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Инструкция по эксплуатации парной
Необходимо регулярно (не реже одного раза в год) организовывать обслуживание и проверку парной и самой печи
лицами, имеющими соответствующую квалификацию (лицензию).
Печь топить нужно только необходимое время (как правило 1-1,5 часа), не перегревая печь парную и саму печь.
При регулярном использовании, требуется один раз в месяц проверять целостность корпусов светильников, а также
проверять и подтягивать зажимы в клеммах светильников.
В случае если длительное время парная не использовалась и находилась в условиях повышенной влажности, (например,
в не отапливаемом зимой доме), то до очередного использования печи, ее следует основательно проконтролировать в
целях обнаружения возможных коррозионных повреждений.
В целях безопасности людей пользующихся Вашей парной (сауной), следите, чтобы отверстия приточной и вытяжной
вентиляции не были перекрыты - случайно или намеренно (например, каким-либо предметом мебели, уборочного
инвентаря и т. п.).
Строго запрещается механически воздействовать на печь каким бы то ни было способом или предметом.
При эксплуатации парной «Заказчик» и лица, производящие эксплуатацию сауны, а также все посетители парного
помещения (сауны), должны строго соблюдать следующие правила:

строго следовать правилам эксплуатации оборудования (руководство по использованию печей;

соблюдать меры безопасности;

соблюдать меры пожарной безопасности;

при нахождении в парной (сауне) соблюдать меры предосторожности, связанные с нагретыми частями
оборудования (каменки) и, в особенности, с горячими камнями, корпусом самой каменки;

не оставлять без присмотра детей в парном помещении (сауне);

не разрешается детям и лицам до 18 лет пользоваться оборудованием сауны
самостоятельно;

не разрешается управлять сауной лицам, не ознакомленным с руководством по использованию электропечей и
c правилами эксплуатации парного помещения (сауны);

не пользоваться оборудованием (каменкой) без камней;

не перекрывать случайно или намеренно (например, каким-либо предметом мебели, уборочного инвентаря и т.
п.) приточную и вытяжную вентиляции в парном помещении, так как это может привести к пожару;

во избежание пожара, строго запрещается использовать концентрированные, либо не разбавленные
ароматизаторы и масла для сауны, в особенности на спирту, а также хранить их в парном помещении;

не использовать каменку не по назначению: для интенсивного отопления строящейся бани, копчения мяса,
сушки белья и т.п.;

каменку нельзя ничем накрывать при ее нагреве или пока она горячая;

не оставлять в сауне вблизи печи веники, полотенца, халаты, другие детали одежды и прочие посторонние
предметы, особенно горючие или поддерживающие горение, не допускать попадания на печь листьев, либо
других легко воспламеняемых материалов и предметов;

не допускать попадания воды на светильники;
Пожалуйста, помните, что парная подвержена износу гораздо сильнее, чем любое другое помещение. Это связанно
с воздействием двух факторов: высокой температуры и повышенной влажности, а т.к. сочетание этих значений
постоянно меняется, материалы внутренней отделки испытывают серьезные нагрузки.
Правильный уход за парной - залог вашего здоровья и сохранности, вложенных в баню материальных средств.
Уход за парной включает в себя комплекс мер, направленных на:

соблюдение пожарной безопасности;

очищение поверхностей от загрязнений;

последующую дезинфекцию;

поддержание антисептических условий возможно более долгое время;

не проветривайте сауну широко открытой дверью, так как это плохо отражается на деревянных элементах
парного помещения. Для проветривания воспользуйтесь существующей системой естественной вентиляции,
открыв соответствующий клапан. Держать дверь открытой для проветривания можно, только если парная
полностью остыла до температуры смежных помещений;
-используйте только качественные камни, с высокой теплоемкостью (способностью аккумулировать тепло), хорошей
излучающей способностью (отдавать накопленное тепло). Камни не должны трескаться при охлаждении их водой при
температурах красного накала.
-минимум раз в год необходимо перебирать камни в печи. После мытья камней водой, укладывать обратно в каменку
согласно инструкции по использованию каменок, прилагаемой к оборудованию (каменке). Камни должны быть уложены
в печь неплотно, обеспечивая свободное движение воздуха через камни, а также удалять мелкие отколовшиеся фракции
камней, треснувшие камни и щебень из оборудования (каменки). Добавлять необходимо камни того же качества, что и
были заложены в печи.
После окончания сеанса пребывания в парной, когда все уже попарились:
-не оставляйте каменку без присмотра, обязательно убедитесь, что печь остыла до безопасных температур;
-пожалуйста, не оставляйте без присмотра каменку, т.е. не покидайте пределы квартиры, коттеджа, либо иного
помещения, где расположено парное помещение (сауна);
-отключите свет и все электроприборы, а также автомат печи
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