
Важная информация для пользователей 

 Внимательно ознакомьтесь с «Руководством по эксплуатации» перед 
использованием устройства. 

 Очень важно, чтобы «Руководство» хранилось рядом с устройством для 
того, чтобы к нему можно было обратиться в случае необходимости. 

 

        Внимание: 

• Вносить какие-либо изменения в технические характеристики или 

модифицировать устройство опасно. 

• В случае сбоя в работе выключите устройство и отключите его от 

электросети. Обратитесь за консультацией к Дистрибьютору или на Портал 

компании ВИТАМАКС www.vitamax.ru, www.vitamax.ua, www.vitamax.kz 

• Строго выполняйте все указания и используйте устройство «Энергетическая 

сауна» только в соответствии с инструкциями. 

Принцип работы Энергетической сауны, 

сравнение с другими типами саун 

 Энергетическая сауна Другие типы саун 
 

Принцип  работы Запатентованная, 
эксклюзивная 
полупроводниковая 
технология  

 
 
 
ТЭН      Углеродная      Термостат 
                пропитка  
 

Основные 
характеристики  

• Температура поверхности 
радиаторов лучистого отопления 
не выше 240 С, что соответствует 
мировым стандартам 
безопасности. 
• В отличие от изделий с 
керамической пропиткой, нет 
необходимости менять 
пластинку с течением времени. 
• Автоматический контроль 
температуры, термостат не 
требуется. 

• Нагревательный элемент: 600–
700°С, зависит от термостата 
• Термостат: не является на 100% 
безопасным, риск возникновения 
пожара. 
• Керамическая пропитка: для 
контроля приходится включать и 
выключать, температура не 
стабильна, иногда холодно, а 
иногда слишком жарко. Это 
создает дискомфорт. 
 

  

http://www.vitamax.ru/
http://www.vitamax.ua/
http://www.vitamax.kz/


• Безопасная температура, нет 
риска возникновения пожара 

Длина волны  4 ~14 мкм  2 ~ 50 мкм 
 

Использование   Волны проникают через одежду  
 

Необходимо снимать одежду 

Время  Допускается длительное  
использование  
 

При длительном использовании 
(30-60 мин) появляются ожоги 
даже здоровых тканей. 

Реакция кожи  Не высушивает кожу. Происходит высушивание кожи. 
 

Проникновение 
лучей 

Лучи проникают вглубь тела.  Лучи останавливаются на 
поверхности кожи. 

 

Технические характеристики 

Модель  FIR - 9008  Размер тента  80x80x115 см 
 

Напряжение  220–240В 
переменного тока, 50 
Гц  

Мощность  1500 Вт ± 10% 

Шнур Шнур от розетки к 
контроллеру: 232 см  
Шнур от контроллера 
к радиатору: 220 см  

Масса Тент:1,8кг 
Радиатор: 6,4 кг 
Стул: 3,6 кг 
Вес всего  11,8 кг 

 

Комплектация 

 
 

Стул 
Максимальная  нагрузка: 100 кг 

Подставка для ног 
2 радиатора на раме 

1 контроллер / таймер / 
4 трубки 



 

 
Тент сауны в собранном виде Сауна в собранном виде 

 

Подготовка Энергетической сауны к 

использованию. 

  

1. Положите сложенный тент на пол, откройте застежку-«липучку» и 
разверните тент. 

 

2. Разверните тент стоя, раздвигая его 
левую и правую части на расстояние. 
Опустите застежку-«молнию» в самое 
нижнее положение, как показано на 
рисунке. 

 
3. Есть 4 трубки-стойки для обеспечения устойчивости тента. Две трубки 
одеваются на штыри, расположенные с боков от радиаторов, а вторые две 
трубки одеваются на штыри нижних трубок. Можно сразу соединить части 
трубок и зафиксировать их с обеих сторон радиатора, как показано выше. 
Можно сначала вставить только нижние трубки, а после размещения 
радиаторов внутри тента одеть на штыри вторые трубки. 

Вид радиаторов 

сзади 



 

 

4. Поместите радиаторы внутрь тента. 
Гладкая панель радиаторов должна 
быть обращена наружу, как показано 
на рисунке. 

