
 

helo 
REWARD YOURSELF 
 
Инструкция по сборке и пользованию HELO S40 C 
 
 
Инфракрасная Кабина 
Helo S40 C 
 

 
 
 
 
 
 
 



СТРАНИЦА 2 
 
1. Меры предосторожности перед использованием       3  
2. Электрические Требования       3  
3. Размер           3  
4. Особенности          4  
 4.1. Предварительные сведения       4  
5. Сборка Инфракрасной Кабины       5  
 5.1. Электрические соединения (под скамейкой - справа)   11 
 5.2. Электрические соединения (под скамейкой - слева)   12  
 5.3. Внутри панели потолка – Задний Правый угол    14  
 5.4. Внутри панели потолка – Левый Передний угол    14 

 5.5. Внутри панели потолка – Левая Средняя и Правая Средняя 
стороны         14 

 5.6. Внутри панели потолка – Правый Передний угол   15 
6. Ручка двери          15  
7. Кабель Питания          17  
8. Панель Управления Инструкции       18  
 8.1. Свет функции         19  
 8.2. Цвето-терапия функции       19  
 8.3. Режим экранной заставки       19  
 8.4. Радио / MP3-плеер управление      19  
9. Как Пользоваться ИК        21  
10. Техническое обслуживание        22  
11. Советы по устранению неполадок       22  
12. Гарантия           23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СТРАНИЦА 3 

1. Меры предосторожности перед использованием: предупреждение (Конфигурация 
помещения и пользования): 
 • Для подключения Кабины к электрической сети требуется надлежащее 
электрическое заземление 
 • Электрические розетки не разрешаются в кабине 
 • Не применять воду в кабине и любой нагревательный элемент 
 • Не добавлять замков или другие системы фиксации двери 
 • Не блокируйте вентиляционные отверстия 
 • Дети должны находиться под присмотром во все время нахождения в кабине 
 Меры предосторожности с Электрическим прибором - не подключать к 
электрической розетке провод питания до тех пор, пока сборка кабины не завершена! 
а. Предупреждение (Поражение током): 
 1. Длительное нахождение при повышенных температурах может привести к 
гипертермии (температура тела повысится на несколько градусов выше 37 ° С) 
 2. Гипертермия симптомы включают: головокружение, вялость, сонливость, 
обмороки 
 3. Гипертермия Эффекты: 
  а. Неспособность признать необходимость выхода из ИК кабины 
  б. Повреждение плода у беременных женщин 
  с. Физическая неспособность выйти из комнаты 
  д. Потеря сознания 
 Внимание! 

 Употребление алкоголя или наркотиков повышает риск фатальной гипертермии. 
Если у Вас возникли проблемы со здоровьем или чувствуете себя нехорошо, 
проконсультируйтесь с врачом перед посещением сауны, прервите посещение если 
почувствуете нервозность, тремор, головную боль, чувство недомогания или 
тошноту. 

б. Предупреждение (Пожарной Опасности): 
 Не используйте инфракрасные кабины для сушки одежды, купальников и др. 
 Никогда не включайте инфракрасную кабину, если поврежден провод питания 
или штепсельная Вилка. 
2. Электрические Требования: 
 • Инфракрасной кабиной спроектирована для сетей 230V1N~ / 16А! 
 • Суммарная мощность кабины HELO S40 С составляет 2200 Вт 
3. Размеры: 
 Ширина 1820мм 
 Глубина 1440мм 
 Высота 1950mm 
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4. Особенности 
 • Чистая ИнфраЭнергия ™ с низкой ЭДС системой нагрева 
   • Воздействие постоянного электрического поля 0 В / М 
   •  Менее чем 2 мг в течение всего времени пользования 
 • Экстерьер / интерьер изготовлен из канадского Красного кедра 
 • Быстрая сборка без применения инструментов 
 • Цифровая система управления, пульт установлен внутри и снаружи 
 • Стереосистема Saunatone™  
 • Подогрев сидений скамейки  
 • Пол с подогревом 
 • Точечные светильники внутри/снаружи 
 • Цветотерапия 
 • Спинки скамеек– от стены до стены,  
4.1 предварительный монтаж информация: 
 а. Двое (2) взрослых необходимы для сборки и установки кабины 
 б. Монтажные Инструменты: Крестообразная Отвертка 
 с. Коробки маркируются в порядке очерёдности сборки 
  • Коробка №1: Пол, Потолок, Верхние и Опорные части Скамьи, 
Инструкция и Дверная ручка 
  • Коробка №2: Левая и Правая Стеновые панели  
  • Коробка №3: Передняя Стеновая панель 
   • Коробка №4: Левая и Правая Задние Стеновые панели 
 

