
Часто задаваемые вопросы  
 
A. Технология и безопасность 
 

1.Являются ли дальние инфракрасные лучи вредными? Будет ли использование 
энергетической сауны иметь какие-либо побочные эффекты? 
 
Основным и главным различием между дальними инфракрасными лучами и вредным 
излучением является то, что дальние инфракрасные лучи – это «чистая» энергия со 
строго заданной длиной волны, соответствующей излучению здоровых клеток 
человека. Эти волны не нагревают тело человека, они проходят в глубокие слои 
организма, где обеспечивают усиление кровообращения и детоксикацию. 
 
Все живые организмы излучают дальние инфракрасные лучи. Солнечное излучение так 
же включает дальние инфракрасные лучи, которые необходимы всем живым существам, 
но оно также содержит вредные (рентгеновские, ультрафиолетовые и 
околоинфракрасные) лучи. Длительное воздействие вредного излучения может привести 
к ожогам и шелушению кожи. 
 
В Энергетической сауне производятся только дальние инфракрасные лучи длиной 4-14 
микрон (1 микрон = 0,001 мм). Благодаря (водной) молекулярной вибрации и 
резонансному поглощению, энергия передается глубоко в ткани тела и достигает костного 
мозга. Таким образом, Энергетическая сауна производит энергию, которую вы можете 
легко поглощать, не переживая из-за каких-либо побочных эффектов. 

 
2.Моя кожа может высохнуть? Я могу обгореть? 
 
Только излучение с длиной волны меньше 3 микрон (например, околоинфракрасные, 
ультрафиолетовые лучи и т.д.), которое останавливается на поверхности кожи и не может 
быть поглощено телом, вызывает ожоги, в т.ч. очень серьезные. 
За счет резонанса и поглощения молекулами воды, белками и органическими 
молекулами, ткани тела могут глубоко проводить энергию дальних инфракрасных лучей с 
длиной волны 4 ~ 14 микрон, которая затем поглощается клетками и внутренними 
органами. Эта энергия передается в более глубокие слои нашего тела, таким образом, 
исключается возможность ожогов. 
 
Поскольку процесс потоотделения и детоксикации подразумевает потерю большого 
количества жидкости, организм необходимо постоянно пополнять жидкостью до и после 
посещения энергетической сауны. Это помогает предотвратить возможность 
обезвоживания. 
 

 



3.Каково различие между энергетической сауной и другими саунами, представленными 
на рынке? Мне они кажутся одинаковыми. 
 
Энергетическая сауна ЕДИНСТВЕННЫЙ на мировом рынке оздоровительный прибор, 
который генерирует ЧИСТУЮ (4-14 мкм) энергию. 
 
 Эти волны совершенно безопасны и несут огромный положительный эффект на здоровье 
человека. Другие имеющиеся аналоги не способны генерировать чистую энергию.  
 
Аналогичные инфракрасные сауны излучают ВЕСЬ СПЕКТР инфракрасных лучей, а это 
тепловые лучи, которые могут вызвать сильный нагрев и даже ожоги тела, нарушения в 
работе сердечно-сосудистой системы. 
 
Кроме того, эта сауна – ИНДИВИДУАЛЬНА. Принимая процедуру, Вы можете быть 
застрахованы от воздействия токсинов от другого человека. 
 
Эта сауна - ГИГИЕНИЧНА. Она индивидуальна и легко очищается после использования 
другими людьми. 
 
В этой сауне «умный» дизайн – голова наружу. Это очень важно для людей с сосудистыми 
проблемами, которые не могут находиться в горячем воздухе обычных саун. 
 
Эта сауна обеспечивает более ИНТЕНСИВНОЕ ПОТЕНИЕ – в 6-7 раз эффективней. Кроме 
того, качество пота после использования сауны совершенно другое: в нём увеличено 
количество шлаков, токсинов, тяжёлых металлов, обнаружен холестерин и жир. Это 
говорит о том, что организм избавляется не только от минеральных и водорастворимых 
веществ, но и от ненужных жировых отложений (целлюлит и т.п.) 
 
Эта сауна ПОРТАТИВНА. Вы легко можете её брать с собой на дачу, в отпуск. Она не 
занимает много места. Легка в сборке и поглощает минимальное количество энергии. 
 