 

 

5. Поднимите верхнюю часть тента с 
обеих сторон и поместите под нее 
трубки, как показано на рисунке. 
  

                         

6. Раздвиньте  радиаторы в стороны, пока не услышите щелчок. Подвиньте 
радиаторы к застежке «молния».  
Поместите внутрь стул. 

 
 

7. Вытяните шнур из тента, 
разместите его с правой стороны под 
головкой «молнии». Застегните 
нижнюю часть «молнии». 

        

8. Установите основание контроллера 
на верхней части правого шва (там 
прикреплена прозрачная оборка из 
прочного целлофана)  и «оденьте» 
его на ребро тента, как показано не 
рисунке. 

 9. Подготовка к использованию 
завершена. 

   Чтобы начать пользоваться 
1. Соберите Энергетическую сауну как показано выше. Вставьте вилку шнура 
в розетку. 
2. Заходите в сауну и садитесь на стул. Застегните чехол. 
3. Установите на контроллере нужное время и включите один или оба 
радиатора. 

 Поставьте ноги на радиаторы, 
это улучшает циркуляцию крови 
 Для личной гигиены наденьте 
полотенце на шею. 
 



4. Пейте большое количество воды до и после нахождения в сауне, 
поскольку это способствует потоотделению и ускоряет метаболизм. 
Принимайте витамины и минералы (Спектрамин, Витабаланс 2000, Зелёное 
волшебство) для пополнения электролитов и получения питательных 
веществ, необходимых нашему организму. Предлагаемая длительность 
сеанса: мужчины: около 15 мин, женщины: около 20 мин. 

Хранение 

    

1. Уберите стул. Сдвиньте радиаторы друг 
к другу (см. примечание) и разберите 
трубки-стойки с правой и левой стороны. 
Достаньте  из тента радиаторы. 

     

[Примечание] 
Когда убираете раму, правой рукой 
нажмите кнопку блокировки, а левой  
подтолкните ее внутрь, как показано на 
рисунке. 

 
2. Сложите тент, как показано на рисунке. Положите молнией вверх -> 
сложите правую сторону под левую -> заправьте излишки ткани внутрь -> 
аккуратно  разгладьте (чтобы убрать неровности) 

 

 

3. Закончите складывать чехол, как показано 
на рисунке: застежкой-«липучкой» вверх, 
перегните на точке А вверх и перекрутите 
«восьмеркой». (перед тем, как складывать 
рекомендуется, очистить внутреннюю 
поверхность влажной тканью и дать 
просохнуть). 

 
4. Потяните точку В к точке С –> сверните тент пополам –>готово! 

 

Застежка-

«липучка» 

Кнопка 

блокировки 



Рекомендации по обслуживанию 

• Обратите внимание на то, что во избежание поражения электрическим 

током необходимо принимать следующие меры предосторожности: 

□ Используйте только розетки на 220–240 В переменного тока и не 

подключайте устройство к розетке с любым другим напряжением. 

□ Не перекручивайте, не тяните и не сгибайте электрический шнур 

включенного устройства. Не кладите на шнур тяжелые предметы. 

□ Если шнур порван или неисправен, прекратите пользоваться 

устройством, и отправьте его в ремонт. 

• Для очистки тента пользуйтесь мягкой влажной тканью. Используйте только 

мягкие моющие средства. 

• После определенного периода использования с помощью мощного фена (с 

прохладным воздухом) удалите грязь из радиаторов. 

• Напольный коврик можно достать и постирать. 

Рекомендации по использованию 

• Устанавливайте устройство на ровном полу, обеспечьте отсутствие острых 

предметов, которые могут повредить тент. 

• Снимите все металлические предметы (например, ожерелье, часы, кольца) 

перед использованием. 

• Так как устройство «Энергетическая сауна» является электроприбором, не 

используйте ее в помещениях с повышенной влажностью или в 

непосредственном контакте с водой (например, ванная комната), чтобы 

избежать поражения электрическим током. 

• Не прикасайтесь к контроллеру, розетке и вилке мокрыми руками. 

• Для продления срока службы устройства отключайте его на 30 минут через 

каждые 30 минут непрерывного использования. 



• Для обеспечения личной гигиены во время нахождения в сауне постелите 

полотенце на стул, положите салфетки под ноги на крышки радиаторов и 

повесьте маленькое полотенце на шею.  

