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Печи для саун, Печи для саун со встроенным 
парогенератором, Печи S-Line

Электрические печи — современные аналоги дровяных каменок: они бы-
стро нагреваются, занимают значительно меньше места, не засоряются 
золой и углями, позволяют установить постоянный температурный режим 
и влажность, удобно и быстро монтируются. Постоянный контроль каче-
ства изготавливаемых товаров, и внедрение новых технологий позволяет 
заводу EOS занимать лидирующие позиции на мировом рынке.

В ассортименте завода печи от 3 до 36 кВт, без парогенератора в 
классическом варианте и со встроенным парогенератором, для 
создания особого климата Вашей сауны. Каменки не теряют свой 
внешний вид в течении долгого времени, не прогорают и не покрыва-
ются темными пятнами. Клеммные коробки в большинстве моделей 
расположены на задней стороне печи, что исключает возможность 
попадания капель воды на контакты. Именно поэтому оборудование 
EOS часто используют при строительстве коммерческих объектов. 

Внешнему виду печей и остальному оборудованию для саун уделяет-
ся особое внимание, этим занимается отдельный штат дизайнеров и 
художников. Такие печи как Germanius, Мельница, Saunadome, серия 
S-Line станут настоящим украшением любой бани. 

EOS так же изготавливает небольшие печи от 3 кВт, которые идеаль-
но подойдут для небольших и комбинированных саун. У большинства 
моделей существует возможность настенного монтажа, что позволит 
существенно сэкономить место.  

Cерия печей S-Line была создана для самых искушенных пользовате-
лей. Печи этой серии сочетают в себе неповторимый дизайн и тради-
ционное немецкое качество, благодаря чему их часто используют при 
строительстве эксклюзивных частных СПА-комплексов и коммерче-
ских объектов премиум класса. В 2012 году на выставке INTERBAD 
были представлены печи Mythos S-Line. Серию выгодно отличает ди-
зайн: парогенератор для Mythos — это отдельный элемент, который 
может быть установлен как с правой, так и с левой стороны. 

Инженеры EOS постоянно занимаются разработкой и внедрением 
новых технологий, для того, чтобы использование оборудования 
было простым и удобным. Таким образом, приобретение электри-
ческой печи для саун марки EOS — это инвестиция в надежность, 
функциональность и долгий срок службы Вашей сауны.
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У вас домашняя сауна от 5 до 10 куб. метров и очень мало места 
для установки каменки? Тогда Filius это ваш выбор! Толщина печи всего 
240 мм, а благодаря многослойной конструкции задняя стенка нисколько 
не нагревается, позволяя повесить печь прямо вплотную к стене. 
Рекомендуется для использования с пультами Econ D1 или D2.

 ● Цвет — графит с перламутровым эффектом
 ● Подключение — 400 V 3N AC 
 ● Габариты — 575 x 403 x 240 мм
 ● Загрузка до 8 кг камней

Filius (настенное исполнение)

Печь, получившая свое название за компактный размер. 
Идеально впишется в самые маленькие сауны. Загрузка до 8 кг камней, 
рассчитана для использования в домашних саунах от 3 до 5 куб. метров. 
Рекомендуется для использования с пультами Econ D1 и Emotec D.

 ● Цвет — нержавеющая сталь / антрацит

Mini (настенное исполнение)

Базовая модель для домашней сауны с загрузкой до 15 кг камней. Классика 
как она есть. Модельный ряд рассчитан на домашние сауны от 5 до 14 куб. 
метров. Рекомендуется для использования с пультами Econ D1.

 ● Цвет — графит с перламутровым эффектом
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 780 x 375 x 360 мм
 ● Загрузка до 15 кг камней

Thermat (настенное исполнение)

4,5 кВт 944819 363 €

6,0 кВт 944820 355 €

7,5 кВт 944821 359 €

9,0 кВт 944822 442 €

3,0 кВт нерж. сталь  942445  420 €

3,0 кВт антрацит  946028  456 €

4,5 кВт 945031 670 €

6,0 кВт 945032 692 €

7,5 кВт 945033 764 €
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На родине, в Германии, эта модель относится к так называемым «Hotel Ofen» —
печь для отелей. Сауны при гостиницах, как правило, не бывают такими 
большими и не имеют такой нагрузки, как именно коммерческие сауны. 
Поэтому Euro-Max имеет модельный ряд от 9 до 15 кВт, и загрузку до 60 камней.

 ● Цвет — графит с перламутровым эффектом
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 900 x 500 x 500 мм
 ● Загрузка до 60 кг камней

Euro-max (напольное исполнение)

9,0 кВт 942320 1613 €

12,0 кВт 942321 1635 €

15,0 кВт 943882 1830 €Принадлежности
Кронштейн для ограды печи      944595         98 €

Строгий дизайн, прямые линии, кубизм — это то, что выделяет немецкую школу 
промышленного дизайна. Печь Cubo неотступно следует этим правилам. 

 ● Габариты — 750 х 400 х 385 мм (Cubo) / 950 x 400 x 385 мм (Cubo Plus)
 ● Загрузка до 25 (Cubo) или 45 (Cubo Plus) кг камней

Cubo / Cubo Plus (напольное исполнение)

Опции. стр 33

В целом, эта модель довольна близка к Thermat. Однако имеет отличительные 
особенности. Во-первых, она есть в двух модификация — для настенного монтажа 
(Termo-Tec) и для напольного (Termo-Tec S). А во-вторых, верхняя крышка у данной 
печи выглядит более массивно, она выполнена из литого алюминия.

 ● Цвет — графит с перламутровым эффектом
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 780 x 375 x 360 мм
 ● Загрузка до 15 кг камней

Termo-Tec / Termo-Tec S (настенное/напольное исполнение)

Опции. стр 33 6,0 кВт Антрацит / настенная 945688 430 €

6,0 кВт
Termo-Tec S – 
Антрацит / напольная

945684 684 €

7,5 кВт Антрацит / настенная 945689 454 €

7,5 кВт
Termo-Tec S – 
Антрацит / напольная

945685 710 €

9,0 кВт Антрацит / настенная 945690 483 €

9,0 кВт
Termo-Tec S – 
Антрацит / напольная

945686 737 €

Строгий дизайн, прямые линии, кубизм — это то, что выделяет немецкую школу 
промышленного дизайна. Печь Cubo неотступно следует этим правилам. 
● Габариты — 750 х 400 х 385 мм (Cubo) / 950 x 400 x 385 мм (Cubo Plus)
● Загрузка до 25 (Cubo) или 45 (Cubo Plus) кг камней

Cubo / Cubo Plus 

7,5 кВт Cubo 945073 1338 €

9,0 кВт Cubo 945074 1369 €

12,0 кВт Cubo 945075 1413 €

7,5 кВт Cubo Plus 945974 1781 €

9,0 кВт Cubo Plus 945975 1816 €
10,5 кВт Cubo Plus 945976 1886 €
12,0 кВт Cubo Plus 945977 1921 €

Принадлежности
Декоративная панель для  Cubo Plus      946046     183 €
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Модель для больших общественных саун. Корпус выполнен полностью из качественной 
нержавеющей стали и покрашен в антрацит, а тены готовы работать на протяжении 
долгих лет. В отличии от своей предшественницы — электрической печи 34.G — обладает 
увеличенной корзиной для камней. Если вам необходима печь для коммерческой сауны, 
которая будет работать по 15, 20 и даже больше часов в сутки — это то, что нужно. 
Рекомендуется для использования с пультами Econ D3/D4 или Emotec D.

 ● Цвет — графит с перламутровым эффектом
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 825 x 960 x 470 мм
 ● Загрузка до 75 кг камней

Goliath 34.G II (напольное исполнение)

18,0 кВт 944805 3471 €

24,0 кВт 944806 3463 €

30,0 кВт 944807 3524 €

36,0 кВт 944808 3643 €

Принадлежности
Кронштейн для ограды печи         94,5067       425 €

Если вам необходима печь для коммерческой парной , которая будет работать по 15, 20
и даже больше часов в сутки — это то, что нужно. Выход из строя печи и следующий 
за ним простой сауны, сопровождающийся финансовыми потерями — это не про EOS. 
Корпус выполнен полностью из качественной нержавеющей стали, а тены готовы 
работать на протяжении долгих лет. Использована технология тройной облицовки.

 ● Цвет — нержавеющая сталь
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 925 x 750 x 530 мм (модели на 15–21 кВт), 925 х 1000 х 530 (модели на 24–30 кВт)
 ● Загрузка до 30 г (модели на 15–21 кВт) или 45 кг (модели на 24–30 кВт) камней

34.G (напольное исполнение)

15,0 кВт 908586  2462 €

18,0 кВт 908587  2500 €

21,0 кВт 908588  2535 €

24,0 кВт 908589  2773 €

27,0 кВт 908590  2832 €

30,0 кВт 908591  2905 €

36,0 кВт 908592  3014 €

 ● Увеличение объема камней + 30 кг

Размер 1 (15–21 кВт) 944000 384 €

Размер 2 (24–36 кВт) 944001 408 €

Размер 1 (15–21 кВт) 944983 657 €

Размер 2 (24–36 кВт) 944984 833 €

 ● Противопожарная защита + увеличение 
объема камней + 30 кг

Принадлежности
Кронштейн для ограды печи         944595        175 €

* при 18 кВт требуется LSG 18

Опции. стр 33

Germanius сочетает в себе корпус из нержавеющей стали с антрацитовыми элементами 
по бокам и панелью из закаленного стекла в передней части. Благодаря этому будет 
создаваться эффект камина — при работе сквозь стекло будет видно свечение 
раскаленных докрасна тенов. Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch II +.

 ● Цвет — графит с перламутровым эффектом
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 918 x 618 x 510 мм
 ● Загрузка до 60 кг камней

Germanius (напольное исполнение)

12,0 кВт 943931 3194 €

15,0 кВт 943932 3267 €

18,0 кВт* 943933 3343 €
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Уникальная печь — находка для коммерческих саун или саун узкой формы. 
Прячется за фальш-стенкой, а наружу выводится только чаша для полива 
воды. Таким образом, вы можете спрятать каменку от посторонних глаз, или 
даже рук — от наших дилеров мы часто слышим истории, как в коммерческих 
банях посетители пытаются унести жадеит прямо из печи. В качестве пульта 
рекомендуется любая модель — Econ, Emotec или EmoTouch II +.

 ● Цвет — нержавеющая сталь
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 870 x 1120 x 200 мм
 ● Загрузка до 15 кг камней

46.U (напольное исполнение, скрытый монтаж)

6,0 кВт 944887 1495 €

7,5 кВт 944888 1540 €

9,0 кВт 944889 1557 €

12,0 кВт 948608 1729 €

Внимание! Эта модель только для настоящих и закаленных банщиков! Внушительный 
объем камней — 100 кг и возможность поддавать воду со всех сторон, благодаря 
открытой конструкции позволяют создать по-настоящему влажную и жаркую 
атмосферу в парной. В отличии от многих подобных конструкций, боковые грани 
Saunadome сделаны не из тонкой сетки, а из массивных переплетающихся лент, 
верхние кромки которых направлены вверх. Тем самым пар, получаемый от 
испаряющейся воды никогда не пойдет назад, а всегда будет подниматься только вверх.
Все это делает печь для сауны Saunadome настолько уникальной, что даже не 
хочется ставить ее в угол. Поэтому самое лучшее место для нее — это центр 
сауны, так как все коммуникации возможно подвести снизу. Рекомендуется 
для использования с пультами Econ D2 / D3 / D4 или Emotec D.

 ● Цвет — графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 1000 x 400 x 400 мм
 ● Загрузка до 100 кг камней

Saunadome II (напольное исполнение)

 9,0 кВт 944981 2227 €

12,0 кВт 944859 2227 €

15,0 кВт 944860 2303 €

18,0 кВт 944861 2376 €

Принадлежности
Кронштейн для ограды печи          945323        483 €

Печь для сауны Finnrock — младшая версия Saunadome. Ее передняя панель так же, как 
и у каменки Saunadome сделана не из тонкой сетки, а из массивных переплетающихся 
лент, верхние кромки которых направлены вверх. Тем самым пар, получаемый от 
испаряющейся воды никогда не пойдет назад, а всегда будет подниматься только вверх. 
Рекомендуется для использования с пультами Econ D2 или D3 или Emotec D.

