


Конструкция Magnet Lock для сборки без инструмента
Сборку кабины лучше всего осуществлять вдвоем. В кабинах использованы

магнитные крепления Magnet Lock для быстрого соединения панелей. Сборка

кабины обычно занимает от 15 до 40 минут.

1
Положите нижнюю панель на пол.

2
Вставьте заднюю панель перпендикулярно
в паз нижней панели.

3
Вставьте левую панель перпендикулярно
в паз нижней панели. Убедитесь, что между
задней и левой панелью образован прямой
угол.
Заранее поместите электрические кабели
внутри кабины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Моделей иTete-a-tete Beauty trio
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САУНЫ СОЛНЦАСАУНЫ СОЛНЦА

Магнитная система поможет соединению
панелей.
Для фиксации ставьте образную скобу
в отверстия наверху панелей .

U-



4
Вставьте переднюю панель
перпендикулярно в паз нижней панели.
Убедитесь, что между передней и левой
панелью образован прямой угол.
Вставьте образную скобу
в отверстия наверху панелей.

U-

5
Вставьте правую панель перпендикулярно
в паз нижней панели.
Убедитесь, что между передней и левой
и передней панелями образованы прямые
углы.
Вставьте образную скобу
в отверстия наверху панелей.

U-

6
Установите потолочную панель сверху
кабины.
Наружная подсветка должна оказаться
над передней панелью.

САУНЫ СОЛНЦАСАУНЫ СОЛНЦА
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На потолочной панели расположены
вентиляционные отверстия.

7
Установите ручки на стеклянную дверь
соединив их шурупами.



8
Подготовьте силовые кабели.

9
Подсоедините кабели нагревателей, как
показано на фото.

10
Установите опорную панель для скамьи.

САУНЫ СОЛНЦАСАУНЫ СОЛНЦА
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11
Установите панель на скамью.



12
Подготовьте электрические кабели.

13
Подсоедините электрические кабели
контрольной панели в отделении,
находящемся в нижней части передней
панели.

14
Закройте отделение, установив крышку.

15
Закрепите крышку вровень с передней
панелью.

САУНЫ СОЛНЦАСАУНЫ СОЛНЦА
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16
Поднимите крышку потолочной панели.

17
Подсоедините электрические кабели
наружного и внутреннего освещения,
температурный датчик, динамики
музыкальной системы и антенну
к соответствующим разъемам.

Установите крышку на место.

18

19
Установите спинки сидений.

ВНИМАНИЕ!!!
Подключение сауны производите
к электрической розетке
не задействованной на другие
электрические приборы.

САУНЫ СОЛНЦАСАУНЫ СОЛНЦА
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разъем антенны

кабель питания

21
Подсоедините антенну и кабель питания.

20
Подготовьте антенну и кабель питания.

22
Установите плейер на металлическую
несущую рамку.

23
Установите съемную переднюю панель
плейера.

САУНЫ СОЛНЦАСАУНЫ СОЛНЦА
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УСТАНОВКА ПЛЕЙЕРА (ОПЦИЯ)



Внешний пульт Внутренний пульт

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ

Номер

1

2

3

4

6

7

8

9

НомерФункция Функция

Включение питания

Индикатор включения 7

Аудио вход

Дисплей температуры

Дисплей времени

Индикатор
отсрочки включения

Установка температуры

Внутреннее освещение

5 Установка времени 10 Внешнее освещение

САУНЫ СОЛНЦАСАУНЫ СОЛНЦА
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Включение:

Установка времени:

Установка температуры:

1. Включение электропитания осуществляется нажатием на клавишу (1) —
On/Off.
2. При включенном питании горит индикатор включения (2).

Заданное программой время работы сауны - 60 минут. Для его изменения -
нажмите (5) или С каждым нажатием время будет изменяться на 5
минут. Во время сеанса таймер автоматически отсчитывает время до 00 минут и
затем выключает сауну.

Заданная программой температура 65 С (150 ). Для ее изменения - нажмите
(8) или . Каждое нажатие изменяет заданную температуру на 5 С или 10F.
Одновременное нажатие (8) и меняет показания дисплея с Цельсия на
Фаренгейт и обратно. Показания в градусах Фаренгейта сопровождаются
горением индикатора С/F.

.

C
F

C F

C .

.

F
0

Дисплей температуры:

Управление температурой:

Автоматическая память:

В течение первых 15 секунд после включения сауны, на дисплее отразится
установленная в программе температура (при этом индикатор будет мигать),
затем на индикаторе появится значение текущей температуры (индикатор
погаснет).
При отображении температуры в градусах Цельсия, горит индикатор .
При отображении температуры в градусах Фаренгейта, горит индикатор .
При отображении заданной температуры индикатор мигает.
Нажмите одновременно и для переключения дисплея на показания в
градусах Цельсия или Фаренгейта.

1. Если температура в кабине ниже заданной, нагреватели автоматически
включаются.
2. Если температура в кабине выше заданной, нагреватели автоматически
выключаются.
Когда температура снижается ниже заданной на 2 (4 ), нагреватели
снова автоматически включаются для поддержания стабильной температуры
в кабине.

