
                            ��������	
 �� �����	���	� Sauna VII (01/09) ���.      1 �� 14 

 

    ���������	
�����
���������  

� ����������������������������������������������������������������������������������������
� �

��� ������	
��������������	���������������������������������������������������������� ��
��� �����	��	�����	��������������������������������������������������������������������� ��
���� ����	����	�������������������������������������������������������������������������� ��
���� ��������	�����	�����	� ��������������������������������������������������������� ��
������� !�����"�����#$�%	��&!������� 	�������������������������������������������� ��
������ '() ����	�����	
����������������������������������������������������������������� *�
������� !�����"�����#����+��  �	�������������������������������������������������� *�
������ ��������	���������	
������������������������������������������������������������� *�
����*� ,�����-�����"�����#������������������������������������������������������������� .�
����.� !������	���#��
��	+���	���	
����	�����	
���������������������������� .�
�����/� �������������	�����	
����������������������������������������������������������� .�

���� 0�������� ���1��������������������������������������������������������������������� .�
���� 2� ����3���+���+���������������������������������������������������������������� /�

���� �45�	��"1	-�����	�#���������������������������������������������������������������� /�
���� 6 ����#���� ��������������������������������������������������������������������� /�

�� 75���8�&�9������������������������������������������������������������������������ /�
���� :����8���	��������������������������������������������������������������������������� /�
���� ;�������	���	� ������������������������������������������������������������������������ <�
���� �����������
����	�������������������������������������������������������������������� <�

*� '���8	���	�������������������������������������������������������������������������� �=�
*��� 2� ������� �������������������������������������������������������������������� �=�
*��� >���+����	�����	
?���������&�� ����@� ��������A��������������������� �=�
*��� 45�	��"1	-�����	�#?�������������������������������������������������������� �=�
*B�� ������������	?��	���������������������������������������������������������������� �=�
*�*� �	�#���?��	�������������������������������������������������������������������������� ���
*�.� 9���"�����#�������	
�?���������������������������������������������������� ���
*�/� 0�	���������	���	�C���?�����"�����#�������	
���������������������� ���

.�� D�� ������	���	-������������������������������������������������������������������ ���
/�� D�	����E�� ������������������������������������������������������������������������� ���
/��� F�� ������������	����� ��	�	������������������������������������������������� ���
/��� F�� �����9������8��	
�������������������������������������������������������� ���
��
�



                            ��������	
 �� �����	���	� Sauna VII (01/09) ���.      2 �� 14 

 
 
 
 

�� �������������������������
 

�
 �!���
D��"���#�����������	
��������������	������
1	��
���
�����������
!�	�����	������	����	��������	��� ������������"�	�#���	���
	���	�
�#� ��������	�����"���	
��0�	���������#��� ��������
������	�#���
!������� ���������������#���������	����������
���
�
�� �������� ���������� ��
9��+���	����#�����#����#�����	+	���#�����������	��
�
"��#�$�����������#��!���%����&����'(��$)&��#��
*��+����$�
G����#���-���	����������E�����	����	�������-�����	�����	-�
 ����	���@HIJ�&IJHK�A��C���9����
�	����+	����1	�	������
���� ���
�
 ��$)��#������������#�
L�8��"�������������1��#B�������
����)������	8��	"�
����������	���	������
9�����1	�����	����������	���#���������-�������������������
M����	��	�����	��������
�#���
2�1	����������-���������� ���	�����#�	���������	�#�	��
��������
,-����.���+�����.����$)��#���������+����)����/��#�
N���	������-���B���������������	����
��
����M	����	����	��
	�	��� ������������B�����"�	���������
8��	
���
:���8�����$����$0�'(�)����/��#�������	 ����#���������
���0+����1�������2��������	����	���
��
�
3$��������
*��+����$���������E�����	����	 	���������� 	�������	��
���#���E����������	��	�	�������-������������
N���	������-���B������������������
��
������B�����"�	�#����
����
8��	
��
!�	���	���������	���E�����	�����-����	��� ������������"�	�#�
�����-������
C��#�����	+	���#�������������	���	��������	�����-��	��-�
�����	����#�����#��
�
4�(�����������(���#�������+�������
��������5��
F�������	��"1	-�������������)���������������#B����������	�
�����-������+���������������	������������ 



                            ��������	
 �� �����	���	� Sauna VII (01/09) ���.      3 �� 14 

 
 
2. �����	��	�����	� 
 
����������OKPQK?RSTU�HVV����� ��	����	����	����������������#��������%	���
���	�����	
B��#) ������	�	�����	�����#���� ������������	�����
�
	��	�	����#������� �1#"���������"������-��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
!�	����	�����	������������
� �+�	���-�����	�#�@�A�	������������	�����
�
������#��������9���������8	�����
B���������� ��������"������ �������	
�
@*AB��+���	�	���� B��� ������)��
�������	���!�	�������	����#3���B��W�B�
���	�����
���� ��B���������� ����@XA����	�����������������-��#) �
��� ����	��) ����	�@/A����������	��"1	-�����	�#�@<A�������1�"������	�
������C��	 ������ ���������	�����
B�������� ��	����	-������������
���	�����
����#�����	����	�	��������	
����	��� �������	�������9��������
�
�� 	���	
�����������	���+������YVQ��<XX�@������-�����	�#�Z��E�����A�
@�A�������	���#������)8���	���"������������	����� ��	�	�������-��������
�������������	������	��������	
��!����� �+�	��� �����	�� ������"�����
3�����-������[\�@�A�	�M	�#���@�A��
�
 

*��+����6�
4�
�	���"���	
����	�����	
�����������"����#���������	��OKPQK?
R]PO�������	����	������	�����������������	� ����	��������9�� 
�
�����8�	���	 ������=� 	���	���"���������������	�����	�����
�������"����#��!�	�8����	�� �8���E��������8�������"�	�#�
@����	 �����	����3�� ������������	�����	
A��

 
 
 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
9 
 

^�+��
������� ����
^�+��
���������
�
^�+��
������� ��	�
�	�����=?.=� 	���
�
!�����"�����#�
���+��  �	��������
�
_5�����#������ �� 
LED��
 



                            ��������	
 �� �����	���	� Sauna VII (01/09) ���.      4 �� 14 

 
7��� 89(��&����������'��

4��	��"1	-���	���D�������"��/�@OWT Ẁ�RSTU�HVVA������	��	�$�
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