    
 
Наклейки на упаковке укажут модель кабины и серийный номер, этикетка 
также даст вам номер коробки и внутреннее содержание. 
Запишите Номер модели и серийный номер от коробки в случае, если вы 
должны будете обратиться к своему дилеру или в службу технической 
поддержки. 
Серийный Номер ___________________________________________________ 
Номер Модели     ___________________________________________________ 
Продавец              ___________________________________________________ 
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Сборка Инфракрасной Кабины: 
 а. Размещение панели Пола (Коробка №1) 

 • Разместите панель пола на ровную поверхность 7,62 – 15,24 см 
от стены и не более 152,4 см от розетки переменного тока 230В / 16А 
подготовленной для подключения кабины 
 • Положите панель пола так, чтобы керамическая плитка / 
Инфракрасный нагреватель пола(кабины) был направлен в сторону 
комнаты 

Примечание: отложите в сторону потолок, верхние и боковые части скамьи 
до соответствующие этапов сборки. Расположите провод питания вдоль и 
вне панели пола; убедитесь, что все провода и разъемы на панели пола 
освобождены от транспортной упаковки. 

 
Примечание: располагайте провод электропитания вдоль и вне панели пола; 
убедитесь, что все провода и разъемы на панели пола освобождены от 
транспортной упаковки и не попали под панель. 

 



Внимание! 
Не подключайте провод питания инфракрасной кабины в розетку до тех пор, 
пока вы не закончите со сборку! 
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• Монтаж Левой Стеновой панели (Коробка №2): 
 

  
 
 • Поместите Левую Стеновую панель в левый паз панели Пола. 
 • Левая Стеновая панель должна удерживаться на месте, до тех пор, 
пока Левая Задняя Стеновая панель не установлена на место.  
 
• Монтаж Левой Задней Стеновой панели (Коробка №4): 
 • Поместите Левую Заднюю Стеновую панель в соответствующий паз 
Задней части панели Пола.  
 • Пододвиньте Левую Заднюю Стеновую панель к Левой Боковой 
приподнимая и сдвигая её в угол к фиксирующим элементам. 
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• Монтаж Правой Задней Стеновой панели (Коробка №4): 
 
 • Поместите Правую Заднюю Стеновую панель в соответствующий паз 
Задней части панели Пола.  
 • Поместите Правую Заднюю Стеновую панель в соответствующий паз 
Задней части панели Пола. Зафиксируйте Задние Стеновые панели между 
собой при помощи стеновых защёлок между панелями. 

  
 
• Монтаж Левой Стеновой панели (Коробка №2): 
 • Установите Левую Стеновую панель в Левый паз панели Пола 



 • Пододвиньте Левую Стеновую панель к Задней приподнимая и 
сдвигая её в угол к фиксирующим элементам. 
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Примечание: когда стеновые панели подсоединены правильно, углы будут 
находится на одном уровне и заподлицо в верху. Если одна из панелей 
находится выше другой, она неправильно установлена или что-то попало под 
неё. 

  



• Монтаж Потолочной панели (Коробка №1): 
 • Положите 4 больших Пенопластовых квадрата из упаковки на 
Верхней Правой и Левой стеновых панелях. Один блок должен быть помещен 
в передней части и один в сторону задней части каждой стеновой панели. Они 
будут использоваться для установки потолка. 
 • Потолок теперь может быть расположен поверх Пенопластовых 
блоков. 
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• Монтаж Передней Стеновой панели (Коробка №2): 
 • Поместите Переднюю Правую Стеновую панель (с дверью) в 
соответствующий паз в панели Пола  
Внимание: Не отпускайте стеклянную панель, необходимо её удерживать на 
месте.  
 • Немного приоткройте дверь, в то время пока один из сборщиков 
удерживает стеклянную панель. Это даст возможность для установки Левой 
части передней стеклянной панели.  
 • Второй установщик устанавливает Левую часть Передней стеклянной 
панели в соответствующий паз в панели Пола. 