 

4.Я могу использовать энергетическую сауну каждый день? Сколько времени должна 
длиться одна процедура? 
 

Абсолютно. На самом деле, персональная сауна разработана именно для каждодневного 

использования. Обычно у большинства людей нет привычки выполнять физические 

упражнения регулярно. Персональная сауна может помочь полностью изменить такой 

неблагоприятный образ жизни.  

 

Кожа – наш самый большой инструмент детоксикации. Ежедневная 15-минутная 

процедура эффективно выводит накопленные токсины и отходы обменных процессов из 



организма и помогает содержать его в чистоте. Улучшается кровообращение, 

стимулируется клеточная активность, а усталость снимается, как рукой. Энергетическая 

сауна эффективно снижает риск хронических заболеваний, таких, как высокое 

артериальное давление, болезни сердца и диабет. 

 

5.Как мыть сауну после использования? Она будет пахнуть из-за того, что я потею? 
 
Обслуживание сауны очень легкое. Просто слегка влажной тканью протрите радиаторы и 
внутренние покрытия сауны. В случае необходимости подставку для ног между этими 
двумя радиаторами можно убрать. 
 
Так как керамические полупроводники с титановым покрытием обладают естественными 
антибактериальными свойствами, Вам нужно только оставлять сауну включенной в 
течение 2-5 минут после каждого использования, чтобы помочь удалить любые 
неприятные запахи. Не мойте сауну с помощью сильнодействующих чистящих средств. 
 

 
6.Нужно принимать душ сразу после сауны? 
 

Да, конечно. Оботритесь насухо и немного отдохните перед тем, как зайти в душ. 

Благодаря молекулярной резонансной вибрации и поглощению, энергия дальних 

инфракрасных лучей не концентрируется на поверхности кожи. Тело согревается изнутри, 

таким образом, холодный воздух не сможет с легкостью проникнуть в поры, поэтому Вы 

вряд ли простудитесь. 

  

 

7. Энергетическая сауна большая?  Она занимает много места?  

Энергетическая сауна легко складывается и раскладывается, поэтому ее легко хранить. 

Учитывая, что сауна полезна для здоровья Вашей семьи, необходимость дополнительного 

пространства не должна быть серьезной проблемой. Если же свободное пространство 

действительно проблема, на то, чтобы установить или разобрать сауну требуется меньше 

пяти минут. 

 

 

8.Зачем обычному человеку использовать энергетическую сауну? А как насчет людей, 

которые регулярно тренируются? Им это тоже это нужно? 

 



1.С точки зрения традиционной китайской медицины энергия дальних инфракрасных 

волн помогает стимулировать кровообращение и уменьшать последствия ушибов. У 

людей, которые недостаточно тренируются, плохое кровообращение, они более склонны 

к ишемии. Люди с высоким процентом содержания жира тоже страдают от плохого 

кровообращения, потому что жир в крови замедляет кровообращение. Если 

кровообращение плохое, тело более склонно к образованию кровоподтеков и синяков. 

Все люди могут извлечь пользу из использования энергетической сауны, благодаря 

улучшению кровообращения. 

 

2.Для людей, которые регулярно выполняют физические упражнения, сауна помогает 

укрепить мышцы и кости и улучшает обменные процессы в организме, укрепляет 

сердечную мышцу и улучшает работу легких. Кроме того, во время тренировок в тканях 

образуется большое количество молочной кислоты, которую лучше всего выводить с 

помощью энергетической сауны. 

 

9.Энергетическая сауна помогает похудеть? 

Естественный и здоровый способ похудеть заключается в том, чтобы ускорить обменные 

процессы. Регулярное ежедневное использование энергетической сауны с эффектом 

глубокого прогревания, может помочь повысить уровень метаболизма. В сочетании со 

здоровым питанием это поможет одновременно достигнуть идеального веса и укрепить 

здоровье. 

 

10.Я боюсь, что частое использование энергетической сауны может уменьшить размер 

груди... это возможно? 

 

Если Вы пользуетесь энергетической сауной для того, чтобы похудеть, грудь скорее 

подтянется, а не уменьшится. Женская грудь состоит в значительной степени из жиров в 

лимфоидной ткани, и все люди теряют вес за счет разных частей тела. Однако, 

маловероятно, что с размера С Вы перейдете на В только, если Вы не потеряете 

достаточно много веса. 

