         Рис. 6                                         Рис. 7    

10. Установите температурный датчик
После подключения, убедитесь, что датчик исправен.

11. Установите защитное покрытие
Поднимите покрытие на крышу кабины; вытащите кабель питания из круглого 
отверстия в покрытии. Аккуратно  разместите покрытие на верхней пенале кабины. 
После того, как все четыре угла покрытия совпадут, прижмите и надежно закрепите 
болтами.



Контрольная панель 

 (Фото пульта приложено отдельно) 
Цветотерапия
Соедините разъемы ADJUST для работы ламп цветотерапии. 
Когда сауна находится в режиме работы, нажмите клавишу 
COLOR LAMP ON/OFF (клавиша включения/ выключения 
цветотерапии) 1 раз для включения, повторное нажатие 
выключит цветотерапию. Лампа будет работать в режиме 
автоматической смены цветов. Клавиша ADJUST  позволяет 
выбрать тот цвет и режим, которые соответствуют Вашему 
настроению.

Смена режимов будет происходить в следующем порядке:
1. Быстрая автоматическая смена цветов
2. Непрерывное горение одного из 5-ти цветов
3. Постепенная автоматическая смена цветов. 

 
Power ON/OFF: Клавиша включения/ выключения сауны
Индикатор Power: Индикатор основного включения сауны
Work START/ STOP: Клавиша контроля рабочих функций сауны
Индикатор Work: Индикатор рабочего состояния сауны
Индикатор Heat: Индикатор функции нагрева 
Reading lamp: клавиша внутреннего освещения
Roof lamp: Клавиша наружной подсветки
Color lamp ON/OFF: Клавиша включения/ выключения лампы цветотерапии
Color lamp ADJUST: Клавиша выбора режима цветотерапии
Time: Клавиши установки времени сеанса
Temperature: Клавиша установки температуры внутри кабины
°С/ °F: Клавиша смены  показания температуры по Цельсию/ Фаренгейту

Инструкции по использованию сауны
Внимание: Перед подключением сауны к питанию, проверьте соединения 



соединительной коробки, нагревателей, температурного датчика.
1. Подключите кабину к питающей розетке
2. Нажмите основную клавишу Включения/ выключения (Power). Загорится индикатор 
включения, автоматически отобразится время — 90 минут, и будет мигать. На 
температурном дисплее отобразится 66 и будет мигать. При повторном нажатии 
клавиши произойдет выключение сауны. 
3. Установите длительность сеанса с помощью клавиш Time со стрелками для 
увеличения/ уменьшения времени. Однократное нажатие стрелки увеличит/ уменьшит 
длительность сеанса на 1 минуту. Если держать клавишу более 2-х секунд, то цифры 
будут меняться быстрее. Если Вы не нажмете клавишу в течение 5-ти секунд, дисплей 
перестанет мигать, и установленное время будет сохранено в памяти. Выбранная 
длительность появится на дисплее при следующем включении сауны.
Когда до окончания сеанса остается 5 минут, Вы услышите предупреждающий сигнал 
продолжительностью 15 секунд, показатель на дисплее начнет мигать, работа 
магнитолы приостановится. Если нажать клавишу со стрелкой и изменить установки 
времени, сигнал прекратится и начнется новый сеанс. Если настройки не были 
изменены, после 15 секунд магнитола возобновит свою работу. Сауна будет работать до 
тех пор пока не истечет время, и на дисплее появится «0», после чего сауна отключится 
автоматически. 

4. Переключение с Цельсия на Фаренгейт производится с помощью клавиши °С/ °F.
 5. Установите температуру нагрева с помощью клавиш Temperature со стрелками для 
увеличения/ уменьшения температуры внутри кабины.  Если Вы не нажмете клавишу в 
течение 5-ти секунд, дисплей перестанет мигать, и установленная температура будет 
сохранена в памяти. Выбранная температура появится на дисплее при следующем 
включении сауны.
6. Включение/ остановка нагрева. 
Нажмите клавишу Work START/ STOP. Загорятся индикаторы работы (Work) и нагрева 
(Heat). При повторном нажатии индикаторы погаснут и нагрев прекратится. 
Подходящая температура — 50°С. 
После достижения заданного  показателя температуры происходит отключение 
нагревателей. Индикатор работы (Work) продолжает гореть, индикатор нагрева (Heat) 
отключается. Когда температура внутри кабины падает на 2°С , работа нагревателей 
возобновляется. 
7. Включите внутреннее освещение с помощью клавиши Reading lamp , наружную 
подсветку с помощью клавиши Roof lamp, цветотерапию с помощью клавиши Color 
lamp ON/OFF. Повторное нажатие этих клавиш отключит данные функции. 
8. Использование магнитолы (модели саун с керамическими нагревателями не 
комплектуются CD/ Radio магнитолой, но имеют разъемы для MP3 и наушники). 

