
 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Kirami® Original Easy 

Незамедлительно проверьте содержимое посылки! 

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для будущего использования. 

Примечание по минимальному заполнению: на с. 5 
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Общее 

Изделие предназначено только для частного пользования на открытом воздухе. Наши купели 
оснащены транспортировочными рамами и грузовыми платформами. Купель  запрещается 
поднимать  за края, при подъеме она всегда должна опираться на дно.  Перед установкой бочки на 
окончательное место расположения все транспортировочные приспособления необходимо 
снять. Если купель была доставлена в лежачем положении (обычно при доставке за границу), 
необходимо поставить её в правильное положение как можно скорее после доставки, иначе она 
может деформироваться.  

УСТАНОВКА 

Устройство основания 

Очень важно, чтобы основание было ровным и выдерживало вес наполненной купели (ок. 2000 
кг). Чтобы выровнять площадку, можно использовать каменную крошку (рисунок ниже) или для 
большей прочности залить ее бетоном или покрыть плитами. Купели с изоляцией из 
вспененного полистирола (EPS) нельзя устанавливать на прогонные конструкции, основание 
под днищем купели должны быть ровным, с одинаковой несущей способностью по всей 
поверхности. ВНИМАНИЕ! Это значит, что настил террасы должен быть плотным, в ином 
случае необходимо подложить под купель лист. Необходимо удалить всю растительность на 
месте установки бочки, чтобы растения прорастая не забивались в конструции купели. 

Важно также убедиться, что вокруг бочки нет высокой травы, иначе дерево не будет дышать 
надлежащим образом, и начнёт загнивать. Выполненную из резины цокольную часть бочки с 
дном из EPS можно скрыть, прикопав землёй, но таким образом, чтобы торцы деревянных 
боковых панелей были открыты.  

При выборе места учитывайте также возможные операции по обслуживанию купели. Следует 
обеспечить  возможность перемещения купели при необходимости  даже в том случае, если она, например, 
заг лублена  в террасу. Гарантия не покрывает никаких косвенных расходов, таких как демонтаж 
или возведение террасы.  

Слив воды 

Отверстие для слива воды находится на противоположной стороне от печи. Слив производится 
через трубу (2 ½” внутренняя резьба), в которую устанавливается  запорный клапан c 38 
миллиметровым соединением для шланга. Выберите место установки купели таким образом, 
чтобы было удобно осуществлять слив воды. При необходимости воду можно отвести в 
сторону с помощью шланга, к соединению подойдет шланг с внутренним диаметром 38 мм. 
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1. Обмотай наружную резьбу корпуса клапана фум-лентой 
примерно 15 раз утольщая резьбу в сторону основания. 

2. Установи корпус клапана. Проверни корпус клапана 
максимум 10 раз по часовой стрелке. Зафиксируй клапан 
правильном положении с первого раза, иначе при 
откручивании уплотнитель может повредиться и 
соединения будет протекать. Правильное положение 
клапана указано стрелкой вверх и текстом UP. Резьба 
корпуса не должна вкручиваться в муфту до самого 
основания.  

3.  Сборка заглушки. 
4. При установке заглушки обратите внимание чтобы 

шляпка болта вошла в углубление на дне клапана.  
5. Затяните заглушку проворачивая рым-гайку по часовой 

стрелке. Не затягивайте заглушку слишком сильно, 
проворачивайте по пол оборота пока течь не 
прекратиться. 

6. Чтобы открыть клапан проверните рым-гайку против 
часовой стрелки и частично вытащите заглушку. Если 
заглушка не вытаскивается, подождите немного и дайте 
ей вернуться в исходную форму, тогда её будет легче 
вытащить. 

7. Когда вода начнёт вытекать зафиксируйте заглушку в этом положении.  

