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Druck Nr. 29342890 / 44.06
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�Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt durch Per-
sonen (einschließlich Kinder), mit eingeschränk-
ten physischen, sensorischen oder geistigen Fä-
higkeiten oder mangels Erfahrung und/oder man-
gels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie
werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige
Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anwei-
sungen wie das Gerät zu benutzen ist.

�Kinder sollten beaufsichtigt werden, um
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen.
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Montage und Elektroanschluss

Befestigungsleisten und Strahlbleche aus der Verpackung
nehmen und gemäß Abb. 1 mittels der 8 beigefügten
Blechschraben zu einem Rahmen verschrauben.

Diesen Rahmen mittels der beiliegenden Holzschrauben
( gegebenenfalls mittig über der Lufteintrittsöffnung) mon-
tieren. Abb. 1.

Hierbei beachten, dass der seitliche Abstand zwischen
Ofen und Kabinenwand sowie allen sonstigen brennba-
ren Kabinenteilen mindestens 7 cm beträgt.

Wärmestrahlblech

Befestigungsschrauben
für Strahlblech

Befestigungsleiste

Befestigungslöcher für
Leisten

Wärmestrahlblech

Zuluftöffnung

Den Saunaofen mit den Aufnahmeschlitzen der Rück-
wand in die Aufnahmewinkel der Befestigungsleisten ein-
hängen.

Werden mehrere Öfen in einer Kombination montiert, so
muß zwischen den Öfen ein Mindestabstand von 50 mm
eingehalten werden. (siehe Abb. 4).

Im vorgesehenen Bereich für die Kabeleinführung ein ca
15mm großes Loch in die Kabinenwand bohren.

Den Aussenmantel des Saunaofens abschrauben. Hierzu
die 4 Blechschrauben an der Mantelvorderseite lösen.
Den Mantel leicht anheben und aus der Arretierung neh-
men.

Die Anschlussleitung im Installationsraum gemäß, auf
der Innenseite des Aussenmantel, eingeklebtem Schalt-
plan anklemmen.

In der Kombination mehrerer Geräte wird die Anschluss-
leitung zum ersten Gerät geführt. Zu den weiteren Gerä-
ten führt dann jeweils eine Verbindungsleitung gemäß
dem Schaltplan.

Sicherungswinkel mit
Befestigungsschraube

Befestigungsschrauben

Verteilerdose

Lufteintrittsöffnung

Anschlussleitung

Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 4

Den Aussenmantel wieder einhängen und verschrauben.
Sicherungswinkel mittel beigefügter Blechschrauben
anschrauben. (siehe Abb. 2)

Anschlusskabel dorch die Bohrung nach aussen führen
und in einer für Feuchträume geeigneten Verteilerdose
mit der Zuleitung vom Steuergerät verbinden.

Inbetriebnahme

Nachdem der elektrische Anschluss durchgeführt wur-
de, ist die Saunaanlage betriebsbereit.

Die mitgelieferten Saunasteine unter fließendem Was-
ser gründlich waschen und nur in den hierfür vorgesehe-
nen Steinbehälter einlegen.

7cm 12cm     4cm

5
8

c
m

2
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Spannung
wahlweise

230 V  AC 50 Hz
400 V 3N AC 50 Hz

Leistung 3 kW

Spannung
400 V 3N AC 50 Hz

Leistung 6 kW

Spannung
400 V 3N AC 50 Hz

Leistung 9 kW

Heizofen Ofen mit Steinfüllung Heizofen
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