
Kirami Oy           

INSTRUCTIONS FOR USE 

Read and save the instructions for further use. 



INSTRUCTIONS FOR USE: Original Woody 
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Kirami Oy           

KÄYTTÖOHJEET 

Tarkasta toimituksen sisältö viipymättä! 

Tutustu huolella ja säilytä ohjeet tulevaisuutta varten. 

Huomaa minimitäyttö: s. 5! 
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Yleistä 

ASENNUS 

Pohjien teko 

Veden poisto 
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Kamiinan kiinnitys 

PALOTURVALLISUUS 

Savuhormi 
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Arinat 

TYNNYRIN TIIVIYS 

KÄYTTÖ 
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Huomautus minimitäytöstä ja kamiinan lämmityksestä! 
Tynnyrin kamiinaa ei saa koskaan sytyttää altaan ollessa tyhjä tai vajaasti täytetty! 
Vajaan altaan lämmittäminen johtaa aina kamiinan sulamiseen!  

Allasta ei saa alkaa tyhjentää ennen kuin tuli on kokonaan sammunut kamiinasta ja 
hiillos hiipunut. Vajaan altaan lämmittäminen johtaa aina kamiinan sulamiseen! 

CUBE ja TUBE kamiinat 

SUB kamiinat 

SIDE kamiinat 

Ensimmäinen käyttökerta 
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KAMINAN SYTYTYS JA KÄYTTÖ 

CUBE, TUBE ja SIDE kamiinoiden

SUB uppokamiinan
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TYNNYRIN HOITO JA TURVALLISUUS 

Pintojen käsittely 

Muuta huomioitavaa 

Hygienia  

HUOM!

Näissä pienen vesimäärän altaissa ei tule käyttää uima-altaille suunniteltuja 
kemikaalien annostelulaitteita. Niillä annosmäärät tulevat käytännössä aina liian 
suuriksi ja johtavat helposti materiaalien syöpymiseen. Muista myös, että 
automaattisiakin kemikaalilaitteita tulee aina valvoa ja mitata veden pH- ja muita arvoja 
säännöllisesti. 
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Puhdistus 

Muu turvallisuus 

�

 



9 / 9 KÄYTTÖOHJEET: Kirami Original Woody 

TAKUU 
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TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN 

NAUTINNOLLISIA KYLPYHETKIÄ TOIVOO KIRAMI OY! 

�
www.facebook.com/kiramioy 

Kirami Oy youtube channel 
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BRUKSANVISNING 

 

Kontrollera leveransens innehåll utan dröjsmål! 

Läs noga igenom och spara anvisningarna för framtida behov.  

Observera minimivattennivån: s. 5! 
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Allmänt 

INSTALLATION 

Grund 

Tömning 
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Montering av kaminen 

 

BRANDSÄKERHET 

Rökrör 
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Rostar 

TUNNANS TÄTHET 

ANVÄNDNING 
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Påpekande om minimivattennivå och eldning i kaminen!  
Kaminen får aldrig tändas medan karet är tomt eller bara delvis fyllt! Uppvärmning av 
ett delvis fyllt kar leder alltid till att kaminen smälter!  

Man får inte börja tömma karet innan elden i kaminen har slocknat helt och glöden 
falnat. Uppvärmning av ett delvis fyllt kar leder alltid till att kaminen smälter! 

CUBE och TUBE kaminer 

 

SUB kaminer 

 

SIDE kaminer 

Första användningen 
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TÄNDNING OCH ANVÄNDNING AV KAMINEN 

CUBE, TUBE och SIDE kaminerna

SUB invändig kamin

TUNNANS SKÖTSEL OCH SÄKERHET 
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Ytbehandling 

Annat att beakta 

Hygien 

OBS!

I de här karen med liten vattenvolym ska man inte använda kemikalier och 
doseringsutrustning avsedda för badbassänger. Med dessa blir doserna i praktiken alltid 
för stora och leder lätt till frätskador på materialen. Kom ihåg, att man alltid måste 
övervaka även automatisk utrustning för kemikalier och regelbundet mäta vattnets pH- 
och andra värden. 

Om karet är vattenfyllt i utställnings- eller demonstrationssyfte ska vattnet alltid 
behandlas med kemikalier. 

Rengöring 
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Övrig säkerhet 
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GARANTI 
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ÅTERVINNING AV PRODUKTEN 

SKÖNA BADSTUNDER ÖNSKAR KIRAMI OY! 

