
 

 

 

 

1. Общая информация  

Финская купель с печью служит резервуаром для нагрева воды для купания и проведения 

оздоровительных процедур. 

 

2. Нагрев воды 

2.1. Перед заполнением изделия водой, проверьте, закрыто ли отверстие для слива воды. 

2.2. Для корректной работы подогрева воды уровень воды должен быть выше уровня самых верхних 

форсунок. 

2.3. Разжигать печь можно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО при наличии в ней и в купели воды. Вода в печь 

попадет при наличии воды в купели. Перед тем как разжечь печь, купель всегда надо наполнять 

водой. 

2.4. Топите печь дровами лиственных пород. Не используйте при растопке печи средства для 

розжига, так как они оставляют нагар, что ухудшает теплообмен (допускается использование 

спиртовой таблетки). Дрова складывайте аккуратно, чтобы поместилось наибольшее количество 

дров. 

 

3. Правила эксплуатации 

3.1. Зимой при угрозе замерзания воды в форсунках подачи и забора воды, а также патрубках – 

убедитесь, что вода сможет свободно циркулировать. 

3.2. Обязательно сливайте воду из печи после использования в отрицательную температуру, иначе 

печь может прийти в негодность. 

3.3. Запрещается осуществлять слив воды из купели до того, как огонь в печи полностью не погас и 

зола не остыла. 

3.4. Контролируйте температуру исходящей из печи воды, чтобы она не кипела. Если вода начинает 

закипать – ослабьте режим топки, уменьшив подачу воздуха через заслонку и не подбрасывайте 

дрова. 

3.5. Регулярно очищайте печку от золы. 

3.6. Во время топки печи возможно появление конденсата на стенках печи, который может стекать 

(капать). По мере прогрева печи и воды в купели конденсат появление конденсата прекратится. 

3.7. Не оставляйте воду в купели на долгий срок, рекомендуемый интервал слива воды из купели – 

после каждого использования. 

3.8. Избегайте контактов поверхности чаши с сильными кислотами и щелочами‚ открытым пламенем 

и т. д. 

3.9. Во избежание повреждения чаши не рекомендуется наносить удары по поверхности чаши 

твердыми предметами, ставить на поверхности купели твердые предметы, особенно с острыми 

краями. 

3.10. Рекомендуемая температура воды для купания в купели: 

0°—15°С – тонизирующий, эффект закаливания; 

37°—40°С – расслабляющий, эффект русской бани, прогревающий, глубоко очищающий. 

 

4. Меры предосторожности 

4.1. Помните, что отопительное оборудование (печь)– источник повышенной опасности. Запрещается 

допускать несовершеннолетних лиц к эксплуатации печей. 

4.2. При розжиге печи убедитесь в притоке воздуха в топку. В зависимости от модели печи приток 

воздуха осуществляется через неплотно закрытую дверь, заслонку или зольный ящик. 

Когда дрова достаточно разгорятся, в зависимости от модели печи, приток воздуха в топку можно 

уменьшить путем полного закрытия двери, заслонки на 90% или зольного ящика. 

4.3. Процедуры купания в финской купели имеют противопоказания, при наличии ограничений по 

здоровью проконсультируйтесь с врачом. Абсолютные противопоказания для посещения 

бани/купели: 

•           наличие кожных и грибковых заболеваний; 

•           период обострения хронических заболеваний любых систем организма; 

•           острые заболевания инфекционной и иной породы; 

•           респираторные, вирусные, бактериальные инфекционные заболевания; 

•           лихорадка (повышение температуры); 

•           выраженный атеросклероз сосудов с поражением различных систем и органов; 

•           активный туберкулез; 

•           конъюнктивит, инфекционные заболевания кожи; 



•           злокачественные новообразования; 

•           склонность к кровотечениям, тромбозу, эмболии; 

•           выраженные расстройства обмена веществ при сахарном диабете, кахексии, гипертиреозе; 

•           выраженная глаукома; 

•           психозы и психопатии; 

•           с открытыми ранами, с повязками (с пластырем) и т. д. 

•           склонность к аллергическим реакциям; 

•           состояние под воздействием алкогольных, наркотических, психотропных веществ. 

4.4. Избегайте слишком длительного пребывания в горячей воде. 

4.5. Запрещается спать во время купания в купели. 

4.6. О купании маленьких детей проконсультируйтесь с педиатром. 

4.7. Не допускайте маленьких детей близко к внешней поверхности купели, печи, дымоходу. Это 

может привести к серьезным ожогам. 

4.8. Запрещается купание под воздействием алкоголя, лекарств, наркотических средств и т. д. 

4.9. Не рекомендуется купание в купели людям с повышенной чувствительностью к высоким 

температурам и имеющим медицинские противопоказания. 

4.10. Беременные женщины перед купанием в купели должны проконсультироваться со своим врачом 

и купаться в купели только при положительном заключении специалиста. 

4.11. Перед купанием в купели необходимо принять душ (мочить голову и использовать моющие 

средства не рекомендуется). 

4.12. Не рекомендуется пользоваться кремами и другими косметическими средствами при купании в 

купели (нанесенный на тело крем перед посещением купели необходимо смыть). 

4.13. При посещении купели рекомендуется находиться в обуви, препятствующей скольжению по 

мокрой поверхности. 

  

Лица, нарушившие данное Руководство, несут полную ответственность за ущерб, причиненный 

своему здоровью, здоровью других пользователей и сопутствующие материальные расходы. 

 

5. Запрещается 

5.1. Запрещается применять при мойке купели средства, в составе которых находятся агрессивные 

химические соединения, а именно хлористые. 

5.2. Запрещено использовать ржавую воду. 

5.3. Запрещено топить углем, брикетами. 

5.4. Запрещено находиться в купели в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, 

так как это приведет к травмированию. 

5.5. Запрещено прислоняться, хвататься и касаться какими-либо частями тела, пока растоплена печь, 

так как это приведет к ожогам, причем, очень серьезным. 

5.6. Запрещено подпускать детей к растопленной печи, открытому огню. 

5.7. Запрещено резко остужать печь, т. е. поливать водой. 

5.8. Запрещено оставлять детей без присмотра в купели. 

5.9. Запрещено превышать количество людей в купели, заявленное производителем. 

5.10. Запрещено пинать, толкать, бить и вообще производить какие-либо механические действия с 

купелью, пока она растоплена, это приведет к травмам. 

5.11. Запрещено, чтобы в купели находился обычный металл. 

5.12. Запрещается стирать вещи в купели. 

5.13. Запрещается купать в купели животных. 

В зимнее время необходимо обязательно сливать воду полностью из резервуара после использования. 

 

 

Арендатор не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие вследствие 

несоблюдения правил использования купели «Аквафория».  

Ваша подпись при заселении в дом означает полное понимание всех условий настоящей 

Инструкции и согласие с ними, включая полную ответственность за их нарушение, в 

соответствии с настоящей Инструкцией и законодательством РФ. 

 

 