 ● Цвет — графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
 ● Подключение — 3NAC 50 Hz 400V
 ● Габариты — 760 х 410 х 385 мм
 ● Загрузка — до 40 кг камней

Finnrock (напольное исполнение)

7,5 кВт 945663 1429 €

9,0 кВт 945664 1475 €

12,0 кВт 945719 1584 €
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Электрическая печь Invisio XL — печь прячется под лавками сауны.
В комплект поставки входит заливная воронка из нержавейки со шлангом.   
Внутренний желоб обеспечивает равномерное распределение воды вдоль 
всей длинны каменки для быстрого и полного испарения. Рекомендуется 
для использования с пультами Econ D2/D3, Emotec D или EmoTouch II +.   

 ● Скрытый монтаж
 ● Цвет — нержавеющая сталь
 ● Подключение — 400 В 3N AC 50 Hz
 ● Габариты — 800 x 1160 x 580 мм
 ● Загрузка до 75 кг камней

Invisio XL (напольное исполнение)

 9,0 кВт 945522 2297 €

Электрическая печь Invisio Midi — печь устанавливается под лавками сауны. 
Прекрасно подойдет как для коммерческой, так и для домашней сауны до 14 куб. метров. 
Выбрав Invisio, вы можете не переживать, что кто-то получат доступ к горячим камням. 
Это понравится и владельцам коммерческих саун, и семьям с маленькими детьми. 
Рекомендуется для использования с пультами Econ D2 или D3 или Emotec D.

 ● Скрытый монтаж
 ● Цвет — нержавеющая сталь
 ● Подключение — 400 В 3N AC 50 Hz
 ● Габариты — 650/710/770 x 1660 x 380 мм
 ● Загрузка до 20 кг камней

Invisio Midi (напольное исполнение)

Мини версия Invisio. Эта печь прячется под лавками сауны и в прямом смысле 
становится сердцем сауны. Благодаря такой установке, вы сможете сэкономить в 
пространстве — нужен лишь зазор 10 см от стены. Прекрасно подойдет как для 
коммерческой, так и для домашней сауны до 7 куб. метров. Рекомендуется для 
использования с пультами Econ D2 или D3 или Emotec D.

 ● Скрытый монтаж
 ● Цвет — нержавеющая сталь
 ● Подключение — 400 В 3N AC 
 ● Габариты — 650/710/770 x 660 x 380 мм
 ● Загрузка до 20 кг камней

Invisio Mini (напольное исполнение)

 3,0 кВт 945708 1135 €

 4,5 кВт 945709 1222 €

 6,0 кВт 945710 1310 €

 6,0 кВт 945786 1659 €

 9,0 кВт 945787 1746 €

 12,0 кВт 945788 1833 €
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Разница между системами циркуляции горячего воздуха в печах 
с открытым и закрытым вариантом монтажа

Требуемая тепловая нагрузка и потребляемая мощность

Тепловая 
нагрузка, 

кВт

Размер кабины м3 Минимальное сечение 
сетевого шнура, мм2

3-5 4-6 6-8 7-10 9-14 14-18 18-25 24-30 24-34 35-40 40-50 50-65 65-75
Сеть 
400 V 
3N AC

Сеть 
230 V 

AC

Предох-
рани-

тель, А

3,0 3 х 1,52 1 х 16

4,5

5 х 2,52 3 х 16
6,0

7,5

9,0

12,0
5 х 42 3 х 25

15,0

18,0
5 х 62 3 х 35

21,0

24,0
5 х 102 3 х 50

27,0

30,0 мин. 
5 х 102 3 х 63

36,0

 ● Оптимальный баланс между 
объемом камней 
и циркуляцией воздуха

 ● Минимальный контакт между 
камнями и нагревательными 
элементами

 ● Максимально большой объём 
камней

 ● Высокая устойчивость 
к коррозии

 ● Улучшенная циркуляция воздуха
 ● Быстрый прогрев сауны
 ● Улучшенное распределение тепла
 ● Большой резерв накопления тепла 
за счет объема камней

 ● Более долгий срок службы 
нагревательных элементов, 
так как они не подвергаются 
механическим нагрузкам

 ● Удобство в сервисе и обслуживании
 ● Замена ТЭНов без выгрузки камней
 ● Большой срок гарантии на корпус

EOS каменки (конструкция)

Технические особенности: Преимущества:
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печи для саун со встроенным парогенератором

Bi-O Thermat — Базовая модель для домашней сауны с загрузкой до 15 кг камней. Классика 
как она есть. Модельный ряд рассчитан на домашние сауны от 5 до 14 куб. метров. 
Рекомендуется для использования с пультом Emotec H. Мощность парогенератора 
1,5 кВт, бак парогенератора рассчитан на 5 литров воды.

 ● Цвет — графит с перламутровым эффектом
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 760 x 450 x 380 мм
 ● Загрузка до 15 кг камней

Bi-O Thermat (настенное исполнение)

6,0 кВт* 944823 821 €

7,5 кВт* 944824 841 €

9,0 кВт* 944825 862 €

Bi-O Mini — Печь, получившая свое название за компактный размер. Идеально впишется в 
самые маленькие сауны. Загрузка до 8 кг камней, рассчитана для использования в домашних 
саунах от 3 до 5 куб. метров. Рекомендуется для использования с пультом Emotec H.
Бак испарителя вмещает до двух литров воды.

 ● Цвет — нержавеющая сталь
 ● Подключение — 230 V N AC 50 Hz
 ● Габариты — 660 x 300 x 215 мм
 ● Загрузка до 8 кг камней

Bi-O mini (настенное исполнение)

У вас домашняя сауна от 5 до 10 куб. метров и очень мало места для установки каменки? Тогда Bi-O 
Filius это ваш выбор! Толщина печи всего 240 мм, а благодаря многослойной конструкции задняя 
стенка нисколько не нагревается, позволяя повесить печь прямо вплотную к стене. Бак испарителя 
рассчитан на 2,5 литра. Рекомендуется для использования с пультами Econ H1 или H2.

 ● Цвет — графит с перламутровым эффектом
 ● Подключение — 400 V 3N AC 
 ● Габариты — 575 x 470 x 240 мм
 ● Загрузка до 8 кг камней

Напольная печь для небольших саун со встроенным парогенератором для создания уникального 
микроклимата в Вашей парной: от горячего сухого до мягкого влажного — все под силу этой печи! 
Очень компактный размер и кубическая форма придутся по вкусу настоящим ценителям строго 
минималистичного дизайна. Bi-O Cubo оснащена большой корзиной для камней, которая распола-
гается над нагревательными тенами, что упрощает обслуживание печи и служит для улучшенной 
конвекции воздуха. Корпус печи покрыт специальным составом, стойким к появлению царапин. 
Печь для сауны оснащена встроенным парогенератором на 2–3 кВт и чашей для трав и аромамасел.

 ● Цвет — графит с перламутровым эффектом
 ● Подключение — 400 V 3N AC 50 Hz
 ● Габариты — 900 х 400 х 395 мм
 ● Загрузка до 25 кг камней

Bi-O Filius (настенное исполнение)

Bi-O Cubo (напольное исполнение)

4,5 кВт* 945144 1050 €

6,0 кВт* 945145 1123 €

7,5 кВт* 945146 1195 €

* мощность парогенератора 0,75 кВт

* мощность парогенератора 1,5 кВт

12

3,0 кВт нерж. сталь 942444 775 €

3,0 кВт антрацит 946027 713 €

* Мощность парогенератора 1,5 кВт

7,5 кВт 945922 2410 €

9,0 кВт 945923 2444 €

10,5 кВт 945924 2479 €

12,0 кВт 945925 2514 €

* Мощность парогенератора 2–3 кВт

Принадлежности
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора    944845    428 €
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* Мощность парогенератора 1,5 кВт;   ** Мощность парогенератора 2,0 кВт;   *** Мощность парогенератора 2,0 кВт / требуется LSG 18

На родине, в Германии, эта модель относится к так называемым «Hotel Ofen» — печь для 
отелей. Сауны при гостиницах, как правило, не бывают такими большими и не имеют такой 
нагрузки, как именно коммерческие сауны. Поэтому Bi-O Max имеет модельный ряд от 9 до 
15 кВт, и загрузку до 60 камней. А в отличии от Германии, в России домашние сауны очень 
часто строят и 10, и 14 куб.метров. Благодаря модульному дизайну печь очень легко обслу-
живать. Рекомендуется для использования с пультом Econ H2 / H3, Emotec H, Emotouch II+.

 ● Цвет — графит с перламутровым эффектом
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 900 x 500 x 500 мм
 ● Загрузка до 60 кг камней

Bi-O Max (напольное исполнение)

9,0 кВт** 942317 2222 €

12,0 кВт** 942318 2238 €

15,0 кВт** 943922 2254 €
Принадлежности
Кронштейн для ограды печи                                              944595    140 €

Уникальная печь — находка для коммерческих саун или саун узкой формы. Прячется 
за фальш стенкой, а наружу выводится только чаша для воды. В качестве пульта 
возможно использовать любую модель для печей со встроенным парогенератором — 
Econ, Emotec, Emotouch II+.

 ● Цвет — нержавеющая сталь
 ● С защитной решеткой и принадлежностями
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 1000 x 1120 x 200 мм
 ● Загрузка до 15 кг камней

Bi-O Mat U (скрытый монтаж, напольное исполнение)

Germanius сочетает в себе корпус из нержавеющей стали с антрацитовыми элементами 
по бокам и панелью из закаленного стекла в передней части. Благодаря этому будет 
создаваться эффект камина — при работе сквозь стекло будет видно свечение 
раскаленных докрасна тенов. Рекомендуем использовать с пультом Emotouch II+.

 ● Цвет — графит с перламутровым эффектом
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 918 x 618 x 510 мм
 ● Загрузка до 60 кг камней

Bi-O Germanius (напольное исполнение)

Опции. стр 33

Опции. стр 33

6,0 кВт* 944890 2595 €

7,5 кВт* 944891 2625 €

9,0 кВт* 944892 2637 €

12,0 кВт* 941127 2711 €

9,0 кВт** 943926 3981 €

12.0 кВт** 943927 4086 €

15,0 кВт** 943928 4337 €

18,0 кВт*** 943929 4275 €
Принадлежности
Кронштейн для ограды печи                             944356        131 €

* Для модели 18 кВт требуется LSG 18

Принадлежности
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора           944845          428 €

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора     944845    428 €
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печи для саун со встроенным парогенератором

Если вам необходима печь для коммерческой парной, которая будет работать по 15, 20 и даже 
больше часов в сутки — это то, что нужно. Выход из строя печи и следующий за ним простой 
сауны, сопровождающийся финансовыми потерями — это не про EOS. Использована техно-
логия тройной облицовки. Корпус выполнен полностью из качественной нержавеющей стали, 
а тены готовы работать на протяжении долгих лет. Объем бака испарителя — 5 литров.

 ● Цвет — нержавеющая сталь
 ● Подключение — 400 V 3N AC 
 ● Габариты — 950 х 1000 х 530 мм (модель 24–36 кВт)
 ● Загрузка до 30 (модели на 15–21 кВт) или 45 (модели 24–36 кВт) кг камней

Bi-O Star (напольное исполнение)

Не скромничая, мы считаем, что это самая необычная электропечь на планете Земля. Она 
обладает собственным мельничным колесом, которое периодически подает воду на камни. 
ход колеса обеспечивается через ременную передачу, которое зачерпывает, как ковшом, 
воду из расположенного сзади желоба. Далее вода протекает внутри колеса и попадает 
на ступенчатый каскад, а с нее попадает на камни.