 

11.Энергетическая сауна может гарантировать эластичность мышц? 

Нагревающая энергия помогает активизировать обновление клеток кровеносных сосудов 

(включая капилляры), крови и мышц. Регулярное использование сауны помогает 

повысить уровень кислорода в крови и омолаживает кожу. Дополните эффект 



достаточными физическими упражнениями и Вы скорее достигните хорошего мышечного 

тонуса, сияющей и эластичной кожи. 

12. Я волнуюсь из-за нескольких красных пятен, которые появились на коже после 
начала использования энергетической сауны. Что вызывает их? Это нормально, что они 
зудят? 
 
Возникновение красных пятен и зуда совершенно нормально, это только переходный 
период в процессе детоксикации. Когда кровоток не может переносить токсины, они 
проявляются как красные пятна на коже. Разные люди испытывают разные симптомы, и 
такая реакция не обязательно происходит после одной-двух процедур. 
 
На самом деле, такое может случиться через несколько недель или вообще не произойти. 
Не все испытают такие симптомы, но, в Вашем случае, это не причина для беспокойства.  
Если кожа зудит, не расчесывайте ее. Вместо этого, обработайте этот участок мазью 
«Триместин», чтобы успокоить зуд и предотвратить инфекцию. 

 

13.Раньше меня мучили мигрени, и после начала использования энергетической сауны 
эта проблема начинает снова изводить меня! Я очень беспокоюсь. Почему это 
произошло? 
 
Боль – это результат плохого, т.е. ограниченного, кровообращения головного мозга. 
Лекарства, которые Вы принимали раньше, не устраняли первопричину Вашего 
дискомфорта, а подавляли Ваши нервы, чтобы Вы больше не чувствуете боли.  
 
Персональная сауна должна улучшить общее кровообращение и активизировать 
обновление клеток, таким образом, помогая Вам избавиться от болей. Сейчас это 
переходный период, и он быстро закончится, если Вы используете энергетическую сауну 
регулярно. Вы полностью выздоровеете даже без помощи лечения, когда улучшатся 
энергия ци (внутренняя энергия) и кровообращение. 

 

14.Почему я чувствую слабость даже после короткой процедуры в сауне? Это на самом 
деле нормально? 
 
Энергия дальних инфракрасных лучей помогает расширить кровеносные сосуды, но так 
как количество крови остается неизменным, мозг испытывает кратковременную нехватку 
кислорода и крови, таким образом, происходит релаксация. Это похоже на то, как 
некоторые люди чувствуют себя после тренировки. 
 
Используйте энергетическую сауну каждый день, чтобы помочь организму в 
кроветворении, и решить проблему слабости в первопричине. Что касается тех, кто уже 
страдает от ишемии (недостаточного кровоснабжения) или анемия (малокровии), в этом 



случае, лягте на спину и поднимите ноги, это поможет направить кровоток назад, таким 
образом, разрешится проблема головных болей.  
Используйте Системные Продукты Здоровья для облегчения самочувствия: Зелёное 
Волшебство», Энергоцит, Витабаланс 2000. 

 

15.Почему после энергетической сауны я иногда чувствую голод и желание поспать? 
 
В процессе детоксикации увеличивается кровоток, активизируются обменные процессы, 
усиливается потоотделение – все это способствует сжиганию калорий и активному 
потреблению питательных веществ. Это помогает снизить усталость, уменьшить кровяное 
давление и расслабить мышцы тела. Именно в этот момент Вам нужно пополнить запасы 
питательных веществ в организме и получить адекватный отдых. 
В первый раз чувство голода, скорее всего, придет немедленно, а сонное состояние через 
несколько часов. Спортсмены испытывают подобные чувства после тренировок – они 
устают и хотят спать. 
Однако через некоторое время, когда организм привыкнет к частому использованию 

персональной сауны, при адекватном питании, Вы должны почувствовать больше энергии 

и лучше спать. 

 

16.Почему после процедуры в энергетической сауне некоторые участки тела горячее 
или более болезненны, чем остальное тело? 
 
1.На области с более плохим кровообращением и снабжением кислорода оказывается 
большее воздействие энергии. Еще это может быть место старой травмы (см. вопрос19). 
 