• Поверните таймер по часовой стрелке  и установите на желаемое время. Не 

поворачивайте таймер против часовой стрелки. Таймер должен 

останавливаться автоматически. 

• После окончания сеанса расстегивайте молнию тента до  самого низа, 

чтобы не споткнуться о него. 

• После использования Энергетической сауны выньте вилку из розетки. 

Примечания по использованию 

Перед использованием Энергетической сауны ознакомьтесь с 

предоставленной информацией и убедитесь, что вы находитесь в хорошей 

физической форме. Только тогда вы сможете получить наибольшую пользу 

от использования данного устройства для укрепления здоровья! 

Противопоказания: 
НЕ используйте энергетическую сауну энергии в следующих случаях: 
- Беременные женщины или младенцы 
- После употребления алкоголя или тяжелой пищи 
- При сильной простуде / гриппе 
- В период менструации 
- В случае глубоких порезов / свежих ран 
- При серьезных переломах костей или серьезной операции 
- Пациенты с особыми медицинскими проблемами (такими, как сердечно-

сосудистые заболевания, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, 

наличие в прошлом  серьезных оперативных вмешательств, травм, 

переломов и т.д.) должны предварительно проконсультироваться с врачом. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Relax® Сауны сделаны в Тайване, в соответствии с GMP и ISO 9001 

сертификацией. Только ОДНА фирма в мире «ЧунгЧенг Ко»  производит 

инфракрасные дальноволновые энергетические сауны  с генерацией волны 

от 4 до 14 мкм.   



 

ВЛИЯНИЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Несмотря на то, что врачам и ученым давно известно о пользе 

инфракрасного излучения для здоровья, они все ещё только начинают 

раскрывать его реальный потенциал для человеческого организма. Хотя 

инфракрасная технология кажется достаточно сложной, основы воздействия 

на организм достаточно просты. Инфракрасные лучи глубоко проникают 

в организм, мышцы и ткани. Вследствие этого достигаются три основных 

эффекта — это повышение температуры тела, ускорение сердцебиения 

и выведение вредных веществ из организма. 

Первый эффект от воздействия инфракрасного излучения на организм 

состоит в повышении внутренней температуры тела. В течение 15-

30 минутного сеанса сауны температура кожи возрастает 

до 40°C и внутренняя температура тела возрастает до порядка 38°C. Это 

повышение температуры создает состояние искусственного жара, известного 

как гипертермия. Жар — это часть естественного процесса выздоровления 

организма. Жар стимулирует иммунную систему, вследствие чего 

вырабатываются лейкоциты, сопротивляющиеся болезням, антитела 

и интерферон (антивирусный белок, способный бороться с раком). 

Повышение температуры также активирует потовые железы, которые 

естественным образом защищают организм, избавляя его от токсинов, 

очищая кожу и понижая внутреннюю температуру тела, что не позволяет 

организму перегреваться. Все это — естественные реакции, которые 

со временем развились в организме для предотвращения его перегрева. 

С этими феноменами связано множество полезных для организма эффектов. 

Второй эффект лечения с помощью инфракрасной сауны состоит в том, 

что сердце начинает работать быстрее. Это происходит за счет поглощения 

тепла, поступающего в организм. При ускоренной работе сердца, кровь 



быстрее распространяется по организму, доставляя необходимые 

питательные вещества и кислород в органы, выводя токсины и отходы. 

Ежедневные 15-30 минутные сеансы инфракрасной сауны ускоряют 

сердцебиение, как при занятиях физическими упражнениями. При таком 

ускорении сердце становится здоровее, увеличивается циркуляция крови, 

вследствие чего жизненно важные компоненты поступают и выводятся 

из органов, мышц, и костей быстрее. 

Третий эффект от инфракрасного излучения состоит в процессе 

детоксикации организма. Современный мир окружает нас токсичными 

веществами, химикалиями, и другими загрязняющими веществами, которые 

впитываются и хранятся в нашем организме. Ему приходится прилагать 

большие усилия для выведения этих веществ. Во многих случаях это может 

привести к временному недомоганию, болезни или даже к смерти. Помимо 

эффектов потения и ускорения кровообращения, которые мы описали выше, 

с помощью которых выводятся токсины, считается, что инфракрасное 

излучение способно нейтрализовывать токсины в жировых клетках и тканях. 