 ● Цвет — нержавеющая сталь
 ● Передняя панель из массивного гранита
 ● Индивидуальная гравировка на заказ с доплатой
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты печи — 950 x 750 x 530 мм (модели на 15–21 кВт)
 ● Габариты печи — 950 x 1000 x 530 мм (модели на 24–36 кВт)
 ● Загрузка до 30 (модели на 15–21 кВт) или 45 (модели на 24–36 кВт) кг камней

«Водяная мельница» (напольное исполнение)

Водяная мельница (колесо) без каменки

Колесо с приводом 943077 9083 €

34. GM печь для водяной мельницы

18,0 кВт 943076 3730 €

27,0 кВт 943092 4083 €

36,0 кВт 943093 4267 €

Принадлежности
Дисплей (интервалы)                                                 944443  453 €

Кнопка ручного управления                                      944087  279 €

** Мощность парогенератора 2,0 кВт;   *** Мощность парогенератора 4,0 кВт / требуется LSG 18 Н

Необычная печь для сауны Водяная мельница — это изюминка Вашей сауны. В режиме 
ожидания колесо крутится против часовой стрелки. После автоматического или ручного 
запуска, мельница начинает крутиться по часовой стрелке, зачерпывая воду, и поливая ее 
на камни. Печь Herkules S60 была выбрана для мельницы не случайно. Она обладает корзи-
ной для камней, рассчитанной на 60 кг, что позволяет поддерживать высокую температуру 
даже при частом поливе водой. 

 ● Мощность: 9 кВт, 12 кВт, 15 кВт
 ● Высота: 1,5 м
 ● Диаметр колеса: 0,8 м

Мини мельница + Herkules S60

15,0 кВт** 942587 3408 €

18,0 кВт** 942588 3457 €

21,0 кВт** 942589 4298 €

24,0 кВт*** 944079 4598 €

30,0 кВт*** 943037 4690 €

9,0 кВт + колесо с приводом 945294 9598 €

12,0 кВт + колесо с приводом 945295 9634 €

15,0 кВт + колесо с приводом 945296 9688 €

Принадлежности
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора    944845    428 €
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печи S-Line

      12,0 кВт 944332 4303 €

      15,0 кВт 944333 4458 €

Имеет две корзины для камней, каждая вместимостью до 25 кг. Подходит для любых 
саун от 14 до 25 куб. метров. Представлена в двух вариантах: со встроенным 
парогенератором и без. Благодаря модульной конструкции удобно и просто 
осуществлять сервисное обслуживание. Увеличенный срок гарантии: до 5 лет. 
Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch II +.

 ● Две корзины для камней
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 750 x 750 x 385 мм
 ● Загрузка до 50 кг камней

Herkules XL S50 vapor
 ● Встроенный 
парогенератор 2,0 кВт

Herkules XL S50 / Herkules XL S50 vapor (напольное исполнение)

Младшая модель в линейке EOS S-Line. Подходит для любых саун от 7 до 14 куб. метров. 
Представлена в двух вариантах: со встроенным парогенератором и без. Домашняя сауна 
для частых дружеских посиделок, коммерческая баня в популярном отеле, общественная 
парилка с круглосуточным режимом работы — электрическая печь Herkules выдержит все, 
как и греческий герой-полубог Геракл, в честь, которого она была названа. Не смотря, 
на то что эта младшая модель в серии, она соответствует всем параметрам EOS S-Line. 
Увеличенный срок гарантии: до 5 лет. Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch II +.

 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 750 x 400 x 385 мм
 ● Загрузка до 25 кг камней

Herkules S25 vapor
 ● Встроенный 
парогенератор 2,0 кВт

Herkules S25 / Herkules S25 vapor (напольное исполнение)

7,5 кВт 944326 1655 €

9,0 кВт 944327 1717 €

12,0 кВт 944330 3530 €

15,0 кВт 944331 3565 €

Старшая модель в линейке EOS S-Line. Подходит для любых саун от 9 до 25 куб. метров. 
Представлена в двух вариантах: со встроенным парогенератором и без. Данная печь для 
сауны установлена в лучших отелях мира и у многих звезд шоу-бизнеса. Увеличенный 
срок гарантии: до 5 лет. Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch II +.

 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 855 x 530 x 530 мм
 ● Загрузка до 60 кг камней

Herkules S60 vapor
 ● Встроенный 
парогенератор 2,0 кВт

Herkules S60 / Herkules S60 vapor (напольное исполнение)

9,0 кВт 944393 2394 €

12,0 кВт 944272 2427 €

15,0 кВт 944273 2488 €

      9,0 кВт 944494 3681 €

      12,0 кВт 944270 3725 €

      15,0 кВт 944271 3783 €

      7,5 кВт 944324 2200 €

      9,0 кВт 944325 2285 €

Принадлежности
Рейлинг Herkules S 25       944468        399 €
Рейлинг Herkules S 25 vapor       944469        399 €

Принадлежности
Рейлинг Herkules XL S 50 (vapor)     944470      390 €

Принадлежности для Herkules S60
Рейлинг                                                       944471      390 €

Декоративная задняя панель нерж. сталь     944375      536 €

Декоративная задняя панель антрацит        944441      536 €

Принадлежности для Herkules S60 vapor
Рейлинг                                                              944472     390 €

Декоративная задняя панель нерж. сталь    944376     536 €

Декоративная задняя панель антрацит         944442     536 €

Принадлежности
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Подходит для любых саун от 18 до 65 куб. метров. Каменка производится в двух 
вариантах: без встроенного парогенератора и со встроенным парогенератором. 
Herkules XL S 120 оснащена двумя большими корзинами для камней, которые 
вмещают 120 килограмм камней. Увеличенный срок гарантии: до 5 лет. 
Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch II +.

 ● Две корзины для камней 
 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 855 x 960 x 530 мм
 ● Загрузка до 120 кг камней

Herkules XL S120 vapor
 ● Встроенный 
парогенератор 3,0–4,0 кВт

Herkules XL S120 /
Herkules XL S120 vapor (напольное исполнение)

18,0 кВт 944276 4303 €

24,0 кВт 944277 4618 €

30,0 кВт 944278 4933 €

      18,0 кВт 944236 5957 €

      24,0 кВт 944131 5975 €

      30,0 кВт 944237 6255 €

Принадлежности
Рейлинг Herkules XL S120 vapor                     944473     410 €

Декоративная задняя панель нерж. сталь       944439       598 €
Декоративная задняя панель антрацит            944440      598 €

Передняя стенка печи Corona S25 выполнена из талькохлорита — уникального 
минерала с высокой теплоемкостью благодаря чему печь может дольше 
удерживать тепло в сауне. Представлена в двух вариантах: со встроенным 
парогенератором и без. Увеличенный срок гарантии: до 5 лет. Рекомендуем 
использовать с пультом EmoTouch II +.

 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 750 x 400 x 385 мм
 ● Загрузка до 25 кг камней

Corona S25 vapor
 ● Встроенный 
парогенератор 2,0 кВт

Corona S25 / Corona S25 vapor (напольное исполнение)

7,5 кВт 944582 2253 €

9,0 кВт 944583 2314 €

      7,5 кВт 944584 2846 €

      9,0 кВт 944585 2883 €

Печь Corona S60 — Старшая модель в линейке EOS S-Line. Подходит для любых 
саун от 9 до 25 куб. метров. В отличии от Herkules, ее передняя стенка выполнена из 
талькохлорита — уникального минерала с высокой теплоемкостью. Таким образом, 
это не просто вносит неповторимую деталь во внешний вид, но так же служит для 
того, чтобы печь могла дольше удерживать тепло в сауне. Тены устанавливаются вне 
корзины для камней, что во-первых, исключает контакт камней с нагревательным 
элементом, увеличивая срок его службы, а так же ускорить прогрев сауны. 
Модели со встроенным парогенератором оснащены чашей для трав.

 ● Подключение — 400 V 3N AC
 ● Габариты — 855 x 510x 530 мм
 ● Загрузка до 60 кг камней

Corona S60 vapor
 ● Встроенный 
парогенератор 2,0 кВт

Corona S60 / Corona S60 vapor (напольное исполнение)

9,0 кВт 944616 3184 €

12,0 кВт 944586 3245 €

15,0 кВт 944587 3372 €

      9,0 кВт 944617 4473 €

      12,0 кВт 944588 4511 €

      15,0 кВт 944589 4563 €
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Это самая новая модель линии S-�ine, однако на данный момент они 
удостоены уже двух наград. В 2013 году EOS Saunate�hnik G��H полу-
чил награду G���en Wa�e за новаторский дизайн и �ункциональность 
печей S-�ine M�th�s. А в 2014 году серия M�th�s получила одну из са-
мых почетных наград в мире дизайна — премию IF Desi�n 2014. Жюри 
по достоинству оценили уникальный дизайн, продуманное техниче-
ское исполнение деталей, корпус из высококачественной стали и про-
стоту в обслуживании. 
Осенью 2014 года на выставке Inter�a� в Германии к 70 летней годов-
щине завода EOS Saunate�hnik G��H были выпущены 70 печей M�th�s 
в черно-белом цветовом решении. 
M�th�s представлены в двух размерах: с загрузкой 35 и 45 килограмм 
камней, мощности печей — от 7,5 до 15,0 кВт. Так же они представлены 
в двух вариантах корпуса: антрацит с э��ектом перламутра и антра-
цит / матовая нержавеющая сталь. Однако, самая новаторская идея, 
которая была воплощена при создании этой модели заключается в 
том, что парогенератор — это отдельный элемент, вы можете устано-
вить его справа, слева или с обоих сторон, изменяя внешний вид. Так 
же возможно дополнить корзину для камней решеткой с кубически-
ми камнями из талькохлорита, и печь обретет совершенно иной, более 
строгий и стильный вид. Благодаря плоской задней стенке со скрытой 
клеммной коробкой, модели M�th�s прекрасно подходят для установ-
ки перед стеклянной стеной. 

 ● Цвет корпуса: Антрацит
 ● Подключение: 400V 3NAC
 ● Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение 
справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов

 ● Размеры: 840 х 420 х 370 мм (S 35) / 840 х 500 х 370 мм (S 45)
 ● Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
 ● Размер парогенератора: 840 х 80 х 370 мм
 ● Подключение парогенератора: 230V1NAC
 ● Цвет парогенератора: Антрацит

Mythos Anthrazit (напольное исполнение)

Der Innovationspreis von Schwimmbad & Sauna

GOLDEN
WAVE 2013

Mythos S 35 7,5 кВт 945488 2208 €

9,0 кВт 945489 2297 €

Mythos S 45 12,0 кВт 945490 2685 €

15,0 кВт 945491 2685 €

левосторонний 

парогенератор

2,0 кВт 945571 1572 €

3,0 кВт 945492 1661 €

Правосторонний 

парогенератор

2,0 кВт 945572 1572 €

3,0 кВт 945493 1661 €
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 ● Цвет корпуса: Антрацит и нержавеющая сталь
 ● Подключение: 400V 3NAC
 ● Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение 
справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов

 ● Размеры: 840 х 420 х 370 мм (S 35) / 840 х 500 х 370 мм (S 45)
 ● Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
 ● Размер парогенератора: 840 х 80 х 370 мм
 ● Подключение парогенератора: 230V1NAC
 ● Цвет парогенератора: Антрацит

 ● Цвет корпуса: Белый
 ● Подключение: 400V 3NAC
 ● Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение 
справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов

 ● Размеры: 840 х 420 х 370 мм (S 35) / 840 х 500 х 370 мм (S 45)
 ● Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
 ● Размер парогенератора: 840 х 80 х 370 мм
 ● Подключение парогенератора: 230V1NAC
 ● Цвет парогенератора: белый
 ● Комплект кубических камней, окрашенных в цвет корпуса печи, 
входит в комплект поставки

Mythos CRS (напольное исполнение)

Mythos «White» (напольное исполнение)

Mythos S 35 7,5 кВт 945581 2102 €

9,0 кВт 945582 2191 €

Mythos S 45 12,0 кВт 945583 2579 €

15,0 кВт 945584 2668 €

левосторонний 

парогенератор

2,0 кВт 945571 1572 €

3,0 кВт 945492 1661 €

Правосторонний 

парогенератор

2,0 кВт 945572 1572 €

3,0 кВт 945493 1661 €

Mythos S 35 7,5 кВт 945988 3063 €

9,0 кВт 945989 3221 €

Mythos S 45 12,0 кВт 945991 3651 €

15,0 кВт 945992 3740 €

левосторонний 

парогенератор

2,0 кВт 945899 1729 €

3,0 кВт 945900 1886 €

Правосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 945903 1729 €

3,0 кВт 945904 1886 €
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печи S-Line