А. Прослушивание Radio:
Нажмите клавишу PWR, чтобы включить магнитолу. 
Нажмите клавишу BAND для выбора частоты FM/ AM. Внимание: во время 

прослушивания радио, поднимите антенну на верхней панели сауны для лучшего приема 
сигнала.  Клавиша LO/ RPT используется для  качественного приема сигнала — дальней/ 
ближайшей радиостанции. 

Клавиша TUN используется для выбора радиостанции. 
B. Прослушивание CD дисков:

Поместите диск в дисковод, нажмите клавишу воспроизведение 
Нажмите клавишу воспроизведения снова  для остановки воспроизведения. 
В режиме проигрывания записи используйте клавиши           для выбора 

предыдущей записи.
В режиме проигрывания записи используйте клавиши для выбора следующей 

записи.



Клавиша SEL используется для включения звука. После нажатия клавиши SEL, 
используйте клавиши VUP и VDN для регулировки уровня звука. Повторные нажатия 
клавиши SEL устанавливают режимы настройки звука в следующем порядке: низкий уровень 
звука — высокий уровень звука — баланс — громкость.  

Клавиша LUD/ RDM служит для усиления басов. Если удерживать клавишу в течение 
2-х секунд будет активирована функция случайного выбора записей для проигрывания. 

В режиме проигрывания записей клавиша  MO/ INT используется для настройки моно 
или стерео звучания. 

Клавиша CLK используется для настройки времени. Удерживайте клавишу в 
течение 2-х секунд, пока дисплей не замигает.  Клавиша позволит установить часы, 

клавиша служит для установки минут.  

Клавиша EQ позволяет выбрать баланс звучания, аудио частоту для наилучшего 
звучания. 

Клавиша MUTE — мгновенное отключение звука. 
Клавиша REL позволяет снять панель управления магнитолы.  

Советы по использованию  сауны
1. Принятие теплого душа или ванны перед сеансом в сауне будет способствовать 

лучшему потоотделению и лучшему самочувствию.
2. Выпейте воду до и после сеанса в сауне, чтобы восполнить потерю жидкости 

организмом. 
3. Для создания комфортной температуры в сауне используйте вентиляционное 

отверстие или оставляйте дверь открытой под небольшим углом. 
4. Используйте как минимум 2-3 полотенца. Сложите одно полотенце и подстелите 

под себя для удобного расположения. Второе полотенце положите на пол для 
впитывания излишков пота, третьим полотенцем можно вытирать пот с тела. 

5. При первых признаках простуды или гриппа,  старайтесь чаще посещать 
инфракрасную сауну, длительность сеанса можно увеличить до 45 минут для 
активной работы иммунной системы в борьбе с вирусами.

6. Для снятия напряжения с мышц массируйте их во время сеанса в сауне.
7. Для эффективного прогрева стоп Вы можете поднять ноги и расположить их 

ближе к нагревателю. 
8. Полезно делать маски для волос во время сеанса в инфракрасной сауне. Для 

этого нанесите маску на волосы и обверните их полотенцем.
9.  Вечерний сеанс подарит Вам релаксацию и спокойствие для глубокого и 

безмятежного сна. 
10. После завершения сеанса потоотделение продолжается даже после отключения 

нагревателей, поэтому рекомендуется посидеть некоторое время для того, что 
окончательно остыть. После этого примите теплый или прохладный душ. 