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте заглушку плотно вкручены на долгое время, чтобы она не прикипела к            
корпуса клапана. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Если купель устанавливается недалеко от 

домов и построек, например, на краю 

террасы, необходимо проверить, чтобы 

дымоход был на противопожарном 
расстоянии от всех построек и конструкций 

из легко возгораемых материалов. 
Расстояние должно быть достаточным как по 
горизонтали, так и по вертикали, чтобы 
избежать риска возгорания. В 
горизонтальном направлении от устья трубы 
дымохода до легко возгораемых материалов 
должно быть не менее 3 метров. Другие 
части трубы могут находиться и на меньшем 
расстоянии в горизонтальном направлении. 
Если требования по противопожарным 
расстояниям невозможно соблюсти, необходимо использовать трубу с противопожарной 
изоляцией, которая приобретается отдельно. Если труба расположена рядом с крышей или 
даже проходит сквозь неё, то она должна иметь противопожарную изоляцию и подниматься над 
крышей не менее чем на 1 метр.  
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Перед и под топкой не должно быть легко возгораемых материалов. Участок перед топкой, как 
показано на рисунке, должен быть покрыт негорючим материалом, например, забетонирован, 
засыпан песком или покрыт металлической плитой. Камин не нагревается выше температуры 
воды, поскольку окружен водяным контуром. Тем не менее, труба и дверца печи нагреваются. 
Более подробно о технике пожарной безопасности применительно к водогрейным печам 
наружного использования можно узнать у местного инспектора по пожарной безопасности. 

Установка печи 

Наружные печи CULT поставляются в разобранном виде в комплекте с необходимыми 
деталями и инструкцией по сборке. Убедитесь, что наружные швы печи герметичны, а 
крепление к бочке надежно. На ровном основании под печью следует оставить пространство 
около 20 мм для подпорки. Тем не менее, следует всегда исходить из конкретных условий 
монтажа для обеспечения достаточной высоты опоры. Дополнительно можно заказать 
подходящие для данной модели подставку для напитков/защитное ограждение, которые 
крепятся к водогрейной печи. 

Дымоход 

Будьте осторожны при монтаже дымохода и используйте специальные 
перчатки, так как края сборных колец дымохода очень острые! 
Дымоход поставляется в разобранном виде и состоит из четырёх 
частей (рисунок справа), сборка производится на месте. Снимите 
защитную плёнку с кожуха и установите собранную трубу в выходное 
отверстие камина узким концом.  

Колосниковые решётки 

В нижней части печи находится подовая плита, на которой расположена 
одна колосниковая решётка, а на верхней полке подвешена воздушная 
направляющая заслонка, которая направляет пламя в трубу. При 
эксплуатации печи необходимо следить, чтобы все эти части были на 
месте (рис. слева). Задвижку в верхней части трубы нельзя задвигать 
слишком глубоко, иначе она будет препятствовать прохождению дыма. 

Печь нельзя использовать без этих деталей. Примите во внимание, что 
это расходные детали, которые могут деформироваться и изогнуться в 
процессе эксплуатации. При необходимости их следует заменить на 
новые. (рисунок справа) 

Первое использование 

Перед первым использованием бак циркуляции воды необходимо промыть большим 

количеством воды, направив шланг в верхнюю трубу. Промывка нужна, чтобы удалить 
металлическую стружку, которая могла остаться внутри после заводской обработки изделия. 
Мусор, который мог остаться на дне купели, можно удалить тряпкой. При заполнении бассейна, 
следите за тем, чтобы в местах соединения труб не было протечек.  
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

При заполнении бассейна необходимо учитывать, сколько человек будут в нём находиться, так 
как они будут вытеснять воду из бассейна. Таким образом, если купающихся будет много, то 
уровень заполнения бассейна должен быть минимальным.  

Если вы заполняете бассейн при помощи собственного насоса, то по окончании уберите шланг 
из купели. Во многих насосах нет обратных клапанов, которые бы предотвращали выливание 
воды из бассейна при выключенном насосе. Перед наполнением бассейна, необходимо 
проверить, чтобы сливная пробка или сливной клапан были закрыты. После того, как уровень 
воды достигнет около 10 см, необходимо снова проверить сливную пробку и положение 
сливного клапана.  