 ● Цвет корпуса: Черный
 ● Подключение: 400V 3NAC
 ● Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение 
справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов

 ● Размеры: 840 х 420 х 370 мм (S 35) / 840 х 500 х 370 мм (S 45)
 ● Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
 ● Размер парогенератора: 840 х 80 х 370 мм
 ● Подключение парогенератора: 230V1NAC
 ● Цвет парогенератора: черный
 ● Комплект кубических камней, окрашенных в цвет корпуса печи, 
входит в комплект поставки

Mythos «Black» (напольное исполнение)

Mythos S 35 7,5 кВт 946066 3063 €

9,0 кВт 946067 3221 €

Mythos S 45 12,0 кВт 946068 3651 €

15,0 кВт 946069 3740 €

левосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 945901 1729 €

3,0 кВт 945902 1886 €

Правосторонний 

парогенератор

2,0 кВт 945905 1729 €

3,0 кВт 945906 1886 €

 ● Цвет корпуса: Черно – Белый
 ● Подключение: 400V 3NAC
 ● Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение 
справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов

 ● Размеры: 840 х 420 х 370 мм (S 35) / 840 х 500 х 370 мм (S 45)
 ● Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
 ● Размер парогенератора: 840 х 80 х 370 мм
 ● Подключение парогенератора: 230V1NAC
 ● Цвет парогенератора: черный либо белый
 ● Комплект кубических камней, окрашенных в цвет корпуса печи, 
входит в комплект поставки

Mythos «Black&White» (напольное исполнение)

Mythos S 35 7,5 кВт 945997 3968 €

9,0 кВт 945998 4016 €

Mythos S 45 12,0 кВт 945999 4452 €

15,0 кВт 946000 4540 €
ОГРАНИЧЕННАЯ 

ЮБИЛЕЙНАЯ 
СЕРИЯ
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 ● Цвет корпуса: Бежевый с бронзовым 
 ● Подключение: 400V 3NAC
 ● Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение 
справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов

 ● Размеры: 840 х 420 х 370 мм (S 35) / 840 х 500 х 370 мм (S 45)
 ● Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
 ● Размер парогенератора: 840 х 80 х 370 мм
 ● Подключение парогенератора: 230V 1NAC
 ● Цвет парогенератора: Бронзовый
 ● Комплект кубических камней, окрашенных в цвет корпуса печи, 
входит в комплект поставки

Mythos «Champagner-Bronze» (напольное исполнение)

Mythos S 35 7,5 кВт 946099 3968 €

9,0 кВт 946100 4016 €

Mythos S 45 12,0 кВт 946119 4452 €

15,0 кВт 946120 4540 €

левосторонний 

парогенератор

2,0 кВт 946107 1729 €

3,0 кВт 946108 1886 €

Правосторонний 

парогенератор

2,0 кВт 946105 1729 €

3,0 кВт 946106 1886 €

 ● Цвет корпуса: Бежевый с красным
 ● Подключение: 400V 3NAC
 ● Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно подключение 
справа, слева, а так же одновременная работа двух парогенераторов

 ● Размеры: 840 х 420 х 370 мм (S 35) / 840 х 500 х 370 мм (S 45)
 ● Загрузка: до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
 ● Размер парогенератора: 840 х 80 х 370 мм
 ● Подключение парогенератора: 230V 1NAC
 ● Цвет парогенератора: Красный
 ● Комплект кубических камней, окрашенных в цвет корпуса печи, 
входит в комплект поставки

Mythos «Champagner-Rot» (напольное исполнение)

MythosS 35 7,5 кВт 946097 3968 €

9,0 кВт 946098 4016 €

MythosS 45 12,0 кВт 946121 4452 €

15,0 кВт 946122 4540 €

левосторонний 

парогенератор

2,0 кВт 946111 1729 €

3,0 кВт 946112 1886 €

Правосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 946109 1729 €

3,0 кВт 946110 1886 €
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2 311 2 3

4 5 6 7

1
Набор камней для S35 (20 шт.) — Талькохлорит 945520 424 €

Набор камней для S45 (24 шт.) — Талькохлорит 945521 477 €

Набор 10 шт, высота 6 см — Талькохлорит 945627 210 €
Набор 10 шт, высота 8 см — Талькохлорит 945626 210 €

Набор камней для S35 (20 шт.) — Белый 945938 670 €
2

Набор камней для S45 (24 шт.) — Белый 945939 670 €

3
Набор камней для S35 (20 шт.) — Черный 945942 670 €
Набор камней для S45 (24 шт.) — Черный 945985 670 €

4
Набор камней для S35 (20 шт.) — Бежевый 946113 670 €

Набор камней для S45 (24 шт.) — Бежевый 946114 670 €
5 Cubius Loop 1 (50 х 50 х 40 мм) 945946 98 €
6 Cubius Loop 2 (50 х 112 х 40 мм) 945947 125 €

7 Cubius Loop 4 (118 х 112 х 40 мм) 945948 190 €

Cubius Loop 6 (174 х 112 х 40 мм) 945949 236 €
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газовые печи Kusatek

Компания  Kusatek — ведущий производитель газовых печей для саун в Европе. Группа инженеров разработала серию 
печей KUSATHERM и подготовила их к серийному производству, постоянно работая над улучшением технологий. 

 ● Основная часть газовой печи Kusatek — двойная спираль, через которую проходит горячий газ. Температура газа  
на входе в трубу достигает 350 °С, на выходе до 150 °С. 

 ● Дизайн печи предусматривает огромные возможности для декора: обложить печь каменными плитами и придать 
форму круга, квадрата, восьмиугольника или использовать декоративную кладку. Фантазия может ограничиваться 
лишь размером сауны и бюджетом.

 ● Печь имеет большую решетку для камней, которая может быть увеличена, при необходимости. Камни лежат  
на поверхности и внутри спирали. Такая большая площадь теплоотдачи способствует быстрому испарению воды,  
и образованию густого легкого пара.

Принцип работы:
По управлению газовая печь мало чем отличается от привычных электрических каменок, необходимая температура 
выставляется на выносной панели управления. Для запуска печи необходимо просто нажать на кнопку. Вентилятор 
создает вакуум в спирали, после предварительной продувки в течение примерно 30 секунд открывается газовый 
электромагнитный клапан, срабатывает зажигание. Забор воздуха для горения происходит из технического 
помещения или приточного канала вентиляции. 
Горящий газ проходит по трубе спирали — теплообменника — сердцу печи KUSATHERM из жаропрочной тугоплавкой 
легированной нержавеющей стали. Отработанный газ отводится при помощи вентилятора и удаляется из здания через 
специальный дымоход. Алгоритмы работы системы горения и вентилятора, разработанные немецкими инженерами, 
позволяют избежать аварийной ситуации и утечки газа. К примеру, при экстренном отключении электричества 
электромагнитный клапан закрывается, что останавливает работу печи. 
Газовые печи Kusatherm могут быть подключены как к локальной системе газоснабжения, так и к газгольдеру. Газовые 
горелки работают на природном газе или пропане. Горелка и вентилятор размещены вне кабины в отдельной комнате. 
Печи Kusatherm находят применение как в домашних саунах-кабинах, так и в отдельно стоящих банях. Стандартный 
модельный ряд включает в себя печи 10, 15, 20, 30, 50, 75, 90 кВт. В истории завода есть реализованные проекты  
с печами мощностью газовой печи до 180 кВт.
Комплектация:
В стандартный комплект поставки входят: спираль, вентилятор, горелка, выводы через стену, термоизоляция пола, 
решетка, цифровая панель управления, датчики, шланг подачи газа.

Газовые печи Kusatherm
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Печь газовая KUSATERM 10/20 kW 13866 €

Опции для KUSATERM 10/20 kW

Ванна-поддон из нержавеющей стали 473 €

Решетка для камней 753 €

Рама для установки каменной облицовки 3658 €

Облицовка окрашенная по RAL с деревянным ограждением 4078 €

Печь газовая KUSATERM 25/30 kW 16538 €

Опции для KUSATERM 25/30 kW

Ванна-поддон из нержавеющей стали 840 €

Решетка для камней 858 €

Рама для установки каменной облицовки 4366 €

Печь газовая KUSATERM 50/60 kW 21088 €

Опции для KUSATERM 50/60 kW

Ванна-поддон из нержавеющей стали 840 €

Решетка для камней 858 €

Рама для установки каменной облицовки 4366 €

Печь газовая KUSATERM 75/90 kW 31028 €

Опции для KUSATERM 75/90 kW

Ванна-поддон из нержавеющей стали 1251 €

Решетка для камней 1015 €

Рама для установки каменной облицовки 4795 €
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дровяные печи K���er

 ● Вынос топочной дверцы до 300 мм 

Дровяная печь Klover RT Р 

 ● Вынос топочной дверцы до 300 мм 

Дровяная печь Klover RT

KLV RT 20

• Мощность: 16 кВт
• Объем парной: 8–22 м3

• Диаметр дымохода: 129мм
• Размеры ш х Г х В, 
   мм: 560 х 560 х 875
• Толщина облицовки 
   из натурального камня: 30 мм
• Вес печи без облицовки: 138 кг
• Вес печи с облицовкой: 243 кг
• Загрузка камней: 50–60 кг

Талькохлорит 2062 €

Талькомагнезит 2754 €

Серпентинит 2518 €

жадеит 5082 €

KLV RT 35

• Мощность: 28 кВт
• Объем парной: 22–35 м3

• Диаметр дымохода: 139 мм
• Размеры ш х Г х В, 
   мм: 620 х 620 х 975
• Толщина облицовки 
   из натурального камня: 40 мм
• Вес печи без облицовки: 162 кг
• Вес печи с облицовкой: 337 кг
• Загрузка камней: 60–70 кг

Талькохлорит 2310 €

Талькомагнезит 2698 €

Серпентинит 2802 €

жадеит 5630 €

KLV RT Р 20

• Мощность: 16 кВт
• Объем парной: 8–22 м3

• Диаметр дымохода: 129 мм
• Размеры ш х Г х В, мм: 
   560 х 560 х 1030
• Толщина облицовки из
   натурального камня: 30 мм
• Вес печи без облицовки: 158 кг
• Вес печи с облицовкой: 263 кг 
• Загрузка камней: 80–90 кг
• Загрузка камней: 50–60 кг

Талькохлорит 2364 €

Талькомагнезит 3154 €

Серпентинит 2868 €

жадеит 6324 €

KLV RT Р 35

• Мощность: 28 кВт
• Объем парной: 22–35 м3

• Диаметр дымохода: 139 мм
• Размеры ш х Г х В, мм: 
   620 х 620 х 1140
•  Толщина облицовки из
   натурального камня: 40 мм
• Вес печи без облицовки: 182 кг
• Вес печи с облицовкой: 375 кг
• Загрузка камней: 100–110 кг

Талькохлорит 2640 €

Талькомагнезит 3350 €

Серпентинит 3170 €

жадеит 6980 €
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 ● Вынос топочной дверцы до 300 мм 

Дровяная печь Klover RT RV 

KLV RT РV 20

• Мощность: 16 кВт
• Объем парной: 8–22 м3

• Диаметр дымохода: 129 мм
• Размеры ш х Г х В, мм:
   560 х 560 х 1420
• Толщина облицовки 
   из натурального камня: 30 мм
• Вес печи без облицовки: 178 кг
• Вес печи с облицовкой: 344 кг
• Загрузка камней: 140–150 кг

Талькохлорит 2806 €

Талькомагнезит 4048 €

Серпентинит 3344 €

жадеит 10652 €

KLV RT РV 35

• Мощность: 28 кВт
• Объем парной: 22–35 м3

• Диаметр дымохода: 139 мм
• Размеры ш х Г х В, мм: 
   620 х 620 х 1575
• Толщина облицовки 
   из натурального камня: 40 мм
• Вес печи без облицовки: 247 кг
• Вес печи с облицовкой: 486 кг
• Загрузка камней: 160–170 кг