сауна запомнит последние установки времени,
температуры и вариант индикации /F При отключении кабеля питания от
сети или временном отсутствии в сети электричества сауна вернется к
значениям установленным на заводе

САУНЫ СОЛНЦАСАУНЫ СОЛНЦА
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Аудио-вход

Установка режима длительной работы кабины:

ВНИМАНИЕ:

(6): Внутренний усилитель можно использовать для
подключения MP3 плейера или другого аудио устройства для работы через
встроенную акустическую систему сауны (опция).

При включении кабины
(1), удерживайте клавишу в течение 8 секунд.

Кабина перейдет в режим работы без ограничения времени сеанса.
Кабина остается в режиме длительной работы при очередных включениях,
если не произведено снятие этого режима.
Снятие режима длительной работы кабины.

Отсрочка включения.

Освещение:

ВНИМАНИЕ:

Рекомендации по использованию кабин InfraSUN.

Использование:

При включении кабины (1),
удерживайте клавишу в течение 8 секунд. Кабина перейдет в режим работы
по таймеру.

Этот режим задается при выключенном клавишей (1)
питании. Для включения отсрочки нажмите одновременно клавиши

(5) и . При активизации режима отсрочки загорается индикатор
отсрочки(4).
Заданное программой время отсрочки - 24 часа. Для его изменения - нажмите
(5) или . Каждое нажатие изменяет время отсрочки на 1 час.
Максимальное время отсрочки включения - 36 часов. Минимальное время
отсрочки включения 1 час. Заданное время отсрочки остается в памяти
таймера. При включении режима отсрочки таймер начнет обратный отсчет и
при значении 00 произведет включение сауны.

Внутреннее освещение - включение/выключение (9)
Внешнее освещение - включение/выключение (10)

Внешнее и внутреннее освещение можно включать и выключать при
отключенном питании кабины.

Перед сеансом в сауне:
1) Выпейте воды для усиления потовыделения.
2) Приготовьте влажное и сухое полотенце.
3) Для сеанса оденьте тонкое хлопковое белье или будьте полностью
обнажены - в этом случае не возникнет препятствий для проникновения
инфракрасного тепла.

1) Включите питание кабины.
2) Установите время сеанса.
3) Установите температуру.
4) Кабины InfraSUN выключаются автоматически по истечении времени
сеанса, если не был задан режим длительной работы кабины.

—

.
.

САУНЫ СОЛНЦАСАУНЫ СОЛНЦА
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Технические данные.

ВНИМАНИЕ!

Размер (ширина высота глубина)

Электропитание:

1) Если температура в кабине становится некомфортной, немедленно
уменьшите температуру или выключите сауну.
2) Не используйте сауну на поздних сроках беременности, при серьезных
воспалительных процессах, лихорадке, заразных болязнях, кровотечениях или
интонсикации.
3) Новые пользователи сауны, не привыкшие к повышенным температурам,
пожилые и больные люди, люди имеющие сердечную недостаточность или
высокое давление, проходящие восстановление после хирургической
операции, беременные и женщины в период менструаций должны избегать
температур выше 45С и длительных сеансов (начинайте с 5-10 минутного
сеанса) для постепенной адаптации к более высоким температурам и
длительным сеансам.

x x

4) Помните, что прием алкоголя, наркотиков или лекарств увеличивает риск
фатальной гипертермии (перегрева) в сауне.

САУНЫ СОЛНЦАСАУНЫ СОЛНЦА
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Tete-a-tete

135 x 130 x193

1600 Вт

Beauty trio

161 x 130 x193

1840 Вт



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Нагреватели SunCarbon - 30 лет
Кабина из канадского кедра - 30 лет
Блок управления - 30 лет
Музыкальная система Blaupun t - 1 год гарантия производителя.
Гарантия распространяется на дефекты материалов и сборки.
Гарантия распространяется только на непосредственного покупателя сауны и
прекращается при смене владельца сауны.
В случае невозможности провести необходимый ремонт, Infra un оставляет за
собой право заменить сауну на новую, адекватную по стоимости неисправной
сауне на дату приобретения. Доставку и установку обеспечивает владелец.
Гарантия прекращает свое действие, если ремонт сауны производился кем-
либо, кроме авторизованным InfraSun сервисным центром.
Действие гарантии прекращается, если сауна использовалась не по
назначению, с нарушением правил эксплуатации или если в конструкцию
сауны вносились изменения. Гарантия прекращает свое действие, если сауна
была подвергнута воздействию воды или установлена в помещении с
повышенной влажностью.
Перечисленные в этом разделе гарантии являются полным списком
предоставляемых Infra un гарантий. Все перечисленные выше гарантии
действуют в случае, если письмо с уведомлением получено авторизованным
дилером или сервисным центром Infra un в течение 10 рабочих дней с
момента обнаружения неисправности. Оно должно содержать изложение
неисправности и сопровождаться копиями документов, подтверждающих
факт совершения покупки.

Имя покупателя
Дата покупки
Адрес установки сауны
Город
Индекс Страна
Телефон
Модель сауны / материал кабины /наличие музыкальной системы/особые
условия

Компания - продавец
Адрес продавца
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