Основное назначение жировых клеток и окружающих их тканей состоит 

в хранении энергии в форме жира. В наши дни, к сожалению, в них также 

откладываются избыточные токсины и загрязняющие вещества, которые 

организм не способен вывести естественным путем. Еще более пагубным 

является то, что зачастую из организма выводятся естественные вещества 

и остаются вредные продукты обмена веществ. Накапливание таких токсинов 

может привести ко многим негативным последствиям. Инфракрасная 

технология — это одна из лучших форм выведения токсинов из нашего 

организма, которая при постоянном использовании очищает жировые 

клетки и заставляет организм работать на оптимальном уровне. 

  При нарушении сердечно-сосудистой деятельности 
Регулярный прием инфракрасных процедур помогает уменьшать 

уровень холестерина в крови, а это, в свою очередь, значительно уменьшает 
риск заболеваний сердца (инфаркт, заболевания коронарных сосудов и т.п.), 
а также снижает высокое кровяное давление. Как дополнительный эффект 
можно отметить, что в процессе расширения сосудов происходит тренировка 
отвечающих за этот процесс мышц, в результате стенки сосудов становятся 
более подвижными и эластичными. Уменьшаются негативные последствия 
варикозного расширения вен. 

Мышцы и суставы  
Инфракрасные волны имеют доказанный положительный эффект для мышц 
и суставов, устраняя такие проблемы как судороги, артритические боли, 



особенно в плечах и верхнем плечевом поясе, боли мускулов, 
менструальные боли, ревматизм, радикулит и боль в различных органах.  

Иммунная система  
Стабилизируется работа иммунной системы, повышается общая 
сопротивляемость организма неблагоприятному воздействию внешней 
среды, стабилизируется обмен веществ, уменьшается анемия, улучшается 
работа клеток тела.  
Увеличивается сопротивляемость организма инфекциям и сдерживает ся 
процесс размножения вирусов.  

Проблемы излишнего веса  
За 15-20 минут в «Энергетической сауне» вы можете легко сжечь 300 
калорий, как во время бега на протяжении 3-4 км. 
Примечание: человек, привыкший к высокой температуре, может вывести с 
потом 600-800 ккал без вреда для здоровья. 

Целлюлит  
Целлюлит состоит из воды, жира и отходов произведенных естественными 
процессами организма. Целлюлит откладывается слоями под кожей, 
приводя к заметным косметическим проблемам. Глубокое проникновение 
инфракрасного тепла помогает расщеплять целлюлит, а затем выводить в 
виде пота. 

Ожоги кожи  
Доказано, что инфракрасное излучение уменьшает боль от ожогов кожи и 
может помочь ускорить процесс создания новой кожи. 

Травмы и послеоперационный период  
Человеческий организм - самовосстанавливающаяся система. Процесс 
восстановления после механических повреждений состоит из 2-х этапов: 
доставка "стройматериалов" к месту "ремонта" поврежденных мест и сам 
процесс "ремонта". За счет ускорения метаболического обмена, время обоих 
этапов существенно сокращается, что ведет в ускоренному заживлению ран, 
ушибов, травм, переломов, рассасыванию гематом. Существенно 
сокращается реабилитационный период после хирургических операций 
(кроме случаев имплантирования искусственных материалов) и ранений 

Косметические эффекты  
Активизация циркуляции крови в кожном покрове под воздействием 
проникающего инфракрасного излучения приводит к расширению и 
очищению пор кожи. Удаляются отмершие клетки, кожа становится гладкой, 
упругой и эластичной. Происходит очистка кожи, необходимая для 
проведения косметических процедур.  
Устраняется ряд накожных заболеваний: угревая сыпь, прыщи, крапивная 
сыпь, перхоть. Улучшается цвет лица, разглаживаются морщины, кожа 
выглядит моложе. Шрамы и рубцы на коже, даже коллоидные, смягчаются, а 
в ряде случаев рассасываются. Снижается уровень неприятных запахов, 



выделяемых кожей. Залечиваются экземы и, по неподтвержденным данным, 
накожные язвы. 