 
 
 • При этом продолжая поддерживать стеклянные панели, один 
установщик с каждой стороны.  
 • Опустите Потолочную Панель на Стены и Переднюю стеклянную 
панель. 
 • Стеклянные панели должны попасть в паз, расположенный на 
Потолочной панели. 
 

 
  
 • Убедитесь, что Потолочная панель опустилась плотно и ровно на 
своё место.  
 • Поверните деревянные потолочные блокировочные замки для 
закрепления потолка на своём месте. 
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• Опора Скамьи (Коробка №1): 
 • Установить опорную панель скамьи между Задней и установленной 
дополнительной опорой на Левой Стеновой панелью в пазы. 
 • Сдвиньте центральную опорную панель скамьи вниз до пола. Не 
зажмите провода между панелью и полом. 
 

  
 
 
• Монтаж Верхней Части Скамьи (Коробка №1): 
 • Сдвиньте верхнюю панель сиденья к противоположной задней стене 
и поверните её таким образом, чтобы провода подсоединения к 
распределительной коробке были обращены к Вам. 
 • Наклоните панель к задней стене, так чтобы она самостоятельно 
стояла. 
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5.1. Электрические соединения (под скамейкой – правая сторона): 
 • Соедините провод #4 от распределительной платины с #4 
расположенном на Задней Стеновой панели в группе проводов. 
 • Соедините провод #5 от распределительной пластины с #5 
расположенном на Задней Стеновой панели в группе проводов. 
 • Соедините провод #6 из Левой распределительной пластины с 
проводом #6 расположенном в группе проводов на Задней Стеновой панели. 
 

 
 • Соедините провод R2 от Правой распределительной пластины с 
проводом R2 распределительной коробки на Правой Стеновой панели. 



 
 • Соедините провод S4 от Правой распределительной пластины с S4 на 
опорной панели скамьи. 
 • Соедините провод #6 от Правой распределительной пластины с #6 на 
верхней панели скамьи. 
 • Соедините провод S2 от Правой распределительной пластины с S2 на 
верхней панели скамьи. 
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5.2. Электрические соединения (под скамейкой – левая сторона): 

• Соедините провод L2 от Левой распределительной пластины с L2 на 
Левой Стеновой панели. 
 • Соедините провод В1 от Левой распределительной пластины с B1 на 
Задней Стеновой панели. 



 
 
 • Соедините провод L1 от Правой распределительной пластины с L1 на 
Левой Стеновой панели. 
 • Соедините провод S1 от Правой распределительной пластины с S1 на 
верхней панели скамьи. 
 • Соедините провод S3 от Правой распределительной пластины с S3 на 
опорной панели скамьи. 
 • Соедините провод #6 от Правой распределительной пластины с #6 на 
верхней панели скамьи. 
 
 
 • Переключите электрический выключатель на Чёрном блоке 
управления в положение ON (ВКЛ.) и убедитесь, что он включен. 
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 • Верхние части панелей скамей теперь должны быть установлены на 
место. Она должна быть помещены, задним краем, под защитные ограждения 
нагревательного элемента и затем надавливанием в торец задвинуты по всей 
длинне до Боковых Стеновых панелей. 



 • Верхняя часть панели скамьи должна встать на место при 
надавливании с передней части в сторону стены. Может быть необходимо 
использовать открытые места в опорной панели скамейки для движения 
вперёд и назад, нижней части скамьи, для того, чтобы Верхняя панель скамьи 
встала на своё место. 