�
www.facebook.com/kiramioy 

Kirami Oy youtube channel 
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INSTRUCTIONS FOR USE 

 

Inspect the contents of the delivery immediately! 

Read and save the instructions for further use.  

Note the minimum fill: p. 5 
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General 

 INSTALLATION 

Making the foundation 

 

 

 

Water discharge 
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Fastening the stove 

FIRE SAFETY 

Flue 
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Grates 

TIGHTNESS OF THE TUB 

USE 
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Note about the minimum fill and heating the stove! 
The tub stove must never be lit when the tub is empty or not full! Heating a half-empty 
tub will lead to melting the stove! You must not start emptying the tub before the fire 
and embers have burnt out completely. Heating a half-empty tub will lead to melting the 
stove! 

 

CUBE and TUBE stoves 

 

SUB stoves 

SIDE stoves 
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The first use  

LIGHTING AND USING THE STOVE 

CUBE, TUBE, and SIDE stoves 

SUB built-in stove
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MAINTENANCE AND SAFETY OF THE TUB 

Surface treatment 

Other remarks 

Hygiene 

NOTE!

Do not use swimming pool chemicals in these small tubs. The dosages will be too high 
and they will corrode the materials. Remember also that even automatic chemical 
devices should be supervised and the water pH and other values should be measured 
regularly. 

In case the tub is filled with water for exhibition purposes, the water shall always be 
chemically treated. 
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Clean-up 

Other safety 
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9 / 9 INSTRUCTIONS FOR USE: Kirami Original Woody 

GUARANTEE 
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DISPOSAL OF THE PRODUCT 

KIRAMI OY WISHES YOU ENJOYABLE BATHING MOMENTS! 

www.facebook.com/kiramioy 

 
 

Kirami Youtube channel 
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GEBRAUCHSANWEISUNGEN 

 

Überprüfen Sie den Inhalt der Lieferung unverzüglich! 

Die Anweisungen genau lesen und für die Zukunft aufbewahren. 

 Mindestfüllmenge beachten: S. 5 
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Allgemeines 

MONTAGE 

Vorbereiten des Untergrunds 

 
Wasserentleerung 

 



3 / 10 GEBRAUCHSANWEISUNGEN: Kirami Original Woody 

Befestigung des Ofens 

BRANDSCHUTZ 
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Rauchabzug 

Roste 

DICHTHEIT DES FASSES 
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BENUTZUNG 

Hinweis für die Minimalfüllmenge und das Heizen des Ofens! 
Der Ofen des Fasses darf niemals angefeuert werden, wenn das Becken leer oder 
unzureichend gefüllt ist. Das Heizen eines unzureichend gefüllten Beckens führt immer 
zu einem Schmelzen des Ofens!  

Das Becken darf nicht geleert werden, bevor das Feuer vollkommen erloschen und die 
Glut abgeklungen ist. Das Heizen eines unzureichend gefüllten Beckens führt immer zu 
einem Schmelzen des Ofens! 

CUBE- und TUBE-Öfen 
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SUB-Öfen 

SIDE-Öfen 

Erste Benutzung 

ANFEUERN UND VERWENDUNG DES OFENS 

CUBE-, TUBE- und SIDE-Öfen
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Tauchofens SUB

PFLEGE DES FASSES UND SICHERHEIT 

Oberflächenbehandlung 

Sonst zu beachten 
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Hygiene 

ACHTUNG!

Bei diesen, wenig Wasser enthaltenden Becken dürfen Chemikalien-Dosiergeräte, die 
für Schwimmbecken ausgelegt sind, nicht eingesetzt werden. Bei ihnen werden die 
Dosiermengen in der Praxis immer zu groß und führen leicht zu einer Korrosion der 
Materialien. Achten Sie darauf, dass auch automatische Chemikalien-
Dosiereinrichtungen ständig überwacht und der pH-Wert des Wassers und andere Werte 
regelmäßig gemessen werden müssen. 

Wenn das mit Wasser befüllte Becken für Ausstellungs- oder Präsentationszwecke 
verwendet wird, muss das Wasser immer chemisch behandelt werden. 

Aufräumen 
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Sonstige Sicherheit 
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GARANTIE 
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BESEITIGUNG DES PRODUKTS 

GENUSSVOLLE BADEERLEBNISSE WÜNSCHT IHNEN KIRAMI OY! 

www.facebook.com/kiramioy 

Kirami Oy Youtube channel 
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MODE D'EMPLOI 

Vérifiez le contenu de la livraison au plus tôt ! 

