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Дорогие друзья!
Спасибо большое за ваше доверие и вы‐
бор нашей продукции!
Уверен, поход в нашу баню принесёт
Вам бодрость и здоровье, наполнит ра‐
достью от совместного времяпровожде‐
ния и общения с близкими людьми.

Роман Ефимов
Директор и разработчик

В наших банях с удовольствием моются
и парятся все поколения. Она никому не
противопоказана! Каждый может вы‐
брать для себя тот микроклимат, кото‐
рый организмом воспринимается без от‐
торжения. Для этого мы разработали
данное руководство.
Если у Вас возникнут вопросы по экс‐
плуатации бани, то пишите на почту:
bani@efbani.ru. При срочном вопросе
звоните: +7 (987) 740-92-26

Внимание! При получении бани подпишите, пожалуйста, документы:
договор, спецификацию и товарную накладную, и отправьте нам:
1. С бригадиром монтажников;
2. С водителем, если транспорт был зафрахтован и оплачен нами;
3. Почтой России, если транспорт был зафрахтован вами.
Документы нам необходимы для бухгалтерской отчётности. Спасибо!
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Видеоинструкции
Подробные видеоинструкции по эксплуатации бани на‐
ходятся на нашем youtube-канале «Ефимовские бани» в
плей-листе «Инструкции по эксплуатации бани».
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Русская паровая баня
с печью Скоропарка 2012

Как правильно подготовить
баню к парению и омовению
ремя и способы приготовления бани могут отличаться на 5 —
10% от сведений, указанных в инструкции. Данная инструкция
является вводной теоретической основой для понимания про‐
цессов, происходящих в бане, и носит ознакомительный характер.

В

При применении инструкции в банях другой конструкции могут отли‐
чаться время приготовления бани и принципы управления микрокли‐
матом в парной.

Что и как делать в бане
Как залить воду в бак печи
Воду в бак печи заливать до уровня верхнего ребра жёсткости через
заливную горловину.
Как пользоваться дополнительным баком и системой сообщаю‐
щихся сосудов
Налить полный бак воды. Если в баню идут 2 человека, то дополни‐
тельный бак используется для холодной воды. Для этого необходимо
перекрыть кран на шланге, соединяющий печь и бак.
Если в баню идут 3 и более человек, то дополнительный бак использу‐
ется для поддержания уровня воды в баке печи. Для этого необходимо
открыть кран, соединив дополнительный бак по системе сообщаю‐
щихся сосудов с баком печи.
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Состояние вентиляции в парной
Приточная вентиляция и нижнее отверстие вытяжки в парной техноло‐
гически постоянно открыты.
Верхнее отверстие вытяжки закрыто и открывается при необходимо‐
сти, только во время парения для сброса лишнего жара.
Заглушку слива, которая заменяет «сухой гидрозатвор», при первой
топке бани положить плашмя и прикрыть сливное отверстие от про‐
никновения в парную холодного воздуха из сливной трубы. Заглушка
вынимается из слива только для чистки.
Состояние вентиляции в предбаннике
Приточная вентиляция предбанника открыта всегда. Располагается она
под чистовым полом в районе дровяного ящика, и доступ к ней возмо‐
жен только снаружи бани.
Вытяжная вентиляция предбанника объединена с трубой дымохода в
тройном дымоходе. Для создания начальной тяги в дымовой трубе
перед началом топки печи необходимо закрыть вентиляцию заглуш‐
кой, которая поставляется с баней. Через 10-15 минут от начала топки
заглушку открыть, обеспечив вентиляцию предбанника и охлаждение
дымовой трубы.
Как отрегулировать тягу в дымовой трубе
Тяга в дымовой трубе регулируется натрубным шибером при первой
топке печи.
Необходимо прикрыть шибер на 45 градусов. Приоткрыть в предбан‐
нике форточку и медленно открыть дверцу топки. Если дым выходит в
предбанник, то ещё приоткрыть шибер. Заново открыть дверцу печи и
проверить выход дыма в предбанник. Таким образом, найти то поло‐
жение шибера, при котором дым не будет выходить в предбанник.
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Как сделать первую закладку дров в топку печи и разжечь огонь
По бокам топки укладываются два средних полена или 5 топливных
брикетов. Между ними закладываются мелкие дрова толщиной не бо‐
лее 2 см на половину топки. Выше мелких дров укладываем средние
дрова до полной топки.
Открываем шибер-пятак на зольном ящике и зольник печи на 2-3 см.
Разжигаем дрова газовой мобильной горелкой до момента начала горе‐
ния части дров. Закрываем дверцу топки.
Когда все дрова в топке займутся огнём, необходимо закрыть зольник
и шибер на зольнике.
Как подбросить дрова в топку печи
Выделяются два этапа подбрасывания дров в печь: при приготовлении
бани и в процессе парения для поддержания режимов в парной.
При приготовлении бани в топке горит много дров с выделением
большого количества дыма. В виду того, что топка печи небольшая,
при открытии дверцы дым может поступать в предбанник. Чтобы это‐
го не произошло, перед открытием дверцы печи приоткройте форточ‐
ку предбанника.
В процессе поддержания режимов в парной в топку подбрасываются
дрова в небольшом количестве, и делается это быстро: приготовили
дрова, на 3 секунды приоткрыли дверцу топки на 2-3 см, открыли
дверцу и подкинули дрова.
Как поставить баню на просушку
После банных процедур перед уходом из бани:
В парной
— Откройте верхнюю вытяжку;
— Положите травы на просушку на нижний полок ближе к печи;
— Веники окуните и обмойте в холодной воде;
ЕФИМОВСКИЕ БАНИ | EFBANI.RU
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— Соберите простыни и отправьте их в стирку;
— Снимите и тщательно промойте рукавичку/фильтр с крана горячей
воды (каждые 3-4 бани!). Поставьте на место
— В вымораживаемой бане слейте воду из бака печи, если дрова про‐
горели (или на следующее утро); при положительной температуре
воду не сливать! Рекомендуется сливать воду из бака печи только
для полной её замены;
— Полную уборку парной оставьте до следующей бани;
В предбаннике
— Откройте дверцу печи на 3-5 см. Дымовая труба начнёт работать,
как вытяжка предбанника;
— Если баня постоянно находится «в плюсе», то закройте вытяжную
вентиляцию заглушкой-ревизией;
— Поднимите мокрые дорожки и положите их на просушку.
Что делать с водой в вымораживаемой бане
Зимой слейте воду из всех баков. Если забыли слить воду из бака печи,
то практика показывает, что печь льдом не распирает и не разрывает.
Полностью вода из бака печи не сливается. Оставьте её. В следующий
раз залейте воду в бак и затопите печь. Через 5-10 минут лёд всплывёт
вместе с грязью и накипью. Расколите лёд рукояткой ковшика и выта‐
щите его руками. Дно бака будет идеально чистым.
Как просушить баню при переувлажнении
Переувлажнение бани можно определить по потолку парной и пред‐
банника, когда две доски потолка встают «ёлочкой». В самом запущен‐
ном варианте перестают закрываться двери.
Эффект переувлажнения может возникнуть в весенний и осенний пе‐
риоды при высокой влажности на улице и многократном неправиль‐
ном приготовлении бани.
10