Талькохлорит 3506 €

Талькомагнезит 4106 €

Серпентинит 3768 €

жадеит 12302 €

KLV RT РV 50

• Мощность: 40 кВт
• Объем парной: 30–50 м3

• Диаметр дымохода: 159 мм
• Размеры ш х Г х В, мм: 
   720 х 720 х 1840
• Толщина облицовки 
   из натурального камня: 40 мм
• Вес печи без облицовки: 320 кг
• Вес печи с облицовкой: 877 кг
• Загрузка камней: 230–250 кг

Талькохлорит 4038 €

Талькомагнезит 4972 €

Серпентинит 4268 €

жадеит 13076 €

Русские Традиции, Москва

F U O C O  E  P A S S I O N EF U O C O  E  P A S S I O N E



Спа-Стайл. Москва



Парогенераторы Steamtec

Обновленные парогенераторы мощностью 9,0 кВт и 18,0 кВт. 
В новом парогенераторе тэны не соприкасаются с водой, 
что существенно увеличивает срок службы, а так же облегчает 
обслуживание. Бак для воды оснащен автоматической системой 
очистки, так же возможна ручная механическая очистка. 
Новый парогенератор EOS Premium совместим с пультами 
управления Emotec H и Emotouch III. 
Контроль качества продукции на всем этапе производства 
гарантирует надежность оборудования. Возможна беспрерывная 
работа парогенератора в течении 24 часов, что важно 
при установке в коммерческих хамамах.
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парогенераторы

 ● Оснащен датчиком температуры и электроникой для подключения к пульту  
Emotouch Steam

 ● Панель управления в комплект поставки не входит 
 ● Система управления может быть расположена в любом месте на удалении  
до 50 м от парогенератора

 ● Оснащен встроенной системой дозирования арома компонентов (два аромата)

Steamtec II Classic

 ● Может использоваться в качестве дополнительного парогенератора  
в хамамах и саунах большого объема

 ● Не оснащен встроенной системой управления 
 ● Управляется при помощи пульта Emotec Steam либо Emotouch Steam

Steamtec II Basic

9,0 кВт (6,0 кВт) 945955 5587 €

18,0 кВт (12,0 кВт / 15,0 кВт) 945958 6984 €

9,0 кВт (6,0 кВт) 945960 6286 €

18,0 кВт (12,0 кВт / 15,0 кВт) 945963 7683 €

9,0 кВт (6,0 кВт) 946125 6810 €

18,0 кВт (12,0 кВт / 15,0 кВт) 946128 8206 €

 ● Автоматическая система самоочистки
 ● Установка в любом месте (выше или ниже хамама)
 ● Инновационная система парообразования
 ● Защита от перегрева
 ● Защита от избыточного давления пара
 ● Встроенный автомат защиты электрической цепи

Парогенераторы EOS Steamtec II:

 ● Комплектуется панелью управления Emotec Steam
 ● Оснащен датчиком температуры и электроникой 
 ● Система управления может быть расположена в любом месте на удалении 
до 50 м от парогенератора

 ● Оснащен встроенной системой дозирования арома компонентов (два аромата)
 ● Возможно удаленное управление через смартфон или планшет.  
Требуется модуль WCI 01

Steamtec II Classic Plus

 ● Бак для воды из нержавеющей стали
 ● Новая система крепления гарантирует простоту монтажа  
и обслуживания

 ● Электронные компоненты парогенератора защищены  
от попадания воды

 ● Возможность регулировки мощности парогенератора на месте установки
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 ● Комплектуется сенсорной панелью управления Emotouch Steam
 ● Система управления может быть расположена в любом месте на удалении 
до 50 м от парогенератора

 ● Оснащен встроенной системой дозирования аромакомпонентов (два аромата)
 ● Возможно удаленное управление через смартфон или планшет. 
Требуется модуль WCI 01

Современный блок управления с интуитивным цветным дисплеем. 
Благодаря новой концепции навигации модель Emotec Steam обеспечивает 
легкое и понятное управление с быстрым доступом ко всем функциям. 
Меню на 18 языках, включая русский язык. 
Отдельный уровень для сервиса с защитой PIN кодом, блокировка доступа 
и новый «гостиничный режим».

 ● Ограничение температуры от 25 °C до 50 °C 
 ● Ограничение времени нагрева — 6, 12 часов 
 ● Подключение 400 V 3N 50 Hz
 ● легкое, интуитивное управление 
 ● Возможно удаленное управление через смартфон или планшет. 
Требуется модуль WCI 01

Сенсорный пульт для управления турецкой баней.
EMOTOUCH STEAM был разработан на базе полюбившегося пульта 
EMOTOUCH II + для управления парогенераторами EOS. Пульт 
не имеет аналогов у других производителей. Помимо парогенератора 
вам представится возможность управления светом, вентиляцией, а также 
возможность удаленного управления с помощью мобильного телефона. 
(При наличии модуля арт. 945987).
На сегодняшний день наша компания может с уверенностью произнести, 
что пульт управления EMOTOUCH STEAM — является самой современной 
системой управления для хамамов.

 ● Электронный блок управления с сенсорным экраном и интуитивно 
понятным пользовательским интерфейсом для хамамов 

 ● Ограничение температуры: 25 °С — 50 °С
 ● Ограничение времени нагрева — 6, 12 ч
 ● Возможность подключения вентилятора
 ● Возможность сохранения до 8 индивидуальных настроек 
 ● Возможно удаленное управление через смартфон или планшет. 
Требуется модуль WCI 01

Steamtec II Premium

Emotec Steam

Emotouch Steam

9,0 кВт (6,0 кВт) 945965 7508 €

18,0 кВт (12,0 кВт / 15,0 кВт) 945968 8905 €

945951 1921 €

841 €
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 ● Высокоэффективный реагент, способный растворять и удалять любую накипь и загрязнения

 ● Степень защиты — IP 44
 ● Размеры: Ø150 мм 
 ● Подключение 220–240 VAC 50 Hz
 ● Производительность: 256 м3/ час
 ● Максимальная мощность: 25 Вт
 ● Вес: 0,6 кг

Чистящая жидкость для парогенератора

Вентилятор для SteamTec II

Канистра 5 л 20014604 66 €

Приточный и вытяжной вентилятор

Приточный 
вентилятор  
(с регулятором)

• Пятискоростной вентилятор
   DN 100 
• Максимальная мощность 23 Вт 
• Подключение 230 VNAC50 Hz 
• t = 60 °С 
• Степень защиты — IPx 4 
• Размеры: 303 х 211 мм 
• Производительность: 
   180 / 255 м3/час

20014401 482 €

Вытяжной 
вентилятор

• Вытяжной вентилятор  
   DN 100 
• Максимальная мощность 15 Вт 
• Подключение 230 VNAC50 Hz 
• t = 60 °С 
• Степень защиты — IPx 4 
• Размеры: 213 х 174 мм 
• Производительность:  
   155 / 200 м3/час

20014402 255 €

Обратный клапан дисковый для вытяжного 
вентилятора

20014404 112 €

ПРИНАДлЕжНОСТИ Для ПАРОВОГО ОБОРУДОВАНИя

Соотношение мощности парогенератора и объема хамама

Мощность 
парогенератора

Производительность  
кг пара в час

Объем  
хамама

6,0 кВт 8 кг/час 5,5–8 м3

9,0 кВт 12 кг/час 8–12 м3

12,0 кВт 16 кг/час 12–16 м3

15,0 кВт 20 кг/час 15–20 м3

18,0 кВт 25 кг/час 18–27 м3

946219 157 €



Спа-Стайл. Москва
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Удобство управления сауной во многом зависит от выбранного 
пульта управления. С помощью пульта задаются основные 
настройки сауны: температура, влажность, освещение
и вентиляция.
В линейке пультов управления немецкого производителя EOS 
представлено большое множество моделей — от простых 
(со строгим дизайном и удобной системой навигации по 
параметрам) — до технологичных моделей пультов, с возможностью 
управления сауной и хамамом с цветным сенсорным дисплеем.
Выбирая модуль управления сауной, стоит в первую очередь 
отталкиваться от того, какая используется печь и дополнительное 
оборудование. Так для простой электрической печи нужен один 
пульт, а для ее аналога со встроенным парогенератором — 
требуется иная модификация.
EOS Saunatechnik GmbH в смоем арсенале имеет три линейки 
пультов в разном ценовом сегменте: доступные ECON — все 
необходимые опции представлены в 8 вариантах пультов, бизнес 
EMOTEC с цветным дисплеем и интуитивным управлением, и пульты 
премиального сегмента: EMOTOUCH с сенсорным управлением. 
На выставке в штутгарте осенью 2014 года так же был представлен 
специальный модуль, который позволяет управлять сауной с любого 
iOS и Android устройства. Модуль может использоваться с пультами 
EMOTEC и EMOTOUCH.
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 ● Для домашнего и коммерческого использования
 ● Ограничение температуры (сухой режим) от 30 °C до 115 °C
 ● Ограничение температуры (влажный режим) от 30 °C до 70 °C — для ECON H3
 ● Ограничение времени нагрева — 6, 12 часов, без ограничения 
 ● Подключение 400 V 3N 50 Hz
 ● Габариты 220 х 250 х 60 мм
 ● Меню на русском языке
 ● Защита от детей
 ● Возможность как накладного, так и врезного монтажа
 ● Возможность подключения освещения
 ● Максимальная нагрузка 9,0 кВт*
 ● Подключение дополнительных датчиков температуры и влажности

ECON D3 (сухой режим) / ECON H3 (сухой и влажный режим) 

 ● Ограничение температуры (сухой режим) от 30 °C до 115 °C
 ● Ограничение температуры (влажный режим) от 30° C до 70° C — для ECON H2
 ● Ограничение времени нагрева — 6, 12 часов
 ● Подключение 400 V 3N 50 Hz
 ● Габариты 220 х 250 х 60 мм
 ● Меню на русском языке
 ● Защита от детей
 ● Возможность как накладного, так и врезного монтажа
 ● Возможность подключения вентилятора и освещения
 ● Максимальная нагрузка 9,0 кВт*

ECON D2 (сухой режим) / ECON H2 (сухой и влажный режим)

 ● Ограничение температуры (сухой режим) от 30 °C до 115 °C
 ● Ограничение температуры (влажный режим) от 30 °C до 70° C — для ECON H1
 ● Ограничение времени нагрева — 6 часов
 ● Подключение 400 V 3N 50 Hz
 ● Габариты 220 х 250 х 60 мм
 ● Меню на русском языке
 ● Защита от детей
 ● Возможность как накладного, так и врезного монтажа
 ● Максимальная нагрузка 9,0 кВт

ECON D1 (сухой режим) / ECON H1 (сухой и влажный режим)

* Расширение мощности до 36 кВт при наличии дополнительного реле
** Выходная мощность парогенератора до 3 кВт

Econ D1   945202 337 €

Econ H1**   945203 384 €

Econ D2*   945204 359 €

Econ H2**   945205 428 €

Econ D3*   945549 402 €

Econ H3**   945550 437 €
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 ● Для домашнего и коммерческого использования
 ● Ограничение температуры (сухой режим) от 30 °С до 115 °С
 ● Ограничение температуры (влажный режим) от 30 °С до 70 °С — для ECON H4
 ● Ограничение времени нагрева — 6, 12, без ограничения
 ● Подключение 400 V 3N 50 Hz
 ● Габариты 220 х 250 х 60 мм
 ● Меню на русском языке
 ● Функция защиты от детей, возможность ограничения доступа, удаленного старта
 ● Возможность накладного и врезного монтажа
 ● Возможность подключения вентилятора и освещения
 ● Максимальная нагрузка — 9,0 кВт*
 ● Подключение дополнительных датчиков температуры и влажности

 ● Для домашнего и коммерческого использования
 ● Ограничение температуры (сухой режим) от 30 °C до 115 °C
 ● Ограничение температуры (влажный режим) от 30 °C до 70 °C — для Еmotec H
 ● Ограничение времени нагрева — 6, 12 часов, без ограничения 
 ● Подключение 400 V 3N 50 Hz
 ● легкое, интуитивное управление

Econ D4 (сухой режим) / Econ H4 (cухой и влажный режим)

Emotec D (сухой режим) / Emotec H (сухой и влажный режим)

Econ D4     945842 492 €

Econ H4**     945843 524 €

* Расширение мощности до 36 кВт при наличии дополнительного реле
** Выходная мощность парогенератора до 3 кВт

EmotecD Антрацит 945559 775 €

EmotecH Антрацит 945560 841 €

EmotecD Белый 946053 775 €

EmotecH Белый 946054 841 €



каталог 2016

40

системы управления

 ● Полностью сенсорный цветной дисплей
 ● Не имеет аналогов у других производителей
 ● Возможность подключения вентилятора и освещения
 ● Возможность удаленного запуска (при наличии модуля)
 ● Возможно подключений дополнительных модулей для управления хамамом, 
инфракрасной сауной, светотерапией, звуком.

