Инструкция пользования Банной печью АкваСтим .
Растопка печи и банного помещения.
Необходимо осмотреть
печь и банное помещение – все краны на печи и
вентиляционные отверстия парного отделения (в дальнейшем ПО) должны быть
ЗАКРЫТЫ.
После этого растапливаем печь сразу мелкими дровами потом крупными дровами .
Печь и ПО автоматически выйдут на режим Русской бани (в дальнейшем РБ) и будут
поддерживать его любое неограниченное время, пока есть дрова в печи.
При необходимости паровых процедур (парение вениками, иное) необходимо на печи
(вверху) открыть паровой кран и парная наполнится предназначенным для этого
паром – так называемый паровой пирог.
Для усиления эффекта можно подбросить несколько раз на закрытую каменку которая
у печи есть.
Расположена она на верху печи вокруг дымохода. Рабочая высокотемпературная
каменка накрыта сверху другой декоративной каменкой, что никак не мешает
поддавать воду на внутреннюю закрытую каменку.
Для этого не нужно открывать какие-то люки и задвижки.
Перед парением и после него обычно в РБ предусмотрено залповое проветривание –
открыты окошко и дверь парной 2-3 минуты.
После банных процедур необходимо в ПО открыть пробку под потолком, окошко и
дверь для проветривания.
В межбанный период в ПО должны быть открыты – окошко и пробка под потолком.
Для постоянной вентиляции ПО и предотвращения возникновения в ней грибка и
плесени.
Запрещено использовать банную Аквапечь без воды! Для этого перед растопкой
необходимо убедиться визуально, что в Аквадоливе поставляемом в комплекте печи,
есть вода.
Запрещено при растопке или топке печи
воспламеняющиеся жидкости – бензин, спирт, иное.
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Подключение Аквадолива к печи осуществляется гофрошлангом ¾ дюйма (в
комплекте не идет )
Подключение Аквадолива к внешнему источнику воды (водопровод, бак и т.д.)
осуществляется любым шлангом (выдерживающим давление внешнего источника водопровода и т.д.) диаметром ½ дюйма.

Вверху
Кран открыт — получение пара для парения
вениками.
Кран закрыт (работает СТИМ)- получение
пара для разогрева парной и пляжного режима.
Кран наполовину открыт — получение двух
паров сразу.
И далее краном регулируем любой
микроклимат путем смешивания двух паров —
влажного из крана и сухого из Стима
( открываем кран на 3/4 и т.д.)
Посредине — Кран получения горячей воды и
подача ее на отопление (кому надо)
Внизу — тройник с двумя кранами.
Верхний — для подачи воды через Аквадолив
Нижний — для слива воды из печи и обратка на
отопление
Аквадолив нужно установить на 3/4 высоты печи и все.
Критерий — печь не брызгается при кипении через верхний паровой вентиль

Компания "Аквапечь"
http://aquapech.com
Остались вопросы?
Задайте их на форуме
http://forum.aquapech.com

Консультации по телефону
+380 (68) 000-11-22