ЕФИМОВСКИЕ БАНИ | EFBANI.RU

Для просушки бани закройте все окна и двери, откройте верхнюю вы‐
тяжку парной, дверцу печи, вытяжку предбанника. Установите на одну
неделю в парную или в предбанник электроконвектор на температуру
10 градусов.

Как протопить баню
Как правильно топить баню зимой
Зимний период эксплуатации бани начинается при температуре от 0
градусов и ниже.
Зимой, во избежание переувлажнения, парную необходимо топить бы‐
стро. Что буквально означает: не более 1 часа 30 минут в морозы от
- 50 , не более 1 часа от 00 до - 50. В зимний период делается две пол‐
ные закладки дров. Объем третьей закладки определяется опытным
путём в зависимости от температуры воздуха на улице.
Быстрый прогрев парной достигается за счёт непрерывного горения в
топке печи мелких и средних дров в течение первых 45 — 50 минут.
Первая закладка таких дров прогорает на половину за 20 минут. В это
время необходимо произвести вторую закладку средними дровами
(про мелкие, средние и крупные дрова смотрите на Ютуб канале).
Третья закладка производится ещё через 30 минут средними и круп‐
ными дровами.
На момент готовности бани — через 1 час 30 минут от начала топки
— при необходимости подкинуть большое полено для поддержания в
парной выбранного микроклимата. Большое бревно можно заменить
двумя покупными брикетами.
На приготовление бани уходит 7 брикетов (крупные дрова), и 1 дровя‐
ной ящик мелких и средних дров (примерно 7-8 кг). Для поддержания
в парной температурного режима достаточно поддерживать медленное
горение в топке 2-3х брикетов или одного полена.
Дрова желательно использовать сухие (не менее 2 лет сушки) или
ЕФИМОВСКИЕ БАНИ | EFBANI.RU
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можно купить строительный мусор (доски/брус) и распилить его дли‐
ной по 30 см.
Описание процессов, происходящих в парной бани.
Промороженные поверхности бани прогреваются в два этапа.
В первые 40-50 минут поверхности парной разогреваются до 15-20
градусов (воздух до 40-45 градусов) за счёт жёсткого ИК-излучения от
топки печи. Чем мельче дрова и больше поверхность горения, тем
выше температура топки печи.
С началом кипения воды наступает второй этап прогрева парной. Чем
больше огня в топке, тем интенсивнее кипит вода, выделяется больше
пара и больше перегрев этого пара в пароперегреватели печи. Темпе‐
ратура перегретого пара в этот момент должна быть максимальной —
300-350 градусов. Данный перегретый пар начинает конденсироваться
на стенах и потолке парной, передавая им свою тепловую энергию.
Благодаря первому этапу сухого прогрева и отсутствию большого мас‐
сива дерева, не происходит интенсивного увлажнения парной!!!
Во второй этап приготовления парной стены — имитация бруса тол‐
щиной 17-20 мм (толщина подобрана экспериментально) — прогрева‐
ется до 40-60 градусов в зависимости от высоты. Потолок — вагонка
толщиной 17-20 мм — прогревается до 60-70 градусов.
Факторы, влияющие на время приготовления бани зимой:
— Поддержание огня в топке печи;
— Влажность дров. Существует правило: сначала огонь сушит дрова,
тратя свою энергию на выпаривание влажности, и только после
этого отдаёт её на нагрев воды. К сухим относятся дрова влажно‐
стью не более 14%. Древесные брикеты, которые продаются в ма‐
газинах и на заправках, имеют влажность до 12%.
— Пропорции мелких, средних и крупных дров в топке печи. Чем

12
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мельче дрова, тем больше жара;
— Величина открытия шибера на дымовой трубе. Если открыть ши‐
бер полностью, то мощность печи возрастёт, и баня приготовится
быстрее. Но огонь начнёт высоко подниматься в дымовой трубе,
что считается плохим решением;
— Величина открытия зольника и шибера-пятака на зольнике печи
увеличивают интенсивность горения дров.