Минимальный уровень заполнения: 

Прежде чем разжигать печь, купель необходимо заполнить 

минимум на 5 см выше верхних соединительных труб колонки 
(рисунок справа).  

Водогрейную печь нельзя оставлять без присмотра в зимнее 
время, иначе она замерзнет. Слейте воду из бассейна и 

обеспечьте необходимый подогрев.  

Печь нельзя подключать к циркуляционному насосу - она не выдержит образующегося 

давления, так как рассчитана только на естественную циркуляцию воды, т.е. под действием 
гравитации. 

Примечание по минимальному заполнению и розжигу печи!  

Печь никогда нельзя разжигать, если купель пуста или заполнена недостаточно! Нагрев 
пустого или недостаточно заполненного бассейна приведёт к тому, что печь начнёт 
плавиться!  

Воду из бассейна нельзя сливать прежде, чем огонь в печи полностью погаснет, а угли 
потухнут. Нагрев пустого или недостаточно заполненного бассейна приведёт к тому, что 
печь начнёт плавиться! 

Вода прогревается слоями, поэтому перед измерением температуры воду следует тщательно 

перемешать. Дополнительно можно приобрести крышку, чтобы закрывать купель во время 
подогрева воды.  

Наполненный бассейн нельзя оставлять без присмотра, если есть риск замораживания. 
Сливные пробки и клапаны необходимо всегда оставлять наполовину открытыми, чтобы вода, 
попадающая в бассейн, могла вытечь самостоятельно и не замерзла в бассейне в случае 
заморозков.  

Рядом с печью на наружном крае бочки есть две точки затяжки обручей для которых можно 
использовать 19 мм ключи. При помощи этих стяжек обручи подгоняются до нужного размера. В 
пластиковых бочках такие механизмы обычно не нужны, но если облицовочные 
доски ссыхаются, обручи можно затянуть. При затягивании обручей необходимо 
проверить положение облицовочных досок чтобы они не выгнулись наружу или 
внутрь между обручем и вставкой купкли. 
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РОЗЖИГ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОГРЕЙНОЙ ПЕЧИ  

Водогрейная печь CULT так же проста в эксплуатации, как обычная печь. Задвижку в верхней 
части печи нельзя задвигать слишком глубоко, чтобы она не препятствовала выходу дыма. 

Для розжига следует использовать мелкие  и сухие дрова, а потом при необходимости каждые 10-
15 минут подкидывать дрова покрупнее. Для нагрева воды необходимо поддерживать в топке 
большое пламя, чтобы дрова хорошо прогорали и бассейн прогревался максимально быстро. 
При маленьком пламени бассейн будет прогреваться значительно дольше.  

Если вы используете специальную жидкость для розжига, то следуйте инструкции по 
использованию этой жидкости. Никогда не используйте для розжига жидкости, не 
предназначенные для этого. Для розжига также отлично подходят специальные горючие 
наборы, например, парафиновые пакетики Burner. 

Холодная вода и тёплый воздух (перепад температур/влажность воздуха) часто приводят к 

образованию конденсата в зольнике, поэтому даже если в топку попадает вода, это не значит, 
что колонка протекает. Имеет смысл говорить о протечке, если одновременно с появлением 
воды в топке уменьшается уровень воды в бассейне. 

Для топки следует использовать сухие колотые дрова небольшого размера. Использование 
влажных и крупных дров удваивает время нагревания воды и они могут сильно дымить. Не 
рекомендуется использовать в качестве дров смолистую ольху, т.к. при её сжигании образуется 
много въедливой сажи. Для уменьшения количества дыма следует регулировать приток 
воздуха к топке исходя из породы древесины и размера дров. 

Вычищайте золу из печи каждый раз после использования, чтобы колосники или воздушные 
заслонки не оставались покрыты золой, так как это значительно снижает их износостойкость. 
Эти колосниковые решетки, воздушные заслонки и другие подобные части топки являются 
расходными материалами и не покрываются гарантией. 