 
В ЧЁМ УНИКАЛЬНОСТЬ ЭТОГО ПРИБОРА? 

 
1. УНИКАЛЬНЫЙ RELAX® ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ЧИП  

Работает так же как процессор в компьютере: Посредством электрической 
калькуляции может излучать чистую дальнюю 
инфракрасную энергию  
«Энергетическая сауна» сделана из 
высокотехнологичных полупроводниковых чипов 
в Тайване с саморегулирующейся функцией 
температуры, и это 100% безопасно, даже если вы 
положите салфетки на сами радиаторы. 
В каждом радиаторе  20   высокотехнологичных, 

регулирующих температуру полупроводника. Длины волны и температуры 
уже заданы программой.     Длина волны 4 ~ 14 мкм – это безопасное для 
человека  инфракрасное проникающее излучение = ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ 
«Чистая» энергия: 

 4-14 мкм 
 глубокое проникновение в ткани тела (до 5 см)  
 не нагревает тело (до 400С)  
 ускоряет микроциркуляцию  
 безопасна 

 
2. «УМНЫЙ» ДИЗАЙН  

 голова наружу: возможность дышать свежим 
воздухом и не вдыхать токсины 

 Водонепроницаемый материал (используется 
для скафандров космонавтов): 
 отражает лучи (древесина поглощает);  
 не загрязняется,  
 не впитывает запахи;  
 легко очищается;  
 долговечна 

  Компактная и лёгкая в сборке 
  Портативная 
 Легко самоочищается: 
Как очистить?  
1. Открыть молнию  
2. Включить на 5 минут  
3. Оставить и забыть  



  
 Легка в установке  
 Безопасна  (гарантирована защита от воспламенения) 

 
3. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГЛУБОКУЮ ДЕТОКСИКАЦИЮ 

Недавние исследования доказали, что нагрев организма в ИК лучах 
стимулирует клетки выводить из организма 
через пот и мочу ядовитые вещества, включая 
свинец и ртуть.  

 Процесс потения усиливается в 7 раз, по 
сравнению с обычным потоотделением. 
Кроме того, был изучен состав пота человека 
при обычной нагрузке и после сауны. 
Оказалось, что пот после сауны по составу существенно отличается: в нём 
содержится приблизительно 80% воды и 20% твердых веществ:  в 3-6 раз 
больше тяжёлых металлов, обнаружен жир, холестерин, токсины, кислоты, 
шлаки и т.п. Для сравнения, в обычной сауне пот содержит 95% воды и 5% 
твердых веществ. 

Примечание: Чтобы предотвратить обезвоживание во время процесса 
потоотделения и детоксикации, рекомендуется перед процедурой выпить, 
по крайней мере, один стакан воды и одну капсулу «Спектрамина». Можно 
выпить коктейль на основе Сока Алоэ с добавлением «Зелёного 
волшебства», «Эликсира Молодости» и т.п. 

 
4. ОБЕСПЕЧИВАЕТ СНИЖЕНИЕ ВЕСА 

Естественный способ похудеть заключается в том, чтобы ускорить 
процессы метаболизма в организме. Этого можно легко достичь с помощью 
ежедневного глубокого прогревания в «Энергетической сауне». В 
«Энергетической сауне» потоотделение в 2-3 раза сильнее, чем в обычной 
сауне. За 15-20 минут в «Энергетической сауне» вы можете легко сжечь 300 
калорий, как во время бега на протяжении 3-4 км. 
Примечание: человек, привыкший к высокой температуре, может вывести с 
потом 600-800 ккал без вреда для здоровья. 
 
5. ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ ТКАНЕЙ 

Если микроциркуляции не очень хорошо работает, часть клетки не 
получит достаточно питательных веществ и клетки легко умирают. Как только 
клетки погибают, и эта часть не  получает достаточного количества питания 
на  ремонт, то это вызовет незаживающие раны. С другой стороны, как 
только клетки начинают получать питательные вещества, то рана быстро 
заживает.  