Как не прозевать и вовремя подкидывать дрова в топку
Для этого необходимо быть вблизи бани. Рекомендуем:
— убраться в парной и предбаннике от предыдущей бани;
— застелить верхний полок простынёй. В русской бане потеют до
седьмого пота. Поэтому лучше, если шлаки из организма останут‐
ся на простыне, нежели будут впитываться в дерево;
— застелить в предбаннике лавки сукном и простынями, чтобы было
комфортно лежать после парной;
— принести воду в баню вёдрами;
— заготовить дрова на следующую баню;
— запарить дубовые веники: замочить веники в холодной воде на 30
минут, заложить в пакет, и направить в парную для запаривания
(если выбрали данный способ запаривания веников);
— приготовить травы, набить ими наволочку для подушки; настелить
сено на полоки; заварить травы для мытья; приготовить щёлок —
развести золу для поддачи на каменку и для мытья;
— при начале парогенерации поместить берёзовые веники в запарник
ручкой вниз, открыть крышку бака с кипящей водой и установить
запарник. Наблюдать, как начали распускаться листочки (не более
10-30 секунд). Снять запарник, надеть на него шапку, и оставить
настаиваться веник в запарнике. Закрыть крышку бака печи.
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Как зимой в парной задать начальный температурный режим
В парной изначально можно установить температуру парения в жду‐
щем режиме. Ждущий режим — режим, когда вода в баке печи еле-еле
кипит, и печь выдаёт в парную минимальное количество перегретого
пара. При этом температура в парной поддерживается теплом прогре‐
тых стен и потолка (эффект прогретой русской бани).
Для этого необходимо готовить баню при температуре на 10-15 граду‐
сов выше выбранной. Например, через 5-10 раз парения в бане опыт‐
ным путём определена комфортная температура нахождения в парной
55 градусов. Значит, готовить баню необходимо при температуре 65-70
градусов. Наблюдения за людьми показали, что чем моложе человек,
тем жарче режим он хочет для себя установить при первом заходе в
парную.
При правильном приготовлении бани микроклимат в парной меняется
за счёт изменения интенсивности подачи в парную перегретого пара
или проветривания.
Описание процесса и типичная ошибка, приводящая к переувлажне‐
нию бани
Большинство новичков ошибочно воспринимают период прогрева пар‐
ной перегретым паром, как готовность бани. Этот период характеризу‐
ется повышенной влажностью и жарой.
Приходя в парную, люди всеми силами стараются сбросить жар, что‐
бы им было комфортно находиться в парной. Эти действия можно
сравнить с обгоном автомобиля на трассе и резким торможением посе‐
редине обгона. В результате, температура в парной начинает стреми‐
тельно снижаться до 45-50 градусов с влажностью 70-80%.
Об этом режиме многие говорят, хвалят, преподносят, как истинный
режим парения в Паровой бане. Побаловаться таким режимом можно,
даже необходимо, для понимания и поиска именно своего режима па‐
рения, который подходит под ваш организм. Но при постоянном паре‐
14
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нии в таком режиме происходит переувлажнение внутренней обшивки
парной. Как итог, в один прекрасный момент парная вообще не может
прогреться выше 50 градусов. Об эффекте сырых дров в топке расска‐
зано выше. То же самое происходит с парной — весь жар начинает ра‐
ботать на сушку дерева, а не на прогрев парной.
Симптом сырой бани — разбухли двери или деформировался потолок.
Баню необходимо просушить — поставить под отопление +100 на одну
неделю. При этом парную и предбанник необходимо рассматривать
как отдельные помещения, перекрывая дверью.
Зимой в морозы от -100 баня вымораживается и просыхает за 2 недели
без дополнительного отопления.
Как определить готовность бани зимой
Готовность бани определяется по температуре камушка, который нахо‐
дится на верхнем полоке в парной. При готовой бане на ощупь он го‐
рячий и мокрый. Горячий — парная прогрета. Влажный — в парной
присутствует лишняя влажность. Необходимо сделать 5 — 10-ти се‐
кундное залповое проветривание, открыв форточку в парной, двери
парной и предбанника.
К моменту готовности бани верхние полоки могут не прогреться до
необходимых 60 градусов из-за своей массивности. Для достижения
эффекта горячего полока, застелите верхний полок простынёй в самом
начале приготовления бани.
Если по вашим тактильным ощущениям пол в парной не прогрет (зона
комфорта 30-35 градусов), то пролейте его горячей водой (не кипят‐
ком!). Допустимо, если температура пола под полоками ниже ком‐
фортной.
Как прогреть предбанник зимой
Банная печь не предназначена для прогрева предбанника/комнаты
отдыха. Прогреть не означает нагреть воздух. Прогреть, означает, на‐
ЕФИМОВСКИЕ БАНИ | EFBANI.RU
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греть все поверхности предбанника. Температура прогретых поверх‐
ностей: потолка и стен не ниже +22 градусов, пола не ниже +16 граду‐
сов.
Прогрев предбанника осуществляется дополнительными обогрева‐
тельными приборами. К наиболее простым и недорогим обогревате‐
лям относится электроконвектор на 1-2 кВт, который устанавливается
на стену. Для управления временем включения\выключения рекомен‐
дуется использовать таймеры времени или GSM-модули для управле‐
ния с сотового телефона.
Не приветствуется использование в бане тепловых пушек, т.к. они мо‐
гут создать иллюзию прогретого предбанника, быстро нагревая воз‐
дух.
Промороженный предбанник необходимо прогревать в течение 3-10
часов в зависимости от температуры воздуха на улице. По предвари‐
тельным наблюдениям, расход электроэнергии, в зависимости от тем‐
пературы воздуха на улице, необходимо брать по формуле: прогретый
предбанник = 1 кВт/час * 1 градус мороза. Например, температура воз‐
духа минус 5 градусов. Необходимо включить обогреватель мощно‐
стью 1 кВт за 5 часов до начала топки.
Рекомендации:
Зимой выставляйте электроконвектор за половину мощности (если 2
кВт, то 1 кВт). Установите таймер на включение конвектора каждую
пятницу с 23.00 до 12.00 субботы. За ночь предбанник полностью про‐
греется. Затраты на отопление составят не более 50 руб. за выходные.
Если предбанник не прогрет, то:
— На холодных поверхностях выпадет конденсат из-за испарения, и
влага увлажнит потолок. Многократное увлажнение приводит к
деформации потолка. Чтобы исключить увлажнение, необходимо
обработать потолок защитной пропиткой Тиккурила Супи Сауна‐
суоя (с февраля 2020 года пропитка потолка включена в комплекта‐
цию «Всё включено»). Лишнюю влагу разово убрать тряпкой.
16
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— Возникнет дискомфорт от холодного деревянного пола. На этот
случай пол застилается половиками, которые включены в комплек‐
тацию. Предлагается на время прогрева парной заносить и прогре‐
вать данные половики в парной. Прогретые в парной половики
передадут тепло полу предбанника. Накопленная энергия тепла
передастся деревянному полу предбанника/комнаты отдыха. Вой‐
лочные тапки, надетые на ноги во время нахождения в предбанни‐
ке, также нивелируют негативное воздействие холода.
— Возникнет дискомфорт от холодных лавок.
— На этот случай лавки застилаются тонким сукном и простынями. С
2020 года в комплектацию включён половик, который укладывает‐
ся на длинную лавку.
— Тело быстро остынет. Ценность русской бани заключается в про‐
греве всего организма — «до костей», включая внутренние орга‐
ны. Температура крови повышается, она начинает циркулировать
даже в самых застойных зонах, что приводит к омоложению всего
организма. При выходе из парной укрывайте тело полотенцем для
предотвращения быстрой потери тепла.