2.Другой частой проблемой, с которой сталкиваются многие, является боль, отек или 
покраснение лодыжек. Может ваши лодыжки были слишком близко с алюминиевой 
частью стула во время процедуры, или до этого вы стояли в течение целого дня, поэтому 
ваши лодыжки страдают из-за плохого кровообращения. Вы должны ставить ноги между 
двумя радиаторами.  
Если краснота и отеки сохраняются, сделайте контрастные обливания ног (холодной и 
горячей водой, завершите холодной), а после полежите с чуть приподнятыми ногами 
(можно положить их на подушку). 
 

 
17.Почему я меньше потею после того, как начал использовать энергетическую сауну? 
Может это из-за холодной погоды? 
 
1.Это зависит от того, сколько жидкости Вы пьете. Когда в Вашем организме недостаточно 
жидкости, потоотделение уменьшается. От холодной погоды это тоже зависит, потому 
что, когда температура низкая, требуется больше энергии, чтобы раскрыть поры. 



2.Даже если потоотделение незначительно, когда Вы находитесь в энергетической сауне, 
микроциркуляция в теле все равно стимулируется, таким образом, особых причин для 
беспокойства нет. 
 
3.Мы не хотим, чтобы Вы думали, что интенсивность потоотделения определяет 
эффективность сауны. Если внутреннее кровообращение улучшается, то нормальное 
количество пота будет естественно выделяться. 
 

 
18.Я заметил, что мне требуется меньше часов для сна после начала использования 
энергетической сауны. Почему? 
 
После сауны Ваше кровообращение и кровоток улучшаются, помогая Вам расслабиться 
естественным образом. В результате Вы получаете вполне адекватный отдых и более 
спокойный сон. Вы спите лучше и, возможно, Вам требуется меньше времени, чтобы 
организм восстановился во сне. 

 
19.Почему мои старые травмы болят после энергетической сауны? 
 
Дальние инфракрасные лучи помогают активизировать обновление клеток и залечивать 
раны быстрее; кровоток выравнивается, а заблокированные пути раскрываются. 
Естественно, кровообращение хуже в области старых травм, поэтому Вы чувствуете 
покалывание или легкий зуд, что говорит об ограниченном кровотоке.  
Если Вы испытываете боль, выйдите из сауны и запомните проведенное в ней время. 
Продолжите использовать сауну регулярно в течение этого или меньшего времени. Нужно 
постепенно терпеливо увеличивать продолжительность процедуры в сауне, это будет 
только на пользу для обновления клеток и заживления. 

 
 

20.Использование энергетической сауны каждый день будет оказывать негативное 
влияние на производство спермы у мужчин? 
 
Сперма не производится постоянно 24 часа в сутки. Короткая 15-минутная процедура не 
повлияет на способность мужчин производить сперму. В отличие от других традиционных 
саун энергетическая сауна производит чистую энергию дальних инфракрасных лучей, 
таким образом, она не обладает побочными эффектами, характерными для саун с 
высокой температурой. 

 
 

21.Люди с кардиостимуляторами, штифтами в ногах и т.п. могут использовать сауну? 
 
Такие аппараты окружены и защищены мышцами. Энергия дальних инфракрасных лучей 
проникает через кожу глубоко в тело, а улучшение кровообращения помогает донести 
согревающую энергию во все участки тела, а не просто концентрируется в каком-либо 



одном участке. Поскольку тело потеет во время процесса детоксикации, его температура 
уменьшается. Таким образом, область, где, например, установлен кардиостимулятор, не 
перегревается.  
Основное правило, используя любой аппарат, излучающий дальние инфракрасные лучи, 
не направлять его непосредственно на ту часть тела, где установлен инородный объект. 
Это препятствует таким объектам отражать энергию нагревания. 
 
 
22.Какую пользу люди с повышенным артериальным давлением, проблемами с 
сердцем, диабетом, депрессией, маниакально-депрессивным синдромом, 
профессиональным стрессом и т.д. могут извлечь от использования энергетической 
сауны? 
 