 ● Цифровой датчик с ограничителем перегрева 142 °C
 ● Размеры силового модуля (В x ш x Г) 270 x 300 x 100 мм
 ● Размеры блока управления (В x ш x Г) 142 x 210 x 42 мм (встраиваемый вариант)
 ● Глубина установки ок. 35 мм

EmoTouch II +

Подключение: 400 V 3N

Ограничение температуры:
от 30 до 110 °С (сухой режим), 
от 30 до 70 °С (влажный режим)

Ограничение времени нагрева: 6, 12 часов, без ограничения

Коммутируемая мощность:
до 9 кВт (до 36 при наличии 
дополнительного реле)

Будьте на волне современных технологий: используйте специальное 
приложение на Вашем устройстве Android или iOS для управления пультами 
Emotec D/H или EmoTouch II +. Приложение полностью дублирует дисплей 
используемого пульта управления.

При подключении этого модуля на пульте появится дополнительная страница, 
на которой визуализированы элементы хамама: свет, парогенератор. 
Переход от управления сауной к турецкой бане производится скользящим 
движением пальца. Пульт не имеет аналогов у других производителей. 
С его помощью парогенераторы EOS Steam Tec Classic могут работать 
в автономном режиме.

Интернет модуль

Emotouch модуль для SteamTec

945987 1222 €

945950 873 €

Антрацит 945561 1921 €

Белый 946008 1921 €

Черный 945903 1921 €
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Этот модуль так же подключается к основному пульту управления. На дисплее 
отображается визуализированная сауна с инфракрасными нагревательными 
элементами. Таким образом, один пульт позволяет управлять сразу 
несколькими объектами: финской и инфракрасной сауной.

 ● подходит для пультов Emotec и Emotouch II +

Музыка — неотъемлемая часть нашей жизни. Прослушивать любимые 
композиции даже в сауне или турецкой бане позволит специальный модуль 
управления звуком. При подключении устройства к пульту, на дисплее 
появится динамик, для управления настройками звучания.Возможность 
загрузки музыки с помощью: SDкарты, Bluetooth,USB носителя, 3.5 jack.

 ● подходит для пультов Emotec и Emotouch II +

Светотерапия — это современный вид психоэмоциональной разгрузки. 
Всем известно, что разные цвета имеют влияние на наш организм 
и нервную систему. К примеру, зеленый — цвет природы и травы несет 
в себе умиротворение; красный — цвет крови, наоборот, возбуждает; желтый —
цвет солнца, несет в себе радость, а синий — цвет неба и моря — очищает 
мышление. Более того, энергия спектральных цветов оказывает влияние 
на энергетическую структуру тканей тела, разрушает болезненные симптомы. 
Именно поэтому, все чаще цветное освещения устанавливают в саунах, 
хамамах. Модуль управления цветным светом позволяет задавать различные 
настройки: продолжительность включения одного цвета, старт программ, 
плавность перехода от одного цвета к другому. При использовании пульта 
для управления различными видами саун, светотерапия будет отображаться 
на каждом из них, что делает возможным управление разными видами 
цветного освещения (имеется ввиду для саун, хамамов) с одного устройства.

 ● подходит для пультов Emotec и Emotouch II +

Модуль для подключения ИК-оборудования

Звуковой модуль 

Модуль для подключения светотерапии

945995 659 €

Все дополнительные модули могут быть установлены на пульт E��t�u�h II + 
после установки нового программного обеспечения

945921 С Bluetooth 729 €

945920 Без Bluetooth 625 €

Модуль светотерапии RGB 150 Вт 946007 871 €

Модуль светотерапии RGB 75 Вт 945996 651 €
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ECON D3/H3 Дополнительный датчик температуры 945025 72 €

ECON H3 / H4 F2 датчик влажности 909479 192€

ECON / INFRATEC Датчик температуры 607520 72 €

EMOTEC D/H/ Emotouch III Кнопка удаленного старта 945782 206 €

EMOTEC D/H/ Emotouch III Кнопка экстренной остановки 945777 254 €

EMOTEC D/H/ Emotouch III Датчик температуры 945743 151 €

EMOTEC D/H/ Emotouch III Дополнительный датчик температуры для полка 945725 153€

EMOTEC H/ Emotouch III Датчик влажности 945726 236 €

Даже не смотря на то, что электрические печи безопаснее дровяных, пожар все равно 
может произойти из-за человеческого фактора. 
S-Guard монтируется в техническом помещении, над печью устанавливается 
специальный датчик, который входит в комплект поставки оборудования.  
При подключении система определит уникальную кривую нагрева конкретной печи  
в этой сауне. И в дальнейшем, при включении печи, S-Guard будет отслеживать процесс 
нагрева каменки, а при малейшем отклонении от графика, питание будет отключено  
в течении нескольких секунд. Особенно актуален данный прибор для тех,  
кто пользуется удаленным включением сауны (при помощи интернет или GSM модуля)

Противопожарная система S-Guard

945256 1087 €

Силовой блок 9 кВт Emotec L09R Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 18,0 кВт   944998   236 €

Силовой блок 18кВт
LSG 18 (18,0 кВт)* Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 27,0 кВт   944391   870 €

LSG 18 H (18,0 кВт)* Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 27,0 кВт   944231   954 €

Силовой блок 36 кВт
LSG 36 (36,0 кВт)* Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 45,0 кВт   944392   1438 €

LSG 36 H (36,0 кВт)* Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 45,0 кВт   944230   1651 €

РАСшИРЕНИЕ МОщНОСТИ СИлОВых БлОКОВ

 ● Для подключения 3-фазных печей к 1-фазному питанию, 3*16 А, макс. 9 кВт

Распределительная коробка 3N>1N

942689 91 €

 ● Настенный монтаж
 ● Автоматическое отключение печи

Противопожарная решетка

Размер 1       944421         333 €

Размер 2       944424        417 €

Плавкая вставка
25 А 7 €

35 А 7 €

* Необходимые предохранители подбираются в зависимости от мощности печи
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системы управления

Спа-Стайл. Москва



45 E
O

S
. О

бо
ру

до
ва

ни
е д

ля
 И

К-
ка

би
н



каталог 2016

46

оборудование для ик-кабин

 ● керамический нагревательный элемент 
 ● излучение в диапазоне 2–10 µm
 ● возможность установки как в стене, так и в углу
 ● кабель для подключения в комплекте
 ● Подключение — 230 V N AC 50 Hz
 ● Габариты — 530 x 185 x 75 мм

Инфракрасный излучатель IRS 3

300 Вт   941878       190 €

●

● кабель для подключения в комплекте
● Подключение — 230 V N AC 50 Hz
● Габариты — 530 x 185 x 75 мм

 ● стеклокерамический нагревательный элемент Philips VITAE
 ● излучение в диапазоне 1,4–10 µm
 ● возможность установки как в стене, так и в углу
 ● кабель для подключения в комплекте
 ● 500–750 Вт с ограничителем тока включения
 ● Подключение — 
230 V N AC 50 Hz

 ● Габариты — 
870 x 184 x 65 мм

Инфракрасный излучатель Vitae 350/500/750

350 Вт (870 мм) 942865  329 €

500 Вт (870 мм) 942576  349 €
750 Вт (870 мм) 942577  363 €

Встраиваемый пульт для управления инфракрасным оборудованием.
 ● ограничение температуры от 30 до 70 °С
 ● пленочная сенсорная клавиатура
 ● информативный дисплей, отображающий время и температуру
 ● ограничение времени нагрева — до 99 минут
 ● вся необходимая проводка в комплекте
 ● Подключение — 230 V N AC 50 Hz
 ● Габариты — 140 x 195 x 50 мм

Infratec Classic

3,5 кВт*      944334         373 €

СИСТЕМы УПРАВлЕНИя ИК-ИЗлУЧАТЕляМИ

 ● Не содержат токсичных металлов. 
 ● Ограничитель нагрева 120 °C
 ● Термостойкость — до 140 °C
 ● Рабочая температура поверхности 110 °C
 ● Подключение — 230 V N AC 50 Hz

IRF 650 Bт Размеры пленки: 1700 x 800 мм / Размеры нагревающей поверхности: 1620 x 720 мм 943742 159 €

IRF 550 Bт Размеры пленки: 1450 x 800 mm / Размеры нагревающей поверхности: 1370 x 720 мм 943743 146 €

IRF 450 Bт Размеры пленки: 1600 x 600 mm / Размеры нагревающей поверхности: 1520 x 520 мм 943744 116 €

IRF 350 Bт Размеры пленки: 1250 x 600 mm / Размеры нагревающей поверхности: 1170 x 520 мм 943745 105 €

IRF 275 Bт Размеры пленки: 1600 x 400 mm / Размеры нагревающей поверхности: 1520 x 320 мм 943835 122 €

IRF 90 Bт Размеры пленки: 600 x 300 mm / Размеры нагревающей поверхности: 520 x 220мм 943891 76 €

Инфракрасные нагревательные маты IRF
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Встраиваемый пульт для управления инфракрасным оборудованием.
 ● ограничение температуры от 30 до 70 °С
 ● ограничение времени нагрева — до 99 минут / 0–12 часов
 ● жК дисплей 130 x 118 x 24
 ● возможность управления фронтальными и спинными излучателями отдельно
 ● Подключение — 230 V N AC 50 Hz
 ● Габариты — 
140 x 195 x 50 мм

Infratec Premium

3,5 кВт 945255 435 €

Система управления сауной, позволяющая управлять каменкой, встроенным 
парогенератором и ИК-нагревателями.

 ● сенсорный дисплей 
 ● ограничение температуры 30 до 110 °С (сухой режим), 30 до 70 (влажный режим)
 ● ограничение времени нагрева — 6 часов, 12 часов 
 ● возможность управления светотерапией (при наличии платы управления)
 ● Габариты управляющей части 130 х 100 х 20
 ● Габариты мощностной 
части 240 х 230 х 70

 ● Подключение —
230 V N AC 50 Hz

InfraTouch I AF

* может быть увеличена силовым блоком LSG до 36 кВт

3,3 кВт* 944672 699 €

Рамка для настенного монтажа 944855 120 €

GSM модуль 944905 1021 €

15 м соединительный кабель 20014778  65 €

Пульт для управления инфракрасной сауной. На цифровом дисплее 
отображается время, температура и оставшееся время нагрева.