Как правильно топить баню летом
Зимняя баня, в которой постоянно поддерживается температура не
ниже +3 градусов, готовится в летнем режиме.
Летом баня топится двумя закладками крупных дров. Мелкие и сред‐
ние дрова используются для начального этапа горения. Объем второй
закладки определяется опытным путем в зависимости от температуры
воздуха на улице. При температуре от +200 и выше достаточно одной
закладки дров. Крупные дрова целесообразнее заменить древесными
брикетами.
Летом баня готовится паром в течение 30 минут — 1 часа. Рекоменду‐
ется заливать в бак печи теплую воду (выставить ведра с водой на ули‐
цу под солнце). Закипание воды в баке произойдёт в течение 20 минут.
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Описание процессов, происходящих в парной бани.
В отличие от зимней бани, поверхности парной летом уже прогреты.
Дальнейший продолжительный нагрев ИК-излучением от топки печи
высушит баню с понижением влажности в парной до недопустимых
значений, характерных для сухой бани, 25-30%.
Чтобы этого не произошло, летнюю баню необходимо готовить паром
с температурой 150-200 градусов. Чем крупнее дрова в топке, тем
меньше площадь горения, и тем меньше температура в пароперегрева‐
теле печи.
Благодаря «низкотемпературному» перегретому пару, парная увлажня‐
ется, поверхности не перегреваются. В летний период температура в
парной должна быть 45-55 градусов с влажностью от 60% и выше.
На приготовление бани уходит 6 брикетов (крупные дрова), и 1/4 дро‐
вяного ящика мелких и средних дров (примерно 4 кг). Для поддержа‐
ния в парной температурного режима достаточно поддерживать
медленное горение в топке 1-2 брикетов или одного полена.

Технические решения в парной. Для чего они?
Приточная вентиляция и нижняя вытяжка парной
Обеспечивают постоянный воздухообмен в парной и наполнение её
кислородом.
Верхняя вытяжка парной
Во время эксплуатации бани позволяет медленно сбрасывать излишки
жара. Открывается для просушки парной.
Форточка в парной
При открытии форточки и дверей производится залповое проветрива‐
ние — быстрый способ проветривания парной и смены в ней режимов
18
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парения. В летний период открытая форточка обеспечивает дополни‐
тельный воздухообмен при ухудшении работы основной вытяжки.
Шибер-пятак и зольник печи
Открываются, чтобы нарастить жару в парной. При открытии пятака и
зольника дрова начинают гореть интенсивно, вода в баке закипает, и
печь начинает выдавать пар.

Как выставить необходимый
микроклимат в парной
Как в парной сделать жарко
В топке печи постоянно должны гореть большое полено или 1-3 бри‐
кета. Они обеспечивают поддержание в парной заданного режима тем‐
пературы и влажности. Чтобы в парной стало жарче, необходимо в
топку подбросить 2-3 маленьких дровишек. Буквально через 5 минут
вода начнёт в баке кипеть интенсивнее, увеличивая парогенерацию.
Увеличение в парной влажности на 5-15 % воспринимаются организ‐
мом как прилив жара.
Если жара не хватает, то классически поддайте в натрубную каменку
горячей чистой водой (50-200 мл.) или водой, настоянной на золе
(щёлок).
Как быстро снизить температуру в парной
для помывочного режима
Откройте форточку, двери парной и предбанника на определённое вре‐
мя (от 5 секунд до 3 минут).
Залповое проветривание используется для быстрого снижения темпе‐
ратуры в парной. Происходит замещение воздуха с жаркого в парной
на прохладный уличный. Промежуток времени для омовения зависит
от времени залпового проветривания.
ЕФИМОВСКИЕ БАНИ | EFBANI.RU
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В экстремальной ситуации, когда, например, нежданно в баню пришел
ребенок до 9 лет, откройте крышку и залейте в бак печи холодную
воду. Вода в баке перестанет кипеть, и жара на 10-30 минут спадет.
Этого времени достаточно, чтобы малолетнему ребёнку акклиматизи‐
роваться в парной. Промежуток времени зависит от количества холод‐
ной воды, заливаемой в бак печи.
Как плавно снизить температуру в парной без резких колебаний
температуры и влажности
При переходе из зимнего в весенний режим топки высока вероятность
подкинуть в топку печи больше дров, чем необходимо для теплого
времени года.
Откройте верхнюю вытяжку. Часть жара напрямую от потолка будет
сбрасываться на улицу.
Что сделать, если в бане душно — «нечем дышать»
«Трудно» дышать — это нехватка кислорода в парной. Данный эффект
может возникнуть в летний период, когда тяга в основной приточновытяжной вентиляции снижается из-за небольшой разницы внутрен‐
ней и наружной температур. Приоткройте или полностью откройте
форточку.
Если предбанник переувлажнен, то может возникнуть затрудненное
дыхание. Сделайте залповое проветривание. И поставьте предбанник
на просушку.
Как нарастить температуру в парной после помывочных процедур
После продолжительных помывочных процедур (более 1 часа) и для
продолжения парения в бане, необходимо залить полный бак воды, за‐
ложить топку наполовину дровами и подождать 20 минут.
Как без гигрометра определить влажность в парной
Если веник влажными листочками прилипает к вашему телу, увлажня‐
ет его, передавая организму полезные природные вещества, то влаж‐
20
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ность в парной не менее 60%. Это условно «мокрый» режим парения.
Если веник «подсыхает» в воздухе при взмахах и листочки отскакива‐
ют от тела, то влажность в парной ниже 50%. Это «сухой» режим па‐
рения. Махая веником, вы его немного подсушиваете. Он становится
жарким, начинает приятно покусывать ваше тело своими прикоснове‐
ниями. Но не обжигает, как в сауне.