 
 
 
 
 • Установите опорные элементы у Правой и Левой скамеек в плотную 
к задней стеновой панели. (Как показано на рис. ниже) 
 • Верхняя часть панели скамьи у Задней Стены теперь должна быть 
установлена на место. Она должна быть помещена, задним краем, под 
защитное ограждение нагревательного элемента и затем надавливанием в 
торец задвинута по всей длинне до Задней Стеновой панели. 
 • Верхняя часть панели скамьи должна встать на место при 
надавливании с передней части в сторону стены. Может быть необходимо 
использовать открытые места в опорной панели скамейки для движения 
вперёд и назад, нижней части скамьи, для того, чтобы Верхняя панель скамьи 
встала на своё место. 
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5.3. Электрические соединения (внутри панели потолка-задний правый 
угол): 
 
 • Открыть все люки на потолке, чтобы осуществить необходимые 
электрические подключения. 
 • Возьмите разъемы и соедините их согласно меткам на шлейфе. 
 • Соедините провод #4 расположенный в шлейфе на Задней Стеновой 
панели с проводом #4 на крыше. 
 • Соедините провод #5 расположенный в шлейфе на Задней Стеновой 
панели с проводом #5 на крыше. 
 • Соедините провод #6 расположенный в шлейфе на Задней Стеновой 
панели с проводом #6 на крыше. 
 • Соедините провод #7 расположенный в шлейфе на Правой Стеновой 
панели с проводом #7 потолка. 

 
 



 
5.4. Электрические соединения (внутри панели потолка-передний левый 
угол): 
 • Возле шлейфа Панели управления проводов в потолке соедините 
провод #3 с Левой Стеновой панели с проводом #3 потолка. 
 • Соедините провод F Левой Стеновой панели с проводом F потолка. 
 • Соедините провод Е Левой Стеновой панели с проводом Е потолка. 

 
 
5.5. Электрические соединения (внутри панели потолка-левая средняя и 
правая средняя сторона - не показана на картинке): 
 • Соедините провод #7 расположенный на Левой Стеновой панели с 
проводом #7 потолка. 
 • Соедините провод #7 расположенный на Правой Стеной панели с 
проводом #7 потолка. 
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5.6. Электрические соединения (внутри панели потолка-передний 
правый угол): 
 • См. рисунок ниже; вытащите антенну из люка потолка, потянув 
провод. 
 • Разложите синий кабель антенны, уложив его поперёк крыши 
кабины. 

 



 
 
6. Монтаж Ручки двери:  
 • Ваша инфракрасная кабина приходит укомплектованной дверной 
ручкой. Располагается коричневая коробка с ручкой (обычно в коробке, где 
находится пол/потолок) 

 
Шаг 1: отделите две части, открутив четыре установочных винта 
шестигранным ключом, поставляемым в наборе. 
 
 
 

 
 
Шаг 2: Отверните болты и прокладку с первой части ручки. Для этого Вам 
понадобится Крестообразная отвертка. 
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Шаг 3: Убедитесь, что уплотнительные кольца находятся по обеим сторонам 
стеклянной двери; установите на место болт с внешней стороны двери в 
отверстия дверной секции. Убедитесь, что у вас есть один пластиковый 
уплотнитель по обеим сторонам стекла.  
Повторите процедуру для нижней части ручки. 



 
 
Шаг 4: Закрепите винты надежно и плотно в местах крепления ручки, при 
помощи крестовой отвертки. 
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Шаг 5: Установите внешнюю часть ручки двери на болты и закрепите 
надёжно её, четырьмя фиксаторами с помощью прилагаемого шестигранного 
ключа. 

 
 
7. Подключение 230 В кабеля питания Инфракрасной кабины: 
 • Подключите провод питания Инфракрасной кабины к розетке, как 
было отмечено на странице 2. 



 
Инфракрасная кабина готова к использованию! 
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8. Панель Управления Инструкция: 
 
  
 
 

 
 

 
 

Кнопка 
включения 

 

Температура
нагрева 

 

Время
пользования

 

ВКЛ/ВЫКЛ
Радио

 

Существующая 
температура

 

Отсрочка 
старта

ВКЛ/ВЫКЛ
Подогрева 

пола  

ВКЛ/ВЫКЛ
Подогрева

низа скамьи 

ВКЛ/ВЫКЛ
Подогрева 

скамьи

Основное
освещение 

ВКЛ/ВЫКЛ
Цветотерапии 

 
 

Основное Включение: Нажмите кнопку питания в верхней средней части 
экрана. Когда горит красный цвет, подача питания включена. Когда белый, 
подача питания выключена. 



