Правила пользования
уличной купелью

НИКОГДА НЕ РАЗЖИГАЙТЕ ОГОНЬ В ВОДОГРЕЙНОЙ ПЕЧИ ЕСЛИ КУПЕЛЬ ПУСТАЯ ИЛИ
НАПОЛНЕНА ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО ЭТО ПРИВЕДЕТ К РАСПЛАВЛЕНИЮ ПЕЧИ Перед тем как
приступать к разжиганию огня в печи следует налить в купель много воды Разводя огонь в
печи проверьте что уровень воды в купели достаточный Рекомендуемый уровень воды в
купели
см от отверстия вверх Уровень заполнения зависит от планируемого
количества людей в купели Излишки воды будут выливаться через край и вода будет
нагреваться медленнее
СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РОЗЖИГЕ ОГНЯ В ПЕЧИ Используйте только
надлежащие инструменты и вещества например брикеты для розжига
ПОДОГРЕЙТЕ ВОДУ ДО НУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ Подходящей считается температура
градусов Если нагреть воду до более высокой температуры то это может вызвать неприятные
ощущения Чтобы всем было комфортно и приятно наслаждаться отдыхом в купели ни при
каких обстоятельствах не нагревайте воду до температуры выше
градусов
СЛЕДИТЕ ЗА ВРЕМЕНЕМ НАГРЕВА Как правило вода нагревается за
часа Крышка степень
сухости дров температура добавляемой воды все это влияет на скорость нагрева Перед
тем как сесть в купель перемешайте воду чтобы холодная вода поднялась со дна и
смешалась с теплой
ПЕРЕД ТЕМ КАК СЕСТЬ В КУПЕЛЬ ВЫМОЙТЕСЬ Вода будет чище и от купели будет исходить
более приятный запах если перед входом в купель помыться Например выходя из сауны
примите душ чтобы смыть пот
ЗАХОДИТЕ В КУПЕЛЬ И ВЫХОДИТЕ ИЗ НЕЕ ОСТОРОЖНО Особенно зимой из за заледеневших
брызг воды около купели может быть скользко Не оставляйте детей без присмотра когда
они заходят в купель и выходят из нее
ОПОРОЖНЯТЬ КУПЕЛЬ СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО КОГДА ОГОНЬ В ПЕЧИ ПОЛНОСТЬЮ
ПОГАС Когда в купели нет воды печь никогда не должна быть горячей иначе она
расплавится Будьте предельно осторожны при опорожнении купели зимой не допускайте
ее обледенения Опорожняйте купель только в подходящем для этого месте и или в
указанном владельцем месте
ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУПЕЛИ СЛЕДУЕТ ВЫМЫТЬ ЕЕ И ОПОРОЖНИТЬ ЗОЛЬНИК Будьте
осторожны с напитками следите чтобы они не загрязняли купель Каждый раз после
использования купели опорожняйте и очищайте зольник чтобы зола не загрязняла емкость