На время нагрева купель следует накрывать крышкой для сокращения испарения и потерь 
тепла. При нагревании следует измерять температуру воды каждые 20 минут, а поскольку 
нагрев водной массы происходит неравномерно, перед измерением температуры необходимо 
перемешивать воду, например веслом Kirami. По достижении 32 градусов следует сократить 
подкладывание дров для предотвращения перегрева воды. Когда будет достигнута нужная 
температура, можно при необходимости поддерживать небольшой огонь для сохранения 
температуры воды. И в этом случае практика – лучший учитель. 

Крышку следует открыть за 5 минут до купания для того, чтобы дать воде «подышать».  После 
купания следует как можно быстрее закрыть крышку в целях безопасности, а также для 
предотвращения испарения и остывания воды, в особенности, если предполагается 
использовать купель и на следующий день. 

УХОД ЗА КУПЕЛЬЮ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Когда купель не используется, ее следует накрывать, чтобы внутрь не попадали мусор или 
грязь. Для этого можно использовать крышки, которые заказываются отдельно. Во время 
нагревания воды бассейн также должен быть закрыт крышкой, чтобы тепло не испарялось с 
поверхности воды. 

Виды покрытий 
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Морёная ель 

Пропитанные морилкой еловые панели хорошо сохраняют цвет, но при необходимости их стоит 
обработать заново. На заводе панели обработаны морилкой на водной основе Teknoshield 
4015. Может быть использован один из двух оттенков – обычный коричневый (Dark Wallnut, 

Тёмный Орех, TM-1704), или применяемый в более редких случаях (Ebenholz, TVT-5719). При 
необходимости поверхность можно заново обработать соответствующим составом. Из 
представленных в Финляндии морилок подходит Teknos Woodex Aqua. Наряду с Teknoshield 

4015 вы можете использовать различные виды масел для пропитки древесины и лессирующих 
красок (на растворимой и водной основе). 

Термодревесина 

Купель, облицованная коричневой термодревесиной, выглядит очень красиво. Если вы хотите 
сохранить темный оттенок древесины, то примерно раз в год бочку с наружной стороны следует 
обрабатывать специальным составом для дерева с защитой от ультрафиолета. На заводе 
купель обработана древесным маслом на водной основе Teknoshield 4015. Повторную 
обработку стоит производить соответствующим составом выбранного вами коричневого 
оттенка. Из представленных в Финляндии подходит Teknos Woodex Aqua. Наряду с Teknoshield 

4015  вы можете использовать различные виды масел для пропитки древесины и лессирующих 
красок (на растворимой и водной основе). 

EcoPlank и композит ProfiLine 

Панели из композитных материалов и переработанного пластика устойчивы к износу и 
влажности, а также к появлению пятен и плесени. Кроме этого, с такой поверхности не будут 
отходить щепки. Материалы также хорошо переносят воздействие ультрафиолетовых лучей, 
поэтому поверхность из такого материала не выгорит на солнце. Оба вида покрытия не требуют 
специального ухода и обработки, кроме периодического мытья. Так как эти панели 
изготавливаются из переработанных материалов, цвет панелей может быть неоднородным, а 
на поверхности могут иметься неровности. 

Red Cedar 

Red cedar, красный кедр, выдерживает даже суровые погодные условия и устойчив к гниению, 
но его поверхность быстро сереет. Панели по мере необходимости нужно обрабатывать 
парафиновым маслом. 

Другие рекомендации 

Не забывайте, что в пустом бассейне сливной кран должен быть всегда наполовину открыт. 
Если кран оставить открытым полностью, то вода может скопиться за шариком клапана и при 
замерзании это приведёт к разрыву клапана. В морозную погоду имеет смысл установить 
колпачок, входящий в комплектацию. 