Функции таймера: Нажмите и удерживайте кнопку    или  , чтобы 
установить время работы кабины. Вы также можете двигать пальцем по 
панели столбца установки таймера Вверх и Вниз, для ускоренной 
корректировки времени работы кабины. 

Время задержки №1: предварительная настройка сауны на задержку 
начала работы (отсрочка старта), используйте функцию отсрочки старта до 24 
часов, для установки времени начала работы кабины на необходимое Вам 
время. 
Настройки Функций Температуры:  
1. Переключите индикацию единиц измерения, выбрав C или F, 
соответствующей кнопкой на панели управления. Выбранная Вами единица 
измерения и соответствующие цифровые значения отобразятся на панели. 
2. Нажмите и удерживайте кнопку  или  , чтобы установить желаемую 
температуру парения в кабине, на крайней правой колонке. 
Одиночное нажатие увеличит или уменьшит температуру на один градус. Вы 
можете также двигать-по колонке регулировки температуры пальцем 
устанавливая комфортную температуру в ускоренном режиме. 
Цифры индикации температуры, в окошке над колонкой регулировки, 
показывают установленные значения температуры в Кабине. 
В соседней колонке с лева от Колонки установки температуры, будет 
отображаться актуальная температура в кабине. 
3. Нажмите кнопку для включения подогрева Скамейки/Ног/Пола или 
выключите их. Появившийся указатель Волн загорится красным в режиме 
обогрева; и белым в режиме Выключено. С слева на волнах отобразится цикл 
вкл/выкл, как только в кабине будет достигнута заданная температура. 
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 8.1. Управление освещением: 
1. Нажмите кнопку “Основное освещение” для его включения или 
выключения 
2. Обратите внимание: “Внешний свет” вкл или выкл не будет работать на 
моделях серии “S”. 
 8.2. Цветотерапия Управление: 
Нажмите кнопку “Цветотерапия”, чтобы активировать цвет света или их 
последовательность. Следующие последовательности управляют цветами и 
их сочетаниями: 
1 – е нажатие- красный 
2 – е нажатие- красный-зеленый 



3-е нажатие – зеленый 
4- е нажатие – сине-зеленый 
5- е нажатие – синий 
6- е нажатие – сине-красный 
7- е нажатие – сине-красный-зеленый 
8- е нажатие – активирует полную смену всех 7 цветов в последовательности 
отмеченной выше 
9- е нажатие – выключает функции Цветотерапии. 
Кроме того, в при любой последовательности цветов, если вы будете 
удерживать кнопку управления Цветотерапией нажатой в течение 3 секунд, то 
это выключит её. 
Примечание: цвет света изображен волнами вокруг символа лампы на 
пульте управления. 
 8.3. Режим Экранной Заставки: 
Сенсорный экран управления имеет автоматическое сохранение, встроенное в 
него. Если он остался не тронутым некоторое время, то дисплей 
автоматически переключится на картинку. Оставшееся время работы и 
установленная температура в кабине по-прежнему будут отображаться поверх 
картинки. Когда Таймер полностью обнулится Сенсорный экран станет 
темный через заданный промежуток времени. 
 8.4. Радио и MP3-плеер управление: 

 
 

Нажмите “Кнопку Аудио”  для переключения в режим радио. Приём 
сигнала в помещении (только FM) варьируется, учитывая окружающие 
предметы и силу сигнала. Для MP3, Вы можете использовать USB-
накопитель, микро SD карту, или аудио кабель. Для продуктов Apple, вам 
нужно будет использовать 3,5-мм аудио-кабель от вашего устройства к 
управлению. Не используйте USB-порт для управления устройствами Apple; 
невозможно оперировать вашим устройством Apple при помощи Панели 
управления Инфракрасной кабиной. Некоторые модели MP3 или другие 
аудио файлы могут не воспроизводиться в USB или Micro SD подсоединении. 



Примечание: температура в Кабине высокая. Убедитесь, что ваше 
электронное устройство не будет повреждено при этих температурах 
воздуха. Мы не гарантируем любые повреждения ваших электронных аудио 
устройств. 
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 “Режим” позволяет переключаться между FM-радио и другими аудио 
устройствами, которые могут быть подключены к контроллеру. 
 “Полоса” меняет выбор радио каналов. Поиск только с близко 
расположенных местных станций с высоким уровнем сигнала, выбирайте LV 
Н, средние частоты диапазона LV М и длинные частоты LV L. 