 



И так: 
 
ВАША ИНФРАКРАСНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СПА-САУНА: 

 ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ 
  СНИЖАЕТ САХАР КРОВИ 
  ЗАЖИВЛЯЕТ РАНЫ И ОЖОГИ 
  ТРЕНИРУЕТ ССС 
  УКРЕПЛЯЕТ ОДС 
  УЛУЧШАЕТ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ 
  УСИЛИВАЕТ ДЕТОКСИКАЦИЮ 
  АНТИДЕПРЕССАНТ 
  УБИРАЕТ ЦЕЛЛЮЛИТ 
  «ЗАРЯЖАЕТ» ЭНЕРГИЕЙ ЦИ 

 
 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ САУНУ» ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СОСТОЯНИЯХ ОРГАНИЗМА? 

 
В каком бы стоянии не находился ваш организм, выпейте стакан воды и 

пополните количество электролитов в организме, прежде чем пользоваться 
сауной. После потоотделения примите душ или вытритесь полотенцем, 
чтобы очистить кожу от шлаков. 

 
1. Если не страдаете какими-либо заболеваниями и находитесь в 

хорошей физической форме, используйте сауну для общего укрепления 
организма.  

Способ применения: 
В зависимости от телосложения, рекомендуем обычному пользователю 

прекратить использование сауны через 5 минут после начала потоотделения 
(если вы чувствуете головокружение или позывы к рвоте после 
использования сауны, не волнуйтесь, это нормальная ситуация). 

 
2. Слабость или усталость (использование для восстановления 

жизненной энергии) 
Пользователи, которые испытывают слабость, могут воспользоваться 

сауной для восстановления жизненной энергии.  
Для этого пользуйтесь сауной 5-7 минут - ДО начала потоотделения.  
Пользователям, которые испытывают слабость в начальный период, не 

следует застегивать «молнию». Если вы застегнете «молнию», нагрузки на 
ваш организм сопоставимы с нагрузками при самых интенсивных физических 
упражнениях. 



3. Пользователи с высоким содержанием в организме мочевой 
кислоты и подагрой (терапевтическое использование)  

При высоком содержании в организме мочевой кислоты и подагре 
сауну используют в терапевтических целях для выведения избытка кислоты. 

Способ применения: 
Используем сауну в три приёма: 
1) после потоотделения в течение 10–15 минут выйдите из сауны для 

отдыха и выпейте воды с высоким содержанием щелочи ((например, 
минеральной щелочной воды «Ессентуки»-17, «Боржоми», «Поляна 
Квасова» и т.п.).  

2) Войдите второй раз. Продолжайте находиться в сауне еще 10 минут, 
затем выйдите из сауны, отдохните и выпейте воды с высоким 
содержанием щелочи.  

3) Через 5 минут снова зайдите в сауну на 10 минут, чтобы началось 
обильное потоотделение, затем можно сделать перерыв.  
После последнего обильного потоотделения выпейте волы с высоким 

содержанием электролитов.  
Можно заходить в сауну на один раз (пациенту в начальный период 

не обязательно потеть три раза – следите за реакцией организма).  
Если вы испытываете дискомфорт при использовании сауны, 

немедленно выйдите и не используйте сауну через силу. Такое состояние 
означает, что организму необходимо отдохнуть. 

 
4. Пациенты с сахарным диабетом и нарушенным кровообращением 

(пошаговое использование) 
Лица, страдающие диабетом и нарушением кровообращения могут 

получить ожоги даже при низкой температуре в связи нарушенным 
кровообращением ног. С помощью пошагового использования сауны можно 
улучшить  кровообращение организма.  

Способ применения: 
Не используйте более 10 минут за один раз. Застегните «молнию» до 

половины  – не застегивайте полностью! Если вы не испытываете жажды, не 
обязательно пить слишком много воды. Пейте  в зависимости от состояния 
организма. Повторно заходить в сауну можно через 10 минут (если ноги 
слишком нагреваются, выйдите из сауны и отдохните.  

 
5. Использование в эстетических целях для похудения и очищения 

(использование для детоксикации)  
В организме ежедневно накапливается большое количество тяжелых 

металлов, жира и вредных веществ. Если их ежедневно не выводить, они 
будут накапливаться в организме. Это приведет к дисбалансу организма, 
эндокринным нарушениям и так далее. Часто возникают проблемы кожи и 



накопление жира. Сауна являются наиболее эффективным методом 
детоксикации и сжигания жира. Количество шлаков и токсинов в организме 
сокращается, кожа получает достаточное питание, что приводит к улучшению 
внешнего вида. 