Внимание!
Только с практикой можно определить необходимое количество дров в
топке и продолжительность залпового проветривания для создания
того или иного режима в парной.

ЕФИМОВСКИЕ БАНИ | EFBANI.RU

21

Режимы парения и
микроклимат в парной
Вступление
а режимы в парной влияют два ключевых фактора: количество
горящих дров в топке печи и залповое проветривание парной.
С каждым последующим походом в баню приобретается прак‐
тический опыт управления и выставления в парной необходимого ре‐
жима парения под свое здоровье и самочувствие.

Н

Важно знать!
Не смотрите на гигрометр (они иногда врут), слушайте свое тело. Оно
подскажет тот режим, в котором Вам будет комфортно находиться.
Трогайте камень на полке – это лучший помощник в парной. Оцени‐
вайте по его теплу микроклимат в парной.
Приучайте детей к парению постепенно, начиная с традиционного
русского или помывочного режима. С каждым последующим походом
в баню, они своим поведением будут подсказывать родителям, что им
нравится, а что нет.
Не держите детей в парной, если они хотят выйти. Их организм чутко
воспринимает горячие режимы в бане. Не волнуйтесь, немного остыв‐
ши в предбаннике и выпив теплого компота из свежих ягод, они снова
придут в парную.
Париться вениками необходимо с учетом самочувствия и настроения.
Не расстраивайтесь, если после вашего похода в баню, они так и оста‐
нутся лежать нетронутыми. Париться, не значит махать вениками.
В парной с высоким потолком весь жар находится над головой. Дан‐
ный жар приходит к телу в момент, когда его опускают веником, чер‐
пая из-под потолка. Поэтому голова не перегревается, а тело получает
хорошую порцию припарки. В бане с низким потолком (2 метра) голо‐
ва попадает в зону жара и начинает перегреваться.
22
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Указанные ниже режимы парения для бань другой конструкции могут
быть недостижимы!
Инструкция носит ознакомительный характер.
Подготовка тела к парению
При первом заходе в парную рекомендуется ополоснуть тело теплой
водой. Для ускорения раскрытия пор кожи и выведения шлаков из ор‐
ганизма добавьте на 10 литров воды два флакона скипидарной белой
эмульсии и обмойте тело мочалкой.
Эффект русской печи – томление и прокаливание организма
Режим подходит для зимнего периода и характеризуется высокой тем‐
пературой (70-75 градусов) и низкой влажностью (35-45%). Не парь‐
тесь вениками! Они обожгут тело. Просто ложитесь на горячий верх‐
ний полок и прогревайтесь мягким ИК - излучением от стен и потолка
парной.
Режим выставляется в парной автоматически, если чуть больше обыч‐
ного подкинуть в третью закладку дров в топку, и идти в баню первым
заходом.
Традиционный русский режим
Любимый режим малолетних детей и старшего поколения. В парной
установился характерный для традиционной русской бани мягкий ми‐
кроклимат: 55-60 градусов с влажностью 50-55%. В этом режиме про‐
грев организма идет от ИК - излучения прогретых стен и потолка. Ни‐
чего не делайте, просто лягте на полок и расслабьтесь под успокаива‐
ющую музыку, или, сидя на нижнем полоке, опустите ноги в тазик с
горячей водой и горчицей. При простуде и насморке помогает основа‐
тельно прогреть ноги.
Режим выставляется в парной автоматически или искусственно:
— Искусственно. Для этого при жарком режиме сделайте залповое
проветривание парной. Время проветривания определяется экспе‐
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риментально. Начните с 5-10 секунд. Сначала может показаться,
что в парной стало холодно. Но буквально в считанные минуты
парная придет в равновесие тепла и влажности русского режима.
Прогретые стены и потолок прогреют парную.
— Автоматически. Для этого в топке должно постоянно тлеть
большое полено. Слабое горение дров создает незначительную па‐
рогенерацию в печи с поддержанием в парной постоянных темпе‐
ратуры и влажности.
В промежутках между парением пейте горячие чаи, компоты, теплый
квас. Они стимулируют потоотделение. От холодных напитков жела‐
тельно отказаться.
Режим – Парение вениками
Режим парения вениками является продолжением традиционного рус‐
ского режима.
Ассоциативно он схож с парением в русской бане, когда поддают в за‐
крытую каменку кирпичной печи. Отличие лишь в том, что в совре‐
менной русской бане жар есть постоянно, и можно париться вениками
без перерыва на поддачи в каменку.
Режим парения вениками выставляется просто – добавьте в топку 2
небольших полена и откройте зольник на 2 см. Идите прогреваться в
парную. Через 10 минут в парной установится необходимый режим.
Обливаться водой можно прямо в парной, из ушата.
Каждому человеку необходимо методом проб и ошибок подобрать
свое комфортное соотношение температуры и влажности. Стандартом
парения вениками в русской бане считается режим: 57-60 градусов и
влажность 60-65%.
Режим – Парение с перчиком
Продолжение парения с вениками. Для акцента в конце парения под‐
дайте в натрубную каменку Лейденфрост ковш воды 200 мл. Букваль‐
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но через 10-20 секунд подойдет мощная волна жара. Температура в
парной при этом не изменится, но резко возрастет влажность на 1015%. Парьтесь столько, сколько выдержите. Потом обливаетесь водой
и обратно в парную. Ложитесь на полок на 2 минуты – прогрейтесь.
Режим – Парение с перезагрузкой
Продолжение парения с перчиком. После обливания водой вернитесь в
парную, поддайте в каменку и начните париться вениками. По ощуще‐
ниям сначала будет «холодно». Но, прогревая тело, вы почувствуете,
как в парной наступит тот адско-сталеварский режим. Парьтесь через
«не могу»! Потом обливаться водой и обратно в парную. Ложитесь на
полок на 2 минуты - прогрейтесь. В предбаннике рекомендуется уку‐
таться и лечь на лавку.
Причем тут «Перезагрузка»?
В парной под вениками тело распарилось, кровообращение увеличи‐
лось, поднялась температура тела на несколько градусов. На улице,
при обливании холодной водой или купании в снегу, на тело попадает
холод. Организм реагирует на это быстрым и мощным выбросом вну‐
треннего тепла к кожному покрову, стараясь защитить вас от переохла‐
ждения.
При втором заходе в парную продолжаете париться вениками, не чув‐