 ● ограничение температуры от 30 °С до 70 °С
 ● ограничение времени нагрева — 6 часов
 ● коммутируемая мощность — до 9 кВт
 ● подходит для коммерческого использования

ECON I1

 ● Парогенератор для ИК-кабин
 ● Настенная модель, 750 Вт 230 В, 3 м. шнур питания

Infrasteam 200

       944140     688 €

Разъем для ИК-радиаторов

Для подключения 6-9 ИК нагревателей 942046 65 €

ПРИНАДлЕжНОСТИ Для ИК-НАГРЕВАТЕлЕЙ

9,0 кВт    945768     373 €
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принадлежности для саун

Саунастройсервис, Москва
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8 Sauna Set (набор принадлежностей) 2 шайка с вставкой, черпак, песочные часы, термо-гигрометр 942863 157 €

9 Динамик для сауны 10 см, 25 Вт, устойчивость 120 °С, 8 Ω 20014893 88 €

10 Zusatzverdampfer 
(дополнительный парогенератор)

 ● Мощность парогенератора: 2,0 кВт  
 ● Для кабин до 14 м3

 ● Бак для воды вмещает 5 литров
 ● Чаша для трав входит в комплект поставки
 ● Размеры: 600 х 310 х 140

944742 706 €

9

2 31 4 5

6 Комби Термо-/ Гигрометр
d = 160 906084 47 €
d = 100 905523 29 €

7 Термометр + Гигрометр в наборе 175 х 250 944118 83 €

Песочные часы из натурального дерева 
представлены в четырех вариантах дизайна

Стильный комплект для сауны, бани или инфракрасной 
кабины из натурального ореха или клена

Песочные часы для сауны
Комплект Термометр 
и Гигрометр для сауны

1 Multicup
Чаша для трав

Чашка из нержавеющей стали с креплением, вкл. 1 кг 
гималайской соли, 1 шт 942534 101 €

2 шайка с черпаком шайка с черпаком в наборе, нержавеющая сталь 944122 65 €

3 Песочные часы Деревянная рамка, 15 мин 905518 19 €

4 Светильник 
для сауны

Теплоустойчив (150 °С), алюминиевое основание,  
стеклянный колпак, E 27, силиконовая прокладка 943749 12 €

5 Горшочек для ароматизации (с принадлежностями) 945240 123 €

D (Орех) 946019 138 €

L (Клен) 946020 138 €

DL (основа Клен + часы Орех) 946021 138 €

LD (основа Орех + часы Клен) 946022 138 €

D (Орех) 946023 162 €

L (Клен) 946024 162 €

DL (Клен + Орех) 946025 162 €

LD (Орех + Клен) 946026 162 €

L (Клен)

DL (Клен + Орех)

LD (Орех + Клен)

906084 47 €

10





Купели и бондарные изделия Blumenberg

Купели или бочки для саун и бань являются прекрасной альтернати-
вой бассейну или ванне. Они изготавливаются из качественной дре-
весины, устойчивой к внешнему воздействию. Вы можете подобрать 
купель удобного для Вас размера и разместить ее в сауне, бане или 
на открытом воздухе. Купель (бочка) для бани прекрасно подходит 
для закаливания организма — при необходимости она вполне может 
заменить прорубь. Полимерное экологически чистое покрытие пре-
дохраняет дерево от воздействия воды, благодаря чему деревянные 
купели для бани служат максимально долго.
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купели и бондарные изделия

 ● 3 регулируемых обруча из оцинкованной стали
 ● Cток воды 1 ¼” с переливной трубой из нержавеющей стали
 ● Комплект поставки включает ступень внутри и внешнюю 
навесную лестницу

 ● Стандартная высота 100 см, внутренняя глубина 82,5 см

Купель круглая d112

 ● 3 регулируемых обруча из оцинкованной стали 
 ● Сток воды 1 ¼” с переливной трубой из нержавеющей стали
 ● Комплект поставки включает ступень внутри и внешнюю  
навесную лестницу

 ● Стандартная высота 100 см, внутренняя глубина 82,5 см

Купель овальная

Купель из лиственницы 100 x 72 x 100 997 € 

Купель из камбалы 100 x 72 x 100 1038 € 

Купель из лиственницы d112 x 100 1776 € 

Купель из камбалы d112 x 100 1693 € 

Спа-Стайл. Москва
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 ● Купель обработана внутри и снаружи бесцветным 
гигиеническим покрытием

 ● Высота 70 см

Купель с гидромассажем d112

Для изготовления обливного ведра, как правило, используется 
древесина ироко — африканского тика, которая отличается особой 
прочностью и долговечностью

Обливное устройство для бани

Бадья обливная (уличная) 349 € 

Бадья обливная 300 € 

Купель с гидромассажем из камбалы d112 x 70 5816 € 

Купель с гидромассажем из лиственницы d112 x 70 5705 € 

Внимание! В каталоге представлен не весь ассортимент. Возможно изготовление купелей 
по индивидуальным размерам заказчика. Для уточнения свяжитесь с менеджером



Спа-Стайл. Москва



Цветное освещение для саун и хамамов

Свет и освещение это немаловажные детали сауны или турецкой бани. 
В последнее время все более популярным становится использование 
цветного освещения — цветотерапии. Современные ученые считают, 
что цветотерапия является одним из самых перспективных и надежных 
методов лечения и оздоровления. желтый, зеленый, синий, красный 
цвета плавно сменяют друг друга. Разноцветное освещение благопри-
ятно влияет на настроение и эмоциональное состояние человека. 

Как воздействуют на нас цвета:
КРАСНыЙ повышает внутреннюю энергию, либидо и сексуальность, 
способствует активации и нормализации кровообращения, обмена ве-
ществ. С древних времен первобытные люди связывали красный цвет с 
жизненной силой. Он символизирует энергию и мощь созидания. 

жЕлТыЙ повышает концентрацию внимания, улучшает настроение и 
память. Его влияние очень благотворно при нарушениях работы печени, 
желчного пузыря, селезенки и желудка. Он полезен для кожи и нервной 
системы, улучшает зрение. 

ЗЕлЕНыЙ способствует ритмичной работе сердца, отдыху глаз, ока-
зывает умеренное противовоспалительное и противоаллергическое 
действие, полезен при сниженной функции почек, головокружении, не-
рвозности. Он самый гармоничный и уравновешенный из всех цветов 
Вселенной. Зеленый цвет направляет. Поэтому его используют тогда, 
когда нужно принять решение. 

ГОлУБОЙ успокаивает, повышает иммунитет, снимает воспаление и 
ощущение жжения, например при солнечных ожогах, благоприятно вли-
яет на работу щитовидной железы. Это цвет настоящего времени — эры 
Водолея, искателя правды, идущего впереди в поисках истины.
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цветное освещение для саун и хамамов

 ● Комплект поставки включает: контроллер, проектор, 
оптоволокно, комплект проводки

 ● К контроллеру возможно подключить несколько проекторов, 
работающих синхронно

 ● Сверхъяркий LED проектор, 750 мА
 ● Цвет: теплый белый, либо RGB
 ● Длина жгута — 3 метра
 ● Выносная панель управления включена в комплект поставки

Звездное небо для хамама WDT 

200 точек Ø 1 мм 1075 €

300 точек Ø 1 мм 1150 €

Другое количество точек и длина жгута Рассчитываются индивидуально

 ● Комплект поставки включает 6 ламп и блок управления, 
опционально возможно расширение до 10 ламп

 ● Влагозащищенная лента
 ● 14,4 Вт/метр, 12 В

Система освещения для хамама WDT

RGB Starter-Set (6 ламп) 945266 2480 €

RGB светильник светодиодный 944896 284 €

Выносная панель управления 225 €

RGB Контроллер 12 V MAX 250 W 77474 70 €

Блок питания IP67 12 V 100 W 26850 40 €

Светодиодная лента IP68 12 V (RGB) 5 метров 79605 63 €

Светодиодная лента IP68 12 V (холодный белый) 5 м 78300 56 €

Светодиодная лента IP68 12 V (Теплый белый) 5 м 78388 56 €

Светодиодная лента RGB IP 68

СИСТЕМы ОСВЕщЕНИя Для хАМАМА

Спа-Стайл. Москва



 ● Устройство оснащено безопасным стеклом
 ● Подходит для монтажа на потолке или в стене
 ● Не рекомендуется монтировать светотерапию непосредственно над каменкой
 ● Размеры: 275 х 315 х 80 мм
 ● Питание: 24 V DC  
 ● Мощность: 36 W
 ● Одной светотерапии достаточно для сауны, размером 4–5 м2

 ● Управление пультами EOS Emotec и Emotouch II+, требуется Модуль 
для подключения светотерапии (см. 41 страницу каталога)

Emolux 3
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 ● Комплект поставки включает 6 ламп и блок управления, 
опционально возможно расширение до 10 ламп

Система освещения для сауны WDT

RGB Starter-Set (6 ламп) 2935 €

RGB светильник светодиодный 292 €

Выносная панель управления 225 €

СИСТЕМы ОСВЕщЕНИя Для САУН

Светотерапия 945995 1135 €

Модуль светотерапии RGB 150 Вт 946007 871 €

Модуль светотерапии RGB 75Вт 945996 651 €

 ● Подходит для использования в саунах, инфракрасных кабинах, соляных комнатах
 ● Термостойкость до 110 С°
 ● Размер: 495 х 15 х 5 мм
 ● Цвет: теплый белый, либо яркие RGB 
 ● шести-контактный разъем для подключения, дает возможность соединять 
несколько светодиодных линеек последовательно

 ● Мощность — 22 Вт
 ● Подключение — 6 W / 24 V DC
 ● Каждая полоса имеет два крепежных отверстия, которые позволяют легко 
смонтировать на любую ровную поверхность

 ● Управление осуществляется пультами EOS Emotec и Emotouch II+, требуется 
Модуль для подключения светотерапии (см. 41 страницу каталога)

Светодиодные линейки

Светодиодная линейка (белый) 946081 170 €

Светодиодная линейка (RGB) 946079 170 €

Кабель подключения 5000 мм 946073 49 €

Соединительный (удлинительный) кабель 5000 мм 946074 49 €

Соединительный (удлинительный) кабель 50 мм 946075 30 €

Соединительный (удлинительный) кабель 200 мм 946076 30 €

Набор RGB линеек 495 мм / 5 шт. 946078 829 €

Набор белых линеек 495 мм / 5 шт. 946080 829 €

Набор для подключения: Кабель подключения 
5000 мм, соединительный (удлинительный 
кабель) 50 мм — 5 шт., соединительный 
(удлинительный кабель) 200 мм — 2 шт.

946077 221 €





Освещение для саун

Высококачественные светильники для саун, произведенные в Европе. 
Супер дизайн, персональный подход.
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освещение для саун и хамамов

 ● Светильник для саун, инфракрасных и соляных кабин.
 ● Небольшой по размеру, обеспечивает хорошее освещение.
 ● Светильник Torcia предназначен для эксплуатации в условиях от –20 °С до +110 °С.
 ● В комплект поставки входит силиконовый кабель — 2 м для удобства монтажа.
 ● лампа 25 Вт.
 ● Размеры (д х ш) 530 х 80 мм.
 ● Изготовлен из дерева и матового стекла.

Moccolo

 ● Светильник для саун, инфракрасных и соляных кабин.
 ● Выполнен в форме факела, из дереваи матового стекла.
 ● Светильник Torcia предназначен для эксплуатации в условиях от –20 °С до +110 °С.
 ● В комплект поставки входит силиконовый кабель — 2 м для удобства монтажа.
 ● лампа 25 Вт.
 ● Размеры (д х ш) 530 х 80 мм.

Torcia Vetro

 ● Светильник для саун, инфракрасных и соляных кабин.
 ● Выполнен в форме факела, полностью из дерева.
 ● Светильник Torcia предназначен для эксплуатации в условиях от –20 °С до +110 °С.
 ● В комплект поставки входит силиконовый кабель — 2 м для удобства монтажа.
 ● лампа 25 Вт.
 ● Размеры (д х ш) 450 х 80 мм.