1.Артериальная гипертензия. Кровообращение – это непрерывное движение крови от 
сердца в тело и обратно к сердцу. Благодаря этому процессу, Вы живете. Артерии - 
сосуды, по которым богатая кислородом кровь движется по организму. По венам бедная 
кислородом кровь возвращается к сердцу. Есть два типа артериального давления: 
 
  a) систолическое давление – это давление в сосудах в момент сокращения сердца, т.е. 
когда кровь выталкивается из сердца.  
  б) диастолическое давление – это давление в сосудах, когда сердце расширяется, т.е. 
кровь поступает обратно в сердце. 
 
Когда систолическое и диастолическое давление выше нормы, то организм не получает 
достаточное количество кислорода из кровотока, сердце должно работать (сжиматься и 
расслабляться) сильнее. Это увеличивает нагрузку на сердце. Но если кровь может 
доставлять достаточное количество кислорода в ткани и клетки организма, кровяное 
давление нормализуется.  
Регулярное использование энергетической сауны улучшает кровообращение, благодаря 
эффекту расширения кровеносных сосудов и уменьшению объема групп молекул воды 
(более 90% плазмы крови – это вода). Глубокое, медленное и долгое дыхание во время 
процедуры в сауне также помогает увеличить уровень кислорода в крови. 
 
2.С точки зрения традиционной китайской медицины хронические болезни, такие как 
диабет, депрессия, маниакально-депрессивный синдром и профессиональный стресс 
вызваны неадекватным кровотоком и дефицитом питательных веществ. 
Главное эффективное решение состоит в том, чтобы гарантировать хорошее 
кровообращение, которое доставляет достаточное количество кислорода и питательные 
вещества в организм.  
 
23.Как энергетическая сауна помогает пациентам на диализе, больным уремией 
(болезнь почек), ревматоидным артритом, страдающим от болей в суставах, с 
поражениями межпозвоночных дисков с протрузией и остеофитами (мелкие 
патологические костные нарастания) и т.д.? 



1.Почки содержат миллионы нефронов (которые состоят из капилляров и крошечных 
трубочек), которые действуют как фильтры, очищающие кровь. У людей с болезнями или 
недостаточностью почек, способность фильтрации слабая, потому что нефроны 
повреждены. Им советуют, прежде всего, перед сауной выпить воды.  
Энергетическая сауна поддерживает почечную функцию, увеличивая выведение мочевой 
кислоты, мочевины и токсинов посредством потоотделения. Пейте больше воды по мере 
увеличения продолжительности процедур в сауне. Для длительного лечения необходимо 
терпение и выносливость. 
 
2.Ревматоидный артрит вызван, главным образом, нарушением работы иммунной 
системы (аутоиммунная дисфункция). Иммунная функция может усилиться и 
нормализоваться, благодаря лучшему кровообращению и активации клеточной функции. 
 
3.Боли в суставах, протрузии межпозвонковых дисков и остеофиты, главным образом, 
вызваны тем, что мышцы теряют свою эластичность и не получают достаточного 
количества крови с питательными веществами. Для лечения обратитесь к компетентному 
мануальному терапевту или ортопеду. Однако энергетическая сауна действительно 
помогает лечению, потому что она улучшает кровообращение и клеточную функцию, как 
мышц, так и костной ткани. 

 
 

24.Какой эффект сауна оказывает на людей, проходящих химиотерапию и лучевую 
терапию? 
 
1.Важно понять роль энергетической сауны в укреплении общего здоровья человека 
(включая иммунную систему), благодаря эффективной детоксикации. Энергетическая 
сауна не может заменить лечение и врачебную помощь. Больные раком должны 
проходить надлежащее лечение. Однако, вероятно, что терапия может оказаться более 
эффективной, если Вы будете использовать энергетическую сауну, чтобы укрепить общее 
здоровье. 
 
2.Увеличение кислородного потока помогает ускорить рост нормальных клеток вокруг 
злокачественной области. Это полезно, поскольку блокирует распространение раковых 
клеток. Энергетическая сауна увеличивает доставку кислорода в организме, в том числе в 
злокачественные области. Вместе со специализированным лечением может быть 
достигнуто улучшение здоровья. Эта энергия передается в более глубокие слои нашего 
тела, таким образом, исключается возможность ожогов. 
 
Поскольку процесс потоотделения и детоксикации подразумевает потерю большого 
количества жидкости, организм необходимо постоянно пополнять жидкостью до и после 
посещения энергетической сауны. Это помогает предотвратить возможность 
обезвоживания. 

 
 