 
 
Поиск радио станций или пролистывание звуковых файлов можно выполнить 
с помощью стрелочек в правом нижнем углу экрана. 
Загрузка радиовещательной станции осуществляется по первой найденной 
станции, чтобы запомнить желаемую станцию; нажмите и удерживайте одну 
из пронумерованных кнопок в течение 4 секунд. 
После окончания настройки, через несколько секунд Аудио заставка 
автоматически вернется на заставку управления кабиной. Теперь вы увидите 
иконку в середине экрана отображающую работающую аудио функцию, 
которая активна в Аудио заставке. 
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9. Основные Правила пользования Инфракрасной Кабиной: 
 • Избегать употребления больших объемов пищи и чрезмерное 
потребление алкоголя перед посещением инфракрасной кабины. 
 • Никогда не курите и не пейте алкоголь или выполняйте физические 
упражнения внутри инфракрасной кабины. 
 • Если вы принимаете какие-либо лекарства, или находитесь под 
присмотром врача, всегда советуйте с вашим врачом до посещения 
инфракрасной кабины. Ознакомьтесь с предупреждениями, находящимися 
внутри Инфракрасной кабины.  
 • До посещения Инфракрасной кабины, если это возможно, примите 
теплый душ без вытирания. 
 • Одежда является необязательной, при желании можете одеть 
свободную одежду. Вы можете сидеть или лежать на чистом мягком 
полотенце. 
 • Установить желаемое время и температуру. Панель управления 
находится снаружи и внутри инфракрасной кабины. 
 • Входите в инфракрасную кабину и отдыхайте, вы можете 
наслаждаться музыкой с Saunatone Радио / MP3-плеер. 
 • Используйте цветотерапию согласно инструкции. 
 • Сидеть или лежать на скамейке. Закройте дверь и откройте внутренне 
потолочное вентиляционное отверстие, дающее циркуляцию свежего воздуха. 
 • Оставайтесь в сауне достаточно долго, чтобы прогреть и 
стимулировать умеренное потоотделение. Обычно это происходит через 10 – 
15 минут. Это сугубо индивидуальные показатели, которые зависят от уровня 
комфорта. Не переусердствуйте! 
 • Пейте много прохладной воды или освежающих полезных напитков 
при пользовании инфракрасной кабиной. 
 • Выйдите из инфракрасной кабины и остыньте. Примите душ или 
ванну, если это возможно, чтобы остыть и очистить кожу. 
 • Период остывания обычно имеет то же период времени, как ИК-
сессия. 



 • Затем вновь войти в инфракрасную кабину еще на 10-15 минут. 
 • Продолжите этот процесс чередующихся циклов с помощью 
инфракрасного нагрева и последующего охлаждения 3-4 раза. 
 • Продолжительность пребывания в инфракрасной кабине, период 
охлаждения варьируется и зависит от индивидуальных особенностей 
состояния организма. 
 • После последней сессии парения и перед выходом из инфракрасной 
кабины, выключите её. 
 • Откройте дверь и очистите стены инфракрасной кабины, скамьи и 
пол при помощи мягкой, чистой, смоченной тканью. 
 • Насладитесь заключительным душем или ванной, чтобы остыть. 
Дополнительные Предупреждения по Пользованию Расположены 
Внутри Инфракрасной Кабины 
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 10. Уход / Уборка 
Советы: 
 Не используйте: спирт или любые сильные очищающие химикаты для 
очистки кабины 
 Примечание: некоторые химикаты могут повредить покрытие и 
деревянные поверхности. 
 • Интерьер: пот и грязь впитывается в древесину, поэтому 
периодическая чистка необходима, протирайте скамейки, спинки скамеек, 
доски пола и стен жесткой щеткой и мягким моющим средством, как правило 
этого достаточно. Мелкая шкурка - еще одна возможность для чистки 
внутренних поверхностей. 
 • Экстерьер: используйте влажную ткань с мягким мылом, смешанным 
с теплой водой. 
 