ствуя жары. Накрывая тело мощными волнами тепла, организму пода‐
ется сигнал о новой среде нахождения – жаре, и необходимости уве‐
личить потоотделение для охлаждения кожного покрова. Но организм,
как механизм инерционный, продолжает выделять энергию на прогрев
организма.
Наш мозг на любые изменения температуры реагирует моментально.
В период выброса тепловой энергии ему поступает новый сигнал - о
прекращении выброса тепла в организм. Он включает «Стоп-кран» и
всеми силами старается остановить данный процесс. Но не тут-то
было! Выходя на улицу, снова происходит охлаждение организма.
Миллионы нервных окончаний подают в мозг совершенно разные им‐
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пульсы. Одни указывают на переохлаждение, другие на перегрев. Дей‐
ствия организма?
Мозг и наше подсознание не понимают, что происходит. Чтобы не по‐
терять контроль над организмом, они на мгновение отключают созна‐
ние человека и обнуляют жизненную программу. Они возвращают че‐
ловека к истокам – в чистое младенчество. Вы молодеете на глазах,
чувствуете легкость – Вы перезагрузились…
Необходимо знать, как правильно охлаждать свой организм.
Нельзя обливаться с головой залпово из ведра без подготовки. Сначала
охладите конечности: ноги, руки, голову. Именно в такой последова‐
тельности, и не торопитесь, не суетитесь! Думайте, что это и есть ис‐
тинное обливание водой.
Нервные окончания ног подают в организм сигнал о переохлаждении.
Организм начинает выделять тепло и направляет его к кожному покро‐
ву. Когда на тело будет литься вода, не будет чувствоваться холод.
Если пользоваться купелью, то опускайтесь в воду с 5-10 секундной
остановкой на уровне колен.
Режим сталеваров
Режим характеризуется высокой для русской бани температурой 65-70
градусов, и влажностью 50-60%. Это жаркий режим, в парной непро‐
гретому организму трудно быть более 10 минут. Подходит для тех, кто
привык ходить в русскую баню – сауну с высокими температурами.
При таком режиме рекомендуется обязательно надеть шапку, чтобы не
перегреть голову, и поменьше двигаться по парной. Если на верхнем
полоке жарко, то перейдите на боковой нижний полок или сядьте на
пол. Наденьте на руки строительные рукавицы (они легкие и быстро
снимаются), берите два веника и приступайте… медленно себя обма‐
хивайте. Смотрите – не обожгитесь!
Может сложиться ситуация, когда вам захочется сразу попасть в стале‐
варский режим, но в парной установился русский режим. Тогда просто
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бросьте в топку печи 3-4 мелкие доски (например, вагонка) и при‐
откройте зольник печи на 2 см. Через 10 минут в парной установится
необходимый жаркий режим.
Сталеварский режим рекомендуется устанавливать для первых гостей
(практические наблюдения)!
Во-первых, гости привыкли к жаркой сауне, поэтому мягкий русский
режим сразу не оценят. Во-вторых, может не хватить жара на всех
разом, ввиду того, что наши непрогретые тела серьезно забирают теп‐
ло из парной. Если масса тел в парной большая – дайте больше жара.
Режим Хамам
Это не тот хамам из фитнес-центра. В парной не жарко и не влажно:
50 градусов и 70%. В этом режиме тело попадает в атмосферу тропи‐
ческой Амазонки. Его окутывает своим теплом «покрывало» из неви‐
димого перегретого пара. Кожа распаривается, поры раскрываются, и с
тела ручьями текут реки грязи и шлаков, выводимые из организма.
Минус данного режима: стоит снять это «покрывало», как в парной
станет прохладно! Поскольку данный режим создан непрогретыми
стенами в парной и постоянно генерирующей пар печью.
Данный режим рекомендуется для летнего периода, когда не хочется
жары, просто хочется «отмокнуть». Приходите в парную сразу с нача‐
лом парогенерации через 20-30 минут от начала топки.
Режим омовения и Спа-процедур
Самый комфортный помывочный режим: 50 градусов и 50% влажно‐
сти. В парной не жарко. Но потоотделение очень хорошее, потому что
прогретая парная греет тело равномерно со всех сторон.
Выставить в парной данный режим возможно в любой момент паре‐
ния. Для этого сделайте залповое проветривание от 1 до 5 минут.
Можно сказать, остудите баню.
С точки зрения проведения спа-процедур (банных водных процедур)
прогретая совмещённая парная/помывочная в русской бане кардиналь‐
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но и функционально отличается от горячей парной и холодной помы‐
вочной «русской сауны».
Спа-процедуры в бане. Зло или польза для организма?
Большинство женщин пользуются в бане различными мазями и скра‐
бами, не задумываясь о процессах, происходящих в их теле. Глубокий
прогрев тела в русской парной способствует полному раскрытию пор
кожи человека, через которые наружу из организма выводятся шлаки.
На освобожденное от «грязи» тело женщины наносят скрабы, состав
которых неизвестен или малопонятен! И, приговаривая «свято место
пусто не бывает», втирают в тело составы, которые могут содержать
любую химию…
Совет от мужчин: если и пользоваться мазями и скрабами, то только
натуральными. Рецепты вы свободно найдете на просторах интернета.
Как правильно наносить на тело составы.
Поры кожи раскрываются, когда тепло, и закрываются, когда холодно.
Этот принцип используется при нанесении скрабов на кожу.
После омовения тела водой натуральные составы (например, мед с
морской солью) наносятся в прогретой парной при раскрытых порах
кожи. После чего необходимо выйти в более прохладный предбанник.
Поры закроются от холода, вовлекая внутрь организма полезные веще‐
ства.
Атрибуты в бане
Ушат 3 литра – черпать воду в тазик, обливаться;
Черпак 200 мл – поддавать воду на каменку;
Железная чашка 1 литр – заваривать травы для ароматерапии. Ставь‐
те ближе к дымовой трубе;
Камень талькохлорид с отверстием – налейте натуральные масла
для ароматерапии. Ставьте ближе к дымовой трубе.
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Как обслуживать баню в
процессе эксплуатации
Внешний вид бани
производства баня поступают с обработанной антисептиком
внешней обшивкой. Цвет бани светло-желто-оливковый. Обра‐
батываются антисептиком Сенеж (трудновымываемый консер‐
вирующий для тяжелых условий).