Способ применения (только для здоровых пользователей) 
Через 10–15 минут после начала потоотделения выйдите из сауны, 

чтобы отдохнуть, и сделайте перерыв на 5 минут. Затем снова зайдите в 
сауну и дождитесь обильного потоотделения (после обильного 
потоотделения на начальном этапе вы можете ощущать головокружение или 
позывы к рвоте, так как кровеносные сосуды расширяются, и 
первоначального тока крови уже недостаточно. Это нормально, выпейте 
соответствующее количество жидкости и отдохните после использования). 

 

ВОЗМОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Если какое-либо состояние не было указано, отдохните и обратитесь в 

нашу компанию за рекомендациями. 
1. Головокружение 
Головокружение после использования вызвано расширением 

кровеносных сосудов, так как объема крови в нашем организме становится 
недостаточно. Это запускает работу кроветворной системы, которая начинает 
вырабатывать кровь, чтобы восполнить недостаток. Головокружение не 
является поводом для беспокойства. 

2. Позывы к рвоте (редко) 
Вы можете чувствовать позывы к рвоте после использования, так как 

использование сауны равносильно интенсивным физическим нагрузкам. Это 
не является поводом для беспокойства, необходимо просто отдохнуть. 

3. Слабость в ногах 
Использование сауны равносильно интенсивным физическим 

нагрузкам, и ваш организм не может приспособиться к этому сразу же. 
Сделайте перерыв и посидите, это ощущение скоро пройдет. 

4. Жар и воспаление в некоторых частях тела после использования  
В этих частях тела имеется застой крови, энергия не перетекает ровно, а 

накапливается. Можно массировать эти участки тела, чтобы устранить застой 
крови (если вы страдаете сахарным диабетом и нарушенным 
кровообращением или чувствуете жар в ногах или на другом участке тела, 
прекратите использование и отдохните. Не используйте сауну через силу. В 
следующий раз зайдите в сауну через час.) 

5. Появление покраснений после использования 



Поверхность кожи может раздражаться выводимыми из организма 
шлаками, тяжелыми металлами и вирусами. Такое состояние нормально и 
проходит через 2–4 недели. 

6. Сухость и жар 
После 2–3 минут использования вы начнете ощущать сухость и жар. 

После этого начнется расслабление и потоотделение, благодаря чему из 
организма выводятся шлаки. 

7. Неприятный запах 
Пот иногда может обладать неприятным запахом в связи с высоким 

содержанием шлаков. Через 5 минут неприятный запах исчезнет, микробы 
погибнут. 

 
Воздействие Энергетической сауны схоже с воздействием физических 

упражнений: оно усиливает циркуляцию крови и интенсифицирует работу 
сердечно-сосудистой системы. Регулярное использование «Энергетической 
сауны» равноценно регулярным физическим упражнениям, помогает 
улучшить кровообращение и обмен веществ, обеспечивает детоксикацию. 
«Энергетическая сауна» не вызывает травм, которые могут возникнуть в 
результате физических упражнений. Даже инвалиды могут пользоваться 
сауной, и результат будет даже лучше, чем при регулярных физических 
упражнениях. В медицине это называют «пассивной тренировкой сердечно-
сосудистой системы». 

  
С дополнительными вопросами по поводу использования энергетической 

сауны обращайтесь к Дистрибьютору или на Портал компании  ВИТАМАКС 

www.vitamax.ru,    www.vitamax.ua,   www.vitamax.kz 

 

 
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 

http://www.vitamax.ru/
http://www.vitamax.ua/
http://www.vitamax.kz/


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. 

 

8. 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. 

 

9. 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 уменьшить 

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. 

10.  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. 

 

11.  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. 

 

12. 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. 

13. 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. 

 

14. 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. 

 

15. 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 компании ВИТАМАКС для облегчения самочувствия: «Зелёное 
волшебство», «Энергоцит», «Витабаланс 2000». 

 

16. 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. 

17. 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. вопрос 20) 

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 (моджно положить их на подушку). 

 
18. 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. 

 
19.  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. 

 
20. 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. 



 
21.  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. 

 
22.  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. 

 
23. 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. 
 

24. 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. 

 
25. 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. 

 
7. 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. 

  


