
ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ САУНЫ TAIVE® 

 

Обработка и уход за деревянными поверхностями сауны 

До использования сауны в первый раз 

До первого парения в новой сауне, где деревянные поверхности обработаны воском для сауны, 

сауну нужно прогреть, потом хорошо проветривать. После охлаждения помещения, сауну можно 

прогреть для парения в ней. Не рекомендуем использования шайки из нержавеющей стали на 

полках TAIVE. 

Рекомендуем обработать полки Taive® защитным составом для сауны, например воском для сауны 

Supi Sauna wax. Обработка настенных панелей домашней сауны защитным составом не обязательна, 

но тоже рекомендуется. Более равномерное покрытие воском получится, если сделать обработку до 

монтажа панелей. 

Для обработки нужны: плоская посуда, в которую можно наливать воск, щетка для удаления пыли и 

губка для нанесения воска. 

Обработка поверхности воском помогает при очистке, так как грязь так легко не впитывается в 

материал. 

До и после парения в сауне 

Перед парением рекомендуется всегда принимать душ и использовать простыню на полках. После 

парения следует оставлять печь включенной еще минут на 10 или добавлять в дровяную печь 

несколько дров, открывать выходную заслонку и снимать простыни с полок. Мокрые полки следует 

также протирать тряпкой, чтобы обеспечить их полную просушку. 

Мытье сауны и повторная обработка поверхности  

Сауну не стоит промывать после каждого сеанса, а чистить следует при необходимости. Чем чаще 

сауна очищается, тем чаще надо повторять защитную обработку поверхностей. 

Для мытья сауны следует использовать слабощелочные средства, предназначенные для мытья сауны 

(pH 8-9,5). После мытья полки нужно просушить и протопить сауну короткое время, чтобы полки 

быстрее просохли. Обработку защитным средством следует повторять как минимум два раза в год, в 

зависимости от частоты очистки сауны. Обработку проще всего сделать губкой. Следует налить воск в 

плоскую посуду, из которой легко взять его на губку. Наносить воск нужно равномерно на 

поверхность вдоль волокон древесины.  

Условия гарантии 

В домашних саунах гарантийный срок на полки составляет 6 месяцев, в общественных саунах 

гарантия 3 месяца. Гарантия на каркас 1 год. 

Повреждения из-за неправильного монтажа не входят в гарантию. Гарантия не распространятся на 

посинение древесины, плесень или изгибание деревянных частей из-за недостаточной вентиляции 

или нерегулярной просушки сауны. 

 