С

Если вы хотите сохранить первоначальную структуру и цвет древеси‐
ны, то вам необходимо после установки бани произвести её окраску.
Запрещается окрашивать баню лаком и масляными красками.
Рекомендуется покрасить террасу и ступени бани.
Площадь под покраску бани Калина Красная: стены – 36 м2; облицовка
– 19 м2.
Если баню не окрашивать, то:
— баня на солнце выцветет и станет в цвет дерева с золотистооливковым окрасом.
— в местах интенсивного воздействия воды/дождя/снега дерево ста‐
нет серым.
Для чего нужно окрашивать баню:
— Образуется покрытие, обладающее хорошими влаго- и грязезащит‐
ными свойствами,
— Предохранение от образования трещин.
— Предохранение от Уф-лучей, препятствующее гниению, пораже‐
нию плесенью и грибками.
При однослойном нанесении бесцветного масла, баня приобретает на‐
сыщенный матовый цвет с выраженной структурой дерева. При двух‐
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слойном нанесении масла баня приобретает глянцевый оттенок.
По технологии производителей (при обработке досок пола террасы(!))
необходимо наносить два слоя масла.
С 01 марта 2020 года при выборе дополнительной комплектации на
производстве баня обрабатывается бесцветным маслом для террас
Валти Тиккурила в один слой. Если вы заходите изменить цвет бани,
то необходимо в магазине приобрести такое же масло с колеровкой, и
покрыть в один слой.
Пол парной
Герметизация пола.
Практические наблюдения за эксплуатацией бани в течение 4 лет по‐
казали, что при редком использовании (1 раз в 2 и более недель) пол
парной может рассыхаться. Происходит это по причине хорошо орга‐
низованной вентиляции подпольного пространства пола парной.
Наши рекомендации:
Через полгода эксплуатации бани в летний период произвести повтор‐
ную герметизацию швов пола парной силиконовым влагостойким гер‐
метиком. Для этого в жаркий летний период не пользоваться баней в
течение 2-х недель. За это время полы в парной рассохнутся и примут
свои минимальные размеры. После этого:
— Заполнить специально подготовленные на производстве швы до‐
сок герметиком на всю глубину.
— Аккуратно уплотнить герметик, проведя пальцем по шву, уровень
герметика должен быть на 3 мм ниже уровня поверхности доски.
При увлажнении пола доски расширятся, и выдавят герметик вро‐
вень с поверхностью пола.
Если герметизацию пола не провести своевременно, то возможны про‐
течки воды между досок на утеплитель. Ничего страшного при этом не
произойдет, т.к.:
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— утеплитель водонепроницаем;
— в утеплителе на улицу/под баню сделаны технологические венти‐
ляционные дренажные отверстия диаметром 8 мм., через которые
вода стекает наружу;
— через дренажные отверстия происходит естественная вентиляция
подпольного пространства;
— все несущие конструкции (нижняя обвязка, лаги), доски пола обра‐
ботаны жидким стеклом, которое полностью закупоривает дерево
и препятствует развитию грибка;
— утеплитель смонтирован так, чтобы он не соприкасался с деревом.
Стыковка утеплителя с деревом производится через пенополиуре‐
тановую пену, которая пропускает пар, но не пропускает воду и не
поддерживает развитие грибка.
Цвет пола.
Пол на производстве обрабатывается жидким стеклом, и через
несколько лет эксплуатации может потемнеть. Если вы пожелаете из‐
менить его цвет, то необходимо произвести шлифовку пола лепест‐
ковым шлифовальным кругом (надевается на болгарку) и снять верх‐
ний слой доски на 2 мм. После этого рекомендуется покрыть пол в
парной в 2 слоя маслом для террас Тиккурила. Цвет масла заказывает‐
ся в магазине красок.
Стены парной
Полы, отбойники и отливы воды в парной, а также имитация стен в
парной до уровня нижнего полока обработаны методом погружения в
жидкое стекло. Жидкое стекло впитывается в дерево на 2-3 мм, а так‐
же создает пленку на поверхности дерева.
В процессе эксплуатации бани при взаимодействии с водой поверх‐
ностное жидкое стекло (плёнка) на дереве приобретает белый цвет –
налет. Для эстетики данный налет можно убрать мокрой тряпкой. Т.е.
просто смыть верхний слой жидкого стекла.
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Пол предбанника
С февраля 2020 года пол в предбаннике обрабатывается на произ‐
водстве в 2 слоя маслом для террас Тиккурила. Данная обработка яв‐
ляется долгосрочной. Если вы пожелаете изменить цвет пола, то вам
необходимо заказать цвет, купить такое же масло для террас, и по‐
крыть им пол в 1 слой. Для этого достаточно банки объемом 0,9 л.
До февраля 2020 года пол в предбаннике обрабатывался защитной
пропиткой Фарбетек. Если вы пожелаете его обновить или изменить
цвет, то вам необходимо произвести поверхностную подготовитель‐
ную шлифовку пола, после чего покрыть его пропиткой на основе ал‐
кидного лака.
Потолок предбанника
С февраля 2020 года потолок предбанника обрабатывается пропиткой
Тиккурила Супи Саунасуоя.
Для обработки всего потолка в 1 слой (этого достаточно) необходима
банка объемом 0,9 л.
Дымоход
Перед каждым использованием бани необходимо проводить визуаль‐
ный осмотр дымохода. Монотруба не должна иметь прогара. Внешняя
обшивка сендвич-трубы не должны иметь прогара и побежалостей, т.е.
изменения цвета от блестящего до затемненного.
Каждые 5 лет необходимо проводить осмотр дымохода. Для этого ви‐