 11. Устранение Неисправностей Советы: 
 а. Сенсорная Панель Управления не работает: 



 - Проверьте электрические соединения между потолком и задней 
стеновой панелью, а также потолком и передней стеновой панелью. 
 - Проверьте, шнур питания подключен к правильному напряжению 
питания и штепсельной розетке с выделенным автоматом выключения 
 - Проверить главный рубильник (дома) не сработала ли автоматика 
отключения (есть ли ток в розетке) 
 - Проверьте основной контроллер автоматического выключателя (под 
лавкой) не сработала ли автоматика и он находится в позиции ВКЛ. 
 б. Кабина не греется: 
 - Проверьте подключен ли сетевой шнур к электрической штепсельной 
розетке 
 - Проверить главный рубильник (дома) не сработала ли автоматика 
отключения (есть ли ток в розетке) Проверьте основной контроллер 
автоматического выключателя (под лавкой) не сработала ли автоматика и он 
находится в позиции ВКЛ. 
 - Проверьте установленная температура в кабине является большей, 
чем значение фактической температуры (контроллер даёт команду на 
подогрев) 
 - Убедитесь, что нет настройки времени на отложенный старт, если Вы 
не хотите задержать начало использования. 
 - Убедитесь, что Основной Контроллер Инфракрасной Кабины (Под 
скамейкой) работает и переключатель находится в положении ON (Вкл.) 
 
 с. Дверь трёт или закрывается не плотно: 
 - Убедитесь, что кабина собрана правильно; стены и потолок должны 
быть плотно соединены (без зазоров).  
 - Убедитесь, что пол и потолок ровный, используя уровень. Может 
понадобиться использовать маленький клин для регулировки уровня пола, 
для выравнивания положения кабины. 
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12. Гарантия  
1. Общие условия 
Продукция, выпускаемая компанией helo (производитель) покрываются 
условиями гарантии, описанными ниже. Изготовитель гарантирует 
соответствие качества и обслуживание своей продукции в период 
продолжительности гарантийного срока. 
Для гарантии, чтобы она действовала, покупатель должен следовать 
инструкциям производителя относительно размещения, установки, 



использования и технического обслуживания продукции, а также 
инструкций относительно качества нагреваемых камней. 
Данная гарантия распространяется на изделия, проданные и используемые 
на территории ЕС. 
2. Гарантия на электрические нагреватели, пульты управления и 
парогенераторы. 
Для семейного использования гарантия действительна в течение 24 месяцев 
от даты покупки или от даты сдачи строительной площадки, где оно 
установлено, выбирается более поздняя дата. Для любого другого 
использования, срок Гарантии соответствует 3 месяцам. Гарантия на 
каменки и приборы контроля, установленные в коммунах и компаниях, 
составляет 12 месяцев. Гарантия на испарители 24 месяца, при условии 
выполнения условий раздела 2.3. Гарантийный срок пять (5) лет для 
премиум-каменки применяется для семейного использования в Финляндии 
и Швеции, в соответствии с условиями данной гарантии. 
Гарантия на электрическую печь для сауны действует при соблюдении 
следующих условий: 
2.1 камни в печи, используемых в частных саунах, должны 
перекладываться и любые раскрошившиеся камни должны быть заменены, 
по крайней мере один раз в год в течение срока гарантии. Камни в печах 
Премиум класса, должны быть заменены один раз в год в течение 
гарантийного срока. Доказательство замены должны быть предоставлены в 
случае каких-либо обращений по гарантии. 
2.2 камни в нагревателе используется для компаний/ профессионального 
использования должны быть переложены по крайней мере три раза в год в 
течение гарантийного срока. Кроме того, камни должны быть заменены по 
крайней мере один раз в год. Доказательство замены должны быть 
предоставлены в случае каких-либо обращений по гарантии. 
2.3 если печь имеет в конструкции парогенератор, по парогенератор 
должен проходить очистку после каждого использования. Умягчение воды 
и удаление накипи должны производиться в соответствии с инструкциями. 
Настоящее условие относится ко всем парогенераторам. 
2.4 если печь интегрирована в скамейку сауны, конструкция полати должна 
позволять поднятие нижней лавки и её рамы без инструментов. Гарантия не 
распространяется на работы, связанные с демонтажем и монтажом полатей 
сауны. 
2.5 гарантия действительна только тогда, когда для управления печью была 
использована продукция helo (пульты управления, контакторные коробки, 
датчики и т.д.). 