Lisez attentivement les instructions et conservez-les. NB remplissage minimum : p. 5 
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Informations générales  

INSTALLATION 

Installation de la base 

 

 

Évacuation de l'eau 
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Fixation du poêle 

SECURITÉ INCENDIE 
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Cheminée 

Grilles 

SERRER LE TONNEAU 
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UTILISATION 

Remarque sur le remplissage minimal et sur le réchauffement du poêle! 
Le poêle du tonneau ne doit jamais être allumé lorsque le bassin est vide ou 
insuffisamment rempli ! Chauffer un bassin insuffisamment rempli fait toujours fondre 
le poêle ! 

Ne pas vider le bassin avant que le feu du poêle ne soit totalement éteint et les braises 
refroidies. Chauffer un bassin insuffisamment rempli fait toujours fondre le poêle ! 

Poêles CUBE et TUBE 
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Poêles SUB  

 

 

Poêles SIDE  

 

 

 

Première utilisation 

LLUMAGE ET CHAUFFAGE DU POÊLE 
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L'usage d'un poêle  extérieur CUBE, TUBE et SIDE est aussi facile que 
l'usage de tout poêle normal. 

poêle SUB

ENTRETIEN ET SECURITE DU TONNEAU 

 

Traitement des surfaces 
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Autres remarques 

Hygiène 

AVERTISSEMENT !

Il est déconseillé d'utiliser des récipients de mesure de produits chimiques conçus pour 
les piscines pour ces petits bassins. En pratique, ces dosages sont toujours trop élevés et 
ils entraînent facilement une corrosion des matériaux. Rappelez-vous que les appareils 
automatiques de dosage chimique doivent toujours être surveillés et l'acidité de l'eau 
doit être mesurée régulièrement. 

Si le bassin est rempli d’eau pour une exposition ou une présentation, l’eau doit 
toujours être traitée chimiquement. 
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Autres règles de sécurité 
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GARANTIE 
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RECYCLAGE DU PRODUIT 

KIRAMI OY VOUS SOUHAITE DE DELICIEUSES BAIGNADES ! 

�

Kirami Oy youtube channel 
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GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Controleer de inhoud van de zending direct bij ontvangst! 
Lees deze instructies goed door, en bewaar deze eventueel voor later.  

Let op het MINIMALE WATERNIVEAU: pag. 5 
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Algemeen 

INSTALLATIE 

De ondergrond 

 

Waterafvoer 
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De kachel bevestigen 

BRANDVEILIGHEID 

Schoorsteen 
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Roosters 

DICHTHEID VAN DE HOTTUB 
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GEBRUIK 

 

Waarschuwing over de minimale hoeveelheid water en het verwarmen van de 
kachel! 
De kachel mag nooit worden aangestoken als de kuip niet helemaal gevuld is met water! 
U mag niet beginnen met het legen van de kuip voordat al het vuur en as volledig is 
gedoofd. Het verwarmen van een halflege kuip kan ertoe leiden dat de kachel gaat 
smelten! 

 

CUBE en TUBE kachels 
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SUB kachels 

SIDE kachels 

Het eerste gebruik  

AANSTEKEN EN STOKEN VAN DE KACHEL 

CUBE, TUBE en SIDE kachels
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ingebouwde SUB-kachel

ONDERHOUD EN VEILIGHEID VAN DE HOTTUB 

Oppervlaktebehandeling 

 

Andere opmerkingen 
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Hygiëne 

LET OP! 

Gebruik in deze kleine hottubs geen chemicaliën bedoeld voor gebruik in een zwembad. 
Deze zijn te geconcentreerd en kunnen leiden tot corrosie van het materiaal. Houdt u er 
ook rekening mee dat zelfs chemische doseerapparaten in de gaten dienen te worden 
gehouden door de pH van het water en andere waarden regelmatig te meten. 

Als de hot tub voor demonstratiedoeleinden met water gevuld is, moet het water altijd 
chemisch behandeld worden.

Overige veiligheid 

�
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GARANTIE 
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AFVOEREN VAN HET PRODUCT 

KIRAMI OY WENST U VEEL PLEZIER BIJ HET BADEN! 

 

 

Kirami Oy youtube channel 
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