
 

 
                                                                                                                                                                         

Home Sweater TM
 

 
"Предоставьте мне возможность увеличить температуру тела, и я вылечу любую 
болезнь". 
(Парменид, греческий философ, 500 лет до рождения Иисуса Христа) 
 
Мы часто не задумываемся, как в течение суток загрязняется наша кожа, на ней 
пыль и дым. Накапливаясь в порах кожи, они затрудняют её защитную 
физиологическую функцию, не позволяя натуральным образом избавляться от 
жиров. Создается слой отмершей кожи, пота и жира. Загрязнение очень вредит 
коже, - раздражает её, делает дряблой, создает условия для появления и 
размножения микробов. Поэтому сохранить здоровую кожу, молодость и 
свежесть невозможно без регулярного её очищения. 
Традиционное очищение кожи с мочалкой и мылом нейтрализует защитный 
слой молочной кислоты. Кожа из-за отсутствия влаги высыхает и стареет. Зная 
её свойства, можно очистить и омолодить кожу. 
 
Слово "сауна" к нам пришло из финского языка и переводится как "труба, 
выгоняющая пот". Регулярные купания в "трубе, выгоняющей пот" – 
признанный источник вечной молодости. Саунариум – натуральное и  
полноценное косметическое средство. Под воздействием тепла очищается кожа, 
она становится нежной, словно бархатистой, краснеют щеки. Пропотев, Вы 
выглядите не только красивее, но и чувствуете себя красивее. Во всем Вашем 
организме улучшается кровообращение, с потом удаляются остатки вредных 
веществ. Саунариум  Home Sweater TM помогает порам кожи избавиться от 
токсинов, и она опять становится упругой и эластичной. Давая своему телу 
остыть после саунариума, Вы повышаете иммунитет организма, так что 
саунариум – прекрасная профилактика простудных заболеваний. Согласно 
исследованиям биохимиков Германии, хорошо погревшись в саунариуме, 
организм выделяет такое вещество как интерферон, который помогает 
преодолеть губительное воздействие вирусов гриппа. 
Преимущества саунариума 
В отличие от сауны, кабину саунариума Home Sweater TM  греет не печь, а 
инфракрасный излучатель. Поэтому максимальная температура в кабине 
саунариума не превышает 65 градусов, а это на 35 градусов меньше, чем в 
традиционной сауне. 
Инфракрасные лучи, проходя через кожу, согревают не только её 
поверхностный слой, но и подкожные ткани. Такие лучи есть и в солнечном 
свете, и они совсем не вредны для здоровья человека. 
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Саунариум  Home Sweater TM  не оказывает никакого вредного воздействия на 
окружающую среду, так как расходует только 1/10 часть энергии потребляемой 
обычной сауной. Когда Вы находитесь в саунариуме Home Sweater TM,  
температура Вашей кожи повышается приблизительно на 10 градусов, а 
температура тела на 1 градус. 
 
Вывод: внутренние органы реагируют на нагревание тела, - в медицине 
называется "гипертермия". Это полезно для здоровья, так как при высокой 
температуре в крови начинают образовываться антивещества, уничтожающие 
вирусы и бактерии. Только попадая в кабину, выгоняющую пот, начинают 
активно работать около 2 миллионов наших потовых желез. За каждую минуту, 
которую Вы проводите в саунариуме, выделяется 20-40 г пота, это в 2-3 раза 
больше, чем в традиционной сауне. 
Человеку, испытывающему стресс и большие нагрузки на работе, саунариум 
дает возможность почувствовать ранее упомянутое положительное воздействие, 
не выходя из дома. Пожилым людям саунариум помогает оставаться бодрыми, 
здоровыми и работоспособными. Современному человеку жизненно важно 
очищать свой организм от вредных веществ. 
 
Совмещая использование саунариума с принципами здорового питания, мы 
имеем возможность, избавиться от лишнего веса, подольше чувствовать себя 
бодрыми и энергичными. 
Благодаря тому, что температура в саунариуме ниже, чем в других банях (65 
градусов), предварительно проконсультировавшись у врача, саунариумом   
Home Sweater TM могут пользоваться и люди с болезнями сердечно-сосудистой 
системы.  
Самое большое преимущество сауны – это её воздействие на всю капиллярную 
систему: увеличивая жизненный потенциал каждой клетки, активизируется 
действие всей капиллярной системы. 
 
 
Саунариум – прекрасное оздоровительное средство: 

• Он возвращает потерянную молодость. 
• Приостанавливает биологические часы старения. 
• Замедляет старение клеток. 

Использование саунариума Home Sweater TM обеспечивает интенсивное сгорание 
калорий (за 20 минут до 800 ккал), благодаря этому он идеально подходит для 
избавления от лишнего веса. Продолжительность процедуры увеличивается 
постепенно от 10-15 минут до 20 минут. 
Находясь в саунариуме, необходимо наблюдать за своим самочувствием. Как 
Вам известно, перед посещением бани необходимо подготовиться. Между 
заходами в саунариум следует 15-20 минут отдохнуть, при этом полезно выпить 
стакан чая с лимоном. В конце процедуры нужно отдохнуть около получаса, 
чтобы тело приобрело нормальную температуру. 
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Пользоваться саунариумом, рекомендуем: 
• Перед едой. 
• Употребив достаточно жидкости. 

 
Пользоваться саунариумом, не рекомендуется: 

• После еды, с полным желудком. 
• После употребления алкогольных напитков. 
• При сильной усталости и перед сном. 
• Женщинам в критические дни. 
• Женщинам вовремя беременности 
• Людям с сердечной недостаточностью  высоким давлением и людям с 

кожными заболеваниями. 
• Детям до 16 лет.  

 
Положительные особенности: 

1. Занимает мало места и очень мобилен. 
2. В нем вмонтирован современный, запатентованный 

длинноволновой инфракрасный излучатель. 
3.  Потребляет малое количество энергии (3-5% энергии 

потребляемой традиционной сауной). Не приносит вреда 
окружающей среде. 

4. Быстро сжигает калории (до 800 ккал за 20 минут). 
5. Гигиеничность и чистота. 
6. Предоставляет возможность наслаждаться сауной в любой 

момент, без большой потери времени. 
 
Саунариум – подарок и женщинам, и мужчинам.  

• Полноценное косметическое средство. 
• Саунариум – особенное, омолаживающее кожу и 

поддерживающее фигуру, престижное изделие. 
• Саунариум расслабляет мышцы и снимает 

усталость. 
Для исследования и проектирования излучателей в 1985-1995 годы было 
инвестировано более 1 миллиона долларов США. 
 
Саунариум в каждой квартире – это начала новой жизни.  
 
В то время, когда согреваешься в саунариуме – не стареешь! 
 

Home Sweater TM
 

 
Почувствуй энергию жизни! 
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http://www.bauer.okis.ru 