Воду из колонки необходимо слить одновременно со сливом воды из купели. В морозную 
погоду нельзя оставлять бассейн с водой без присмотра и надлежащего подогрева. 
Пластиковые сливные трубы и краны очень быстро замерзают. Если сливной шланг или кран 
замёрз, то воду из бассейна можно слить через нижнюю трубу печи, отсоединив печь. Если 
вода в колонке замёрзла, ни в коем случае нельзя разводить огонь – в этом случае следует 
медленно отогреть колонку, чтобы вода полностью растаяла.  
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Гигиена 

В целях поддержания чистоты и соблюдения требований санитарной гигиены, ванну 

необходимо регулярно и тщательно мыть и просушивать. Рекомендуется после каждого 
использования ополаскивать трубы печи и купель. Для мытья купели можно использовать 
дегтярное мыло и тряпку, или биосредство для мытья фирмы Kirami. После опорожнения и 
очистки купели оставляйте сливной кран открытым для полного опорожнения труб. Для 
общественного пользования необходимо использовать химические вещества, убивающие 
вредные бактерии, например, хлор. Для эксплуатации в домашних условиях вместо хлора 
можно приобрести химические средства с содержанием кислот, которые подходят для 
дезинфекции небольших бассейнов. Необходимо в точности следовать инструкциям по 
дозировке химикатов, указанным на упаковке. Передозировка химикатов может привести к 
разъеданию частей бочки. ВНИМАНИЕ! При использовании химических очищающих средств 
следует постоянно следить за уровнем pH воды, который должен быть в пределах 7,0-7,6. Из-за 
химикатов уровень pH обычно снижается, что приводит к разъеданию частей бочки. 
Использование таблеток или брикетов на основе трихлорных или других хлорных соединений в 
бассейне запрещено, за исключением 20-граммовых таблеток, доля содержания хлора в 
которых не превышает допустимых значений. Используйте только средства, рекомендованные 

изготовителем. Вещества, выпускаемые в форме таблеток, необходимо растворять в бассейне 
при помощи специального дозатора, и ни в коем случае не бросать их прямо в бассейн. 

Для длительного использования одной и той же воды, кроме химической очистки следует 
установить специальные фильтры и по возможности другие устройства для очистки воды. 
Такая комплексная очистка поможет вам держать воду чистой, а уровень гигиены высоким, 
долгое время. Подробнее о фильтрах и химической очистке можно узнать у вашего продавца.  

В таких малогабаритных бассейнах нельзя использовать устройства для дозировки 
химикатов, предназначенные для больших плавательных бассейнов. Объем 
дозирования в таких устройствах обычно слишком большой, и легко приводит к 
разъеданию материалов. Не забывайте, что необходимо постоянно следить за работой 
даже автоматических дозирующих устройств и регулярно измерять уровень ph и другие 
качественные показатели.  

Если бассейн с водой используется для презентации товара или на выставке, вода также 
обязательно должна пройти химическую обработку. 

Другие примечания по технике безопасности 

Следите за безопасностью детей в купели или поблизости от неё. Детей нельзя оставлять в 
купели без присмотра. Если купель не используется, следует держать ее под крышкой во 
избежание попадания в нее детей и ненадлежащего использования посторонними лицами. 

Не ныряйте. Позаботьтесь о том, чтобы лестница, ведущая в купель, и остальные пути к ней, 
были безопасны, особенно в морозную погоду, когда есть риск поскользнуться.  

Не нагревайте воду слишком сильно. Рекомендуемая максимальная температура воды в 
бассейне 37°С. 

Больным с заразными формами дерматологических заболеваний стоит отказаться от купания в 
бассейне. Температура воды для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями должна 
быть ниже 37 °С. 

Если воздух на улице холодный, то при купании в бассейне следует надевать специальную 
шапочку, чтобы не простудиться.  
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Если бассейн оборудован крышкой, следите, чтобы с крышки в бассейн не попадала грязь, для 
этого когда крышка не используется располагайте её на чистой поверхности, а не на земле. 

Не пользуйтесь купелью, если чувствуете себя плохо или уставшим.  

Длительное купание может приводить к обезвоживанию, а слишком высокая температура – в 
худчем случае даже к тепловому удару.   