Товарный чек на приобретение продукции, подтверждающий покупку в 
новых саунах, или его эквиваленты могут быть использованы в качестве 
доказательства срока действия гарантии. 
Запрещается использовать керамические нагреватели в печах. Если они 
использовались, гарантия считается недействительной. 
3. Гарантия на дровяные печи, водяные баки и дымоходы. 
Гарантия действительна в течение 24 месяцев с даты первоначальной 
покупки. Товарный чек от поставщика служит подтверждением срока 
гарантийных обязательств. Древесина является единственным 
разрешенным топливом для данного вида печей. 
4. Другие продукты проданные и продаваемые helo 
Гарантия действительна в течение 24 месяцев от даты первоначальной 
покупки. 
5. Гарантия на Запасные части 
Для домашнего использования, на запасные части гарантия действительна в 
течение 12 месяцев с даты покупки. Для любых других целей 
использования, данная гарантия действительна в течение 3 месяцев. Замена 
неисправных частей будет доставлена к поставщику бесплатно. Заменяемая 
часть должна быть установлена кем-то, кто имеет соответствующее 
разрешение от производителя. Производитель не будет компенсировать 
затраты на демонтаж бракованной детали и установку запасной части. 
Дефектные части должны быть возвращены по просьбе завода-
изготовителя и за свой счет. 
Товарный чек от поставщика или документ от авторизованного сервисного 
центра, будут служить подтверждением гарантии. 
6. Гарантии согласно правил электрической Ассоциация Подрядчиков 
Финляндии (STUL) 
STUL гарантия распространяется на электрические нагреватели, пульты 
управления и парогенераторы по специальному предварительному 
договору. В таких случаях гарантийные условия согласно правил STUL 
будут добавлены к данным гарантийным обязательствам. При применении 
гарантийные обязательств согласно правил STUL, которые были 
предварительно согласованы, они заменяют настоящие условия в случае 
любого несоответствия обязательств. 
7. Ограничения гарантии 
Покупатель обязан хорошо ухаживать за изделием. При получении товара, 
покупатель обязан осмотреть его на повреждения, произошедшие во время 
перевозки и хранения. Любое повреждение должно быть сообщено 
поставщику или транспортной компанией сразу. 



Производитель не несет ответственности за любые проблемы, 
неисправности или дефекта, которые произошли в результате 
транспортировки или неправильного хранения, установки или 
использования не в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, 
пренебрежительное отношение к техническому обслуживанию, или 
установки продукта в условиях, не соответствующих рекомендациям 
производителя. 
8. Сообщение о неисправности 
Покупатель должен сообщить о каких-либо дефектах или неисправностях 
товара сразу и в течении 14 дней после их появления. 
Обращение может быть сделано в адрес производителя, поставщика или 
монтажной организации, уполномоченной изготовителем. 
Обращение, в рамках Гарантийных обязательств, должны быть 
предъявлены не позднее чем через 14 дней после окончания срока действия 
Гарантийных обязательств. 
9. Обращение по гарантии и действия производителя – продолжение 
гарантии 
Импортер/поставщик будет либо ремонтировать, либо заменять 
неисправный товар на основании мотивированного обращения по гарантии. 
Изделие будет отремонтировано или заменено импортером/поставщиком за 
его счет. Производитель оставляет за собой право использовать наиболее 
экономически эффективным вариант. Гарантийный период на запасные 
части был определен выше в пункте 5. Гарантия на замененные детали 
предоставляется в соответствии с пунктом 5 на запасные части. Срок 
Гарантии на ремонтируемое изделие при этом остается неизменным. 
10. Страны за пределами ЕС и Европейской Технической Ассоциации  
Соответствующие гарантийные обязательства действуют 12 месяцев в 
соответствии с условиями данной гарантии. 
Производитель не компенсирует расходы, понесённые покупателем из-за 
дефектного или неисправного товара, включая потерю бизнеса или любой 
другой прямой или косвенный вред. 
 