зуально осмотреть трубы внутри бани, аккуратно простучать монотру‐
бу. Снаружи бани вскрыть мастер-флеш дымовой трубы и произвести
осмотр дымохода в ППУ (противопожарное потолочное устройство).
Внешняя обшивка сендвич-трубы не должны иметь прогара или побе‐
жалостей.
У некоторых заказчиков может возникнуть обратная тяга в вытяжке
предбанника, что приведет к выбросу дыма в предбанник в первые 1015 минут от начала топки. Причины три: низкое давление на улице, и
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это уже тенденция для России; большая тяга в дымовой трубе; пред‐
банник зимой находится «в плюсе +10» (как ни странно звучит).
В начале топки печи необходимо закрыть заглушкой-ревизией вытяж‐
ную трубу на 10-15 минут. Когда дымовая труба прогреется, снимите
заглушку.
Противопожарное стеновое устройство
Данное устройство выполнено из металлокаркаса и обшито ЦСП (це‐
ментно-стружечной плитой). По техническим характеристикам ЦСП
соответствует минериту – фиброплите. В качестве утеплителя приме‐
няется крупный керамзит.
Дополнительно в парной на стену нашита декоративная противопо‐
жарная защита из ЦСП.
В процессе эксплуатации в нескольких банях было выявлено отслое‐
ние краски в местах интенсивного выхода перегретого пара из паро‐
перегревателя. Устраняется данный недостаток простой протиркой
стены тряпкой и подкрашиванием краской, которую мы включили в
комплектацию бани.
С 01 февраля 2020 года все элементы ЦСП окрашиваются термостой‐
кой краской Альфа.
Печь
Запрещается наливать воду в бак печи выше верхнего ребра жесткости
бака печи;
Запрещается производителем печи закладывать и сжигать дрова в то‐
почном канале;
При большом содержании в воде извести или железа для фильтрации
горячей воды рекомендуется поставить на кран плотную войлочную
строительную рукавицу. Пара рукавиц стоит 100 рублей и продается в
любом строительном магазине.
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В виду того, что рукавица близко находится от топки печи, то перед
началом топки необходимо промочить ее водой, открыв кран. Каждые
4-5 топок бань снимайте и промывайте рукавицу. Один раз в полгода
необходимо заменять рукавицу новой.
Вентиляция и проветривание
После банных процедур баню необходимо просушить.
В парной после бани откройте верхнее вытяжное отверстие. Приточ‐
ная и нижняя вытяжная вентиляции устроены так, что открыты посто‐
янно. Этого достаточно, чтобы баня просохла за одну ночь. Запреща‐
ется открывать форточку и дверь в парную для просушки.
В предбаннике необходимо открыть зольник у печи на 5-7 см. Дымо‐
вая труба начнет работать по принципу вентиляции Басту. Верхнее от‐
верстие вентиляции открыто постоянно. Если баня находится под
отоплением, то верхнее отверстие вентиляции можно закрыть.
Сливное отверстие канализации
Сливное отверстие делается без гидрозатвора, поэтому происходит
«задувание» в парную холодного воздуха зимой и в межсезонье. Что‐
бы исключить холодный поток воздуха, необходимо на сливное отвер‐
стие положить специально изготовленную заглушку, которая прилага‐
ется к бане. Заглушка укладывается плашмя на отверстие. Не засовы‐
вать внутрь отверстия!!!
Данная заглушка дополнительно играет роль грязесборника, задержи‐
вая на себе листья веников и мыльную грязь. При уборке вынимайте и
очищайте заглушку от листьев и травы. Один раз в месяц рекоменду‐
ется хорошо промыть заглушку от грязи. Раз в полгода/год при необхо‐
димости (появление неприятного запаха) поменяйте заглушку на но‐
вую. Промойте и пересыпьте керамзит в новую рукавицу.
Бойлер с душем
При использовании бойлера и душа зимой, в период простоя бани,
необходимо предбанник держать в постоянном плюсе 3-5 градусов.
34
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Закройте два крана холодной воды, откройте смеситель и слейте воду
из труб подачи в парную холодной и горячей воды.
Прогрев предбанника
Наиболее простым и недорогим решением по прогреву предбанника
является установка электроконвектора типа Ballu на 1,5-2 кВт с тайме‐
ром отключения.
В зимнее время необходимо установить электроконвектор на 0.75 –
1 кВт и таймер на включение в пятницу в 23.00 (по ночному тарифу) и
выключением в субботу в 12.00. Этого будет достаточно на прогрев
предбанника даже в -200 к вашему приезду на дачу до комфортной
температуры 20 градусов. Если вы не поехали на дачу, то «холостые»
затраты на электроэнергию составят не более 40 руб.

Директор и разработчик
Ефимов Роман
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Для заметок
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Нам очень важно ваше мнение!
оделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями о нашей работе
и, конечно, о Вашей новой бани. Для нас это большая под‐
держка в плане бизнеса, а для будущих покупателей полезная
информация. Пришлите нам на почту свой отзыв и фото, и если мож‐
но, напишите его в яндексе. Ниже небольшая инструкция как это мож‐
но сделать. Заранее большое спасибо!

П

1. В поисковой строке
Яндекса напишите:
Ефимовские бани

2. Справа от результатов
поиска будет карточка
организации. Нажмите
там на кнопку:
Оставить отзыв

3. Оцените это место

4. Напишите отзыв и
нажмите кнопку:
Оставить отзыв
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