ГАРАНТИЯ 

Мы даём гарантию 24 месяца на купели и бассейны для купания. Гарантия распространяется 
на случаи обнаружения дефектов материалов или заводского брака. Гарантия действительна 
только в том случае когда покупатель ознакомился  с руководством по эксплуатации и в 
точности следует ему.  

ВНИМАНИЕ! Исключение из вышеуказанного составляет гарантийный период 6 месяцев на 
изделия, используемые для коммерческих целей.  

• Гарантия не распространяется на дефекты, типичные для древесины, например, изменение 
цвета, колебания влажности, образование трещин и т.п. Также гарантия не 
распространяется на протекание бочки, возникшее вследствие старения древесины и 
пропускания ею влаги.  

• Гарантия не покрывает износа, вызываемого обычной эксплуатацией, такого как износ 
колосниковых решеток и других внутренних деталей топки, их прогорание, деформацию и 
т.д. 

• Гарантия не действует в случае, если дефекты появились из-за неправильной эксплуатации 
изделия.  

• Гарантия не распространяется на дефекты, которые появились из-за мороза, и которых 
можно было бы избежать, следуя руководству по эксплуатации. 

• Гарантия не действует в случае, если разъедание материалов произошло по причине 
неправильного использования химических средств. Уровень pH необходимо поддерживать 
на нужном уровне, а дозировка химикатов не должна быть большой. В бассейне нельзя 
использовать автоматические устройства для дозировки химикатов. 

• Гарантия не покрывает никаких косвенных расходов, например, строительство или 
демонтаж террасы. 

• При возникновении гарантийного случая немедленно свяжитесь с продавцом изделия. 
Попытки самостоятельно починить изделие приводят к аннуляции гарантийных 
обязательств.  
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УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

Металлические части изделия необходимо сдать в пункт приёма металлов, а деревянные части 
можно утилизировать путём сжигания. Детали из химически обработанной древесины 
относятся к опасным отходам. Композитные материалы можно сжечь вместе с деревянными 
частями в небольшом количестве. Детали из других материалов относятся к смешанным 
отходам. 

КОМПАНИЯ KIRAMI OY ЖЕЛАЕТ ВАМ УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ 
КУПАНИЯ! 

Сохраняем за собой право вносить изменения в изделие без специального уведомления. 

Стань нашим подписчиком в сети Facebook! Ты сможешь получать полезную 
информацию о нашей продукции, участвовать в конкурсах, а также делиться опытом 
и фотографиями с другими пользователями www.facebook.com/kiramioy 

Kirami Oy Youtube channel 

https://www.youtube.com/channel/UCZ99_3iXnZZRn9bpkp4UpAg 

символ используется в горячих ванн удаление 

Поливинилхлорид; Детали труб Свалка бытовых отходов 

Полиэтилен высокой плотности; Материал 
внутренней пластиковой ванны 

Допускается сжигание, 
может утилизироваться 
в качестве топлива. 

Полистирол; Каркас основания купели 

Допускается сжигание, 
может утилизироваться 
в качестве топлива. 

АБС-пластик; Сквозные проходы и сливной 
клапан  

Этилен-пропиленовый каучук; Ободок и 
уплотнения 

Возможность утилизации 
иначе, чем со 
смешанным бытовым 
мусором, должна 
уточняться в 
региональной 
организации по 
утилизации отходов.  
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FI Pidätämme oikeudet muutoksiin tuotteessa ilman erillistä ilmoitusta. 

SE Vi förbehåller oss rätten till produktförändringar utan att särskilt meddela om dem. 

EN We reserve all rights to the product without any prior notification.  

DE Wir halten uns das Recht auf Änderungen am Produkt ohne gesonderte Mitteilung vor.  

FR Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications au produit sans préavis. 

NL Wij behouden alle rechten op het product zonder voorafgaande kennisgeving. 

RU Сохраняем за собой право вносить изменения в изделие без специального уведомления.  
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