Инструкции по безопасности
1. Внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией.
2. Соблюдайте стандартные правила безопасности, как и при использовании других 
электроприборов.
3. Начинайте сеанс хотя бы через 30 минут после интенсивных физических нагрузок.
4. Во избежание пожара не сушите одежду и полотенца в сауне.
5. Во избежание ожогов или ударов электротоком не дотрагивайтесь до защитной решетки 
нагревателя металлическими
предметами.
6. Находясь в сауне не трогайте руками лампы освещения.
При необходимости замены лампы, выключите освещение сауны и сауну и только затем 



меняйте лампу.
7. Не распыляйте воду на инфракрасные нагреватели. Это может привести к удару 
электротоком или к порче нагревателя.
8. Не допускайте в сауну детей. Дети старше 6 лет могут пользоваться сауной в 
сопровождении взрослых.
9. Не пользуйтесь сауной если вы:
• имеете открытые раны;
• ослаблены болезнью;
• имеете повышенную температуру;
• имеете повышенное или пониженное давление;
• имеете сердечную недостаточность;
• имеете заболевания системы кровообращения;
• имеете диабет;
• имеете заболевания глаз;
• имеете солнечные ожоги;
• беременны.
10. Необходимо проконсультироваться с врачом по поводу посещения сауны, если Вы 
принимаете какие либо лекарства.
11. Не пользуйтесь сауной находясь под воздействием алкогольного опьянения или 
наркотиков.
12. Не помещайте в сауну животных
13. Производя любые действия с оборудованием сауны отключайте ее от электрической сети.
14. Не производите ремонт сауны самостоятельно. В случае неполадки обратитесь в 
сервисную службу. 

Устранение неисправностей
Следующие неисправности Вы можете устранить сами: 

1. Не происходит воспроизведения  записи, после того, как Вы поместили CD диск в 
дисковод, нажмите клавишу воспроизведения 

Решения: 
− Проверьте, исправен ли диск
− Увеличьте громкость 
− Проверьте соединения разъемов правого и левого динамиков «SPK L/R» 
2. После включения сауны и нажатия клавиши включения Power магнитола не работает. 
Решения:
− Убедитесь, что контрольная панель магнитолы правильно и плотно установлена
− Убедитесь, что кабель питания магнитолы плотно подключен.
3. После нажатие клавиши внутреннего освещения свет не загорается
Решения:
− Отключите сауну от питающей розетки
− Перед проверкой ламп, убедитесь, что они не горячие
− Снимите защитное покрытие с верхней панели сауны
− Снимите декоративное крепление светильника
− Вытащите патрон
− Выкрутите перегоревшую лампу
− Замените лампу на новую той же мощности
− Оденьте декоративное крепление лампы и установите на место защитное покрытие 

верхней панели на место.
4. На контрольной панели нет отображений на дисплее.
Причина: 



− Сауна не подключена или не плотно подсоединена к питающей розетке.
− Кабель контрольной панели CTRL  не подключен или неплотно подключен к 

соединительной коробке
− Повреждена соединительная коробка
5. На дисплее контрольной панели отображаются настройки, но не происходит выполнение 
функций сауны.
− Не подключен или не плотно подключен сигнальный кабель
− Неплотное или неправильное соединение электрических разъемов

6. Нагреватели работают, но показатель температуры на дисплее не меняются
Причина: 
− Поврежден температурный датчик
− Не подсоединен кабель температурного датчика, либо потерян контакт из-за неплотного 

соединения. 



 Гарантийные обязательства

Гарантия сауны распространяется на дефекты материалов и сборки:
1. Нагреватели                                        
2. Электрические компоненты               
3. CD - плейер                                          
Эта гарантия распространяется только на непосредственного розничного покупателя сауны и 
аннулируется при передаче сауны другому лицу.

Расходы на транспортировку связанные с выполнением гарантийных обязательств 
оплачиваются владельцем сауны. Это включает и расходы на пересылку запасных частей, 
необходимых для ремонта сауны.
Эта гарантия аннулируется, если сауна использовалась не по назначению или неправильным 
образом или с нарушением инструкций. Гарантия распространяется только на 
производственные дефекты и не охватывает любые повреждения возникшие из-за 
неправильной эксплуатации сауны.

Имя покупателя_________________________________________________
Дата покупки___________________________________________________
Адрес установки сауны___________________________________________
Город___________________________________________________________
Индекс__________________Страна_________________________________
Телефон________________________________________________________
Модель сауны / материал  кабины / наличие музыкальной системы 
/ особые условия________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Компания-продавец_____________________________________________
Адрес продавца_________________________________________________ 