Torcia

Угловой светильник 945036 286 €

Накладной светильник 945037 286 €

Угловой светильник 945038 321 €

Настенный светильник 945039 321 €

Угловой светильник 945040 303 €

Настенный светильник 945042 303 €



61 Li
ch

t 2
00

0.
 О

св
ещ

ен
ие

 
дл

я 
са

ун
 и

 х
ам

ам
ов

СВЕТОТЕхНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Световой шнур гнущийся / п.м. 945053 122 €

 ● Может использоваться при температуре до 120 °С
 ● Максимальная длина 9 м
 ● Потребляемая мощность 40 Вт / 1 м.п.
 ● Размеры разъема под светоэлемент: (Д х ш х В) 54 х 26 х 23
 ● Размеры лампы Ø 9,5 мм, длина 43 мм
 ● Питание 24VDC
 ● IP 20

Световой шнур

Блок питания 24V 350W 71 €

Блок питания 24V 480W 95 €

Монтажная шина для светового шнура (2 метра) 79 €



Материалы  
для строительства  
саун и хамамов



Сибхольц-Сауна, Новосибирск





Гималайская соль

Здоровье это единственное, что не продается. Но наш организм спо-
собен восстанавливаться, если мы дадим ему такую возможность. 
И эту возможность даст Гималайская соль — на сегодняшний день 
самый чистый минерал на планете. В каком виде будете ее использо-
вать — решать Вам. Это может быть соляная сауна в Вашем загород-
ном доме, городской квартире, а может соляной грот, оснащенный 
соляным генератором, или в Вашей русской бане найдется место 
для пары квадратный метров соляной стенки, возможно Вы решите 
в зоне отдыха украсить определенную часть пространства — любое 
Ваше решение принесет частичку здоровья Вам и членам Вашей се-
мьи. Кристаллическая соль экологически чиста, содержит практиче-
ски все элементы периодической системы. Известны ее полезные 
свойства в лечении таких заболеваний, как аллергия, бронхиальная 
астма, болезни нервной и иммунной системы. Гималайская соль со-
держит 84 микроэлемента и 200 химических соединений. Благодаря 
контакту с магмой, в процессе образования, гималайская соль обо-
гащается калием, железом, магнием и медью. 
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гималайская соль

 ● Оригинальные лампы из цельного куска гималайской соли. Вес от 1 до 200 кг.  
Стоимость зависит от веса. Можно уточнить на сайте: www.himalayasalt.ru

А, В, С, D, E, F, G, H, I, J, K, L, М

 ● лампа из гималайской соли в форме шара

S2,S3,S2W

От 37 € 

 ● Подсвечники из гималайской соли

TK, TX, TМ

От 13 € 

 ● Красивая лампа из розовой гималайской соли высшего качества

FEU

От 43 €

От 2 € 

 ● лампа из гималайской соли в форме пирамиды

PY

От 27 €

СОляНыЕ (СОлЕВыЕ лАМПы)
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СОляНыЕ КИРПИЧИ, БлОКИ, КАМНИ

 ● Кирпич шлифованный (200 x 100 x 50)

SZ1

От 4,32 € / шт

 ● Кирпич с декоративной стороной (200 x 100 x 50) 

SZ1R

От 4,59 € / шт

 ● Кирпич шлифованный (200 x 300 x 50)

SZ5

От 15,57 € / шт

 ● Плитка Гималайской соли шлифованная (200 x 100 x 25)

SF2

От 2,76 € / шт

 ● Плитка Гималайской соли шлифованная (200 x 200 x 25)

SF3

От 6,52 € / шт

 ● Соляная плита шлифованная (200 x 100 x 100)

SZ2

От 7,58 € /шт

 ● Соляной камень гималайской соли 5, 10, 20, 30 кг

 ● Однокомпонентная клеящая смесь для гималайской соли

SR5, SR10, SR20, SR30

Salzkleber

От 6 €

23 € — 1 кг 

 ● Кирпич необработанный из белой гималайской соли, (200 x 100 x 50)

SZ1RW

От 8,7 € / шт

Произведено в Германии
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гималайская соль



69 E
O

S
. Г

им
ал

ай
ск

ая
 со

ль

СОль Для СПА

 ● Фасовка — 1 кг
 ● Молотая соль может использоваться для принятия ванн и отшелушивания кожи

 ● Фасовка 1 кг.
 ● Небольшие камни 2-5 см гималайской розовой соли. Их можно расположить 
в специальной чаше над каменкой или использовать для создания неповторимых 
элементов декора.

Молотая соль SGR

Колотая соль

От 2 € / кг

От 2 € / кг

 ● Солевой камень для массажа

Сердце из соли HRN

От 2,1 € / шт

 ● Солевой камень для массажа

Яйцо из соли EG

От 2 € / шт

 ● Соляное мыло является очень хорошим антибактериальным 
средством, убивает микробы

Соляное мыло 250 гр SB

От 1,6 € / шт

 ● Солевой камень для массажа

Массажный шар 3 см MK

От 1,4 € / шт
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ROHOL

Мастер Саун. Челябинскгод образования 2002
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Изготавливаются с помощью FormaldehydeFree клея, который при высоких темпе-
ратурах (например 90 ° / 120 °C) не излучает в окружающую среду формальдегиды, 
цианиды, биоциды. Натуральный шпон, который используется для создания панелей 
обработан в особой печи, и так же не выделяет вредных веществ при нагревании.

Панели S-Ply

Новейшая разработка компании RoHol — сэндвич-панель S-Press была создана 
специально для использования в саунах и русских банях
Основные задачи, которые стояли перед производителем:

 ● добиться минимально возможного уровня выделения вредных веществ при нагреве
 ● создать привлекательный внешний вид, отличный от стандартной вагонки
 ● обеспечить необходимую прочность и термо-влагостойкость

S-press панели для сауны от компании ROHOL позволяют простейшим образом 
производить и собирать высококачественные кабины для сауны.Конструктивно 
S-Press состоит из двух слоев термо-влагостойкой панели из африканского 
дерева Ceiba и 40 мм слоя натуральной пробки

Панель S-Press

Назначение 
панели Конструкция панели Толщина панели, мм Толщина 

шпона, мм
Кол-во в 

паллете, шт.
Вес, 

кг
Коэфф-т те-
плопередачи

Плотность, 
кг/м3

Панель 
S-Ply 16 мм Стена ш+панель S-Press 16 0,5–1,5 48 27,5 2,0 550

Панель 
S-Press 72 мм

Стена, 
потолок

ш+панель S-Press/
пробка/панель S-ply 0,6/16/40/16 0,5–1,5 12 63,0 0,7 280

Панель 
S-Press 
115 мм

Потолок
ш+панель S-Press/
пробка/панель ply/
пробка/панель p-ly

0,6/16/33,5/16/33,5/16 0,5–1,5 12 80,1 0,4 223

Арт. S-ply 16мм S – Press 72 мм S-Press 115 мм

006 Ольха 109 € 299 € 405 € / 1 м2

010 Арариба 123 € 314 € 419 € / 1 м2

017 Груша 148 € 339 € 445 € / 1 м2

026 Африканский орех 111 € 302 € 408 € / 1 м2

ИННОВАЦИОННыЕ ПАНЕлИ Для САУН ROHOL

Существует 3 варианта крепления 

панелей Rohol:

1. Соединение шип/паз. 

a. Встык (видимый паз отсутствует)

b. Паз 4 мм

c. Паз 6 мм

2. Соединение через шпонку. 

Стандартная шпонка 4 х 33 х 2500 мм. 

ширина паза — 4 мм. 

По согласованию с заказчиком видимый 

паз может быть от 0 мм до 20 мм. 

шпонка двусторонняя и двуцветная.

a. Видимый паз светлый 

(сторона шпонки — береза)

b. Видимый паз темный 

(сторона шпонки — акация)

3. Угловое соединение шип/паз. 

Стандартный угол 90 град — 

40 х 40 х 2500 мм

Преимущества сендвич-панели S-Press:
 ● широкая возможность для дизайна сауны — в наличии 
более 100 пород древесины.

 ● По уровню выделения формальдегидов, изоцианидов 
и биоцидов S-Press безопаснее натуральной древесины! 
лабораторные исследования проводились при нагреве панелей 
S-Press до 120 °С и подтверждены официальным заключением

 ● Экономия на строительных монтажах, так как не требует 
специальной подготовки каркаса

 ● Прочность и термо-влагостойкость
Варианты панелей:

 ● S-press панель U 0,7 U-value < 0,7 W\ (м2 х K) толщиной 72 мм 
 ● S-press панель U 0,4 U-value < 0,4 W\ (м2 х K) толщиной 115 мм 
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дерево

6 7 8 9

1

5 6

2

4

1 Канадский кедр, вагонка сорт «В» 11 х 95 мм 2,7 € / м.п.

2 Канадский кедр, вагонка «Экстра» 11 х 95 мм, с отбором по цвету 5,0 € / м.п.

3 Канадский кедр, вагонка 12,5 х 141 мм 13,4 € / м.п.

4 Канадский кедр, вагонка 17 х 144 мм 19,2 € / м.п.

5 Канадский кедр, фасадная доска 35 х 95 мм 21,4 € / м.п.

6 Канадский кедр, полок 24 х 89 мм 15,7 € / м.п

6 Канадский кедр, наличник 12 х 58мм 7,1 € / м.п.

7 Канадский кедр, уголок 28 х 28 мм 14,3 € / м.п.

8 Канадский кедр, галтель 18 х 18мм 3,7 € / м.п.

9 Канадский кедр, плинтус фигурный 4,0 € / м.п.

10 хемлок, вагонка — (Сечение: 13 х 95. Рабочая ширина 85 мм 5 € / м.п

11 ELTETE, Фольга аллюминиевая ELTETE (30 м2) 28 €

12 Скотч 50 мм алюм. 30 м 8 €

3

10 11 12

Любой пиломатериал возможно окрасить специализированным составом 
для применения в саунах при температуре до 140 °С
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Наша древесина — Ваш выбор!
Использование натуральной древесины в оформлении создает особый комфорт и уют. В отличии от плитки и камня, 
деревянные покрытия остаются прохладными в жаркую погоду и сохраняют тепло в холод. Каждая порода древесины 
обладает неповторимой красотой и уникальными свойствами. Мы предлагаем редкие и эксклюзивные породы древесины 
и индивидуальный подход в изготовлении профилей. Мы поставляем дерево со всего мира по индивидуальным эскизам 
и проектам для оформления фасадов, террас, интерьеров, полов, беседок. 

Эксклюзивные породы дерева для отделки террас, фасадов и интерьеров

Саунастройсервис, Москва
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комплектующие

Спа-Стайл. Москва
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Область применения LUX ELEMENT: 
 ● Выравнивание полов и стен с одновременной гидро-, тепло-, и шумоизоляцией 
 ● Изготовление душевых кабин, «турецких» бань, гидромассажных кабинетов 
 ● Укрытие водопроводных и канализационных труб 
 ● Создание интерьера в ванных комнатах, банных комплексах, 
в бассейнах и т.д. — везде где необходимо наклеить кафельную плитку 

 ● Обновление, утепление и гидроизоляция фасадов 

Панели Lux Elements

Панель ELEMENT-EL 12 600 x 2500 x 12 мм 40 € 

Панель ELEMENT-EL 20 600 x 2500 x 20 мм 43 € 

Панель ELEMENT-EL 30 600 x 2500 x 30 мм 46 € 

Панель ELEMENT-EL 40 600 x 2500 x 40 мм 51 € 

Панель ELEMENT-EL 50 600 x 2500 x 50 мм 55 € 

Панель ELEMENT-EL 80 600 x 2500 x 80 мм 71 € 

Панель ELEMENT-EL 100 600 x 2500 x 100 мм 81 € 

Панель ELEMENT-SL 30 / с надрезами по длине 600 x 2500 x 30 мм 142 € 

Панель ELEMENT-SL 50 / с надрезами по длине 600 x 2500 x 50 мм 171 € 

Панель ELEMENT-SL 80 / с надрезами по длине 600 x 2500 x 80 мм 212 € 

Панель ELEMENT-SQ 30 / с надрезами по ширине 600 x 2500 x 30 мм 142 € 

Панель ELEMENT-SQ 50 / с надрезами по ширине 600 x 2500 x 50 мм 171 € 

Панель ELEMENT-SQ 80 / с надрезами по ширине 600 x 2500 x 80 мм 212 € 
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�иденья и скамьи

 ● Предлагается на выбор шесть вариантов скамеек, в зависимости от размера 
кабины и Вашего вкуса.

 ● Для углов можно выбрать между скамьей со скосом (…EG) и скамьей с 
закруглением (…ER). Подлокотники изготовляются по индивидуальному заказу 
в качестве завершающего элемента.

 ● Дополнительно можно заказать фрезеровку скамьи сечением 15 х15 мм 
для установки на месте сборки модуля трубок водяного нагрева или комплект 
для электрического нагрева с датчиком температуры и регулятором, который 
монтируется непосредственно на заводе.

Варианты скамеек

MODUL-BA-STEP 766 € за м/п

MODUL-BA-STEP-EG 89 € шт.

MODUL-BA-STEP-ER 177 € шт.

MODUL-BA-STEP-AR 266 € шт.

MODUL-BA-SIT 968 € за м/п

MODUL-BA-SIT-EG 119 € шт.

MODUL-BA-SIT-ER 237 € шт.

MODUL-BA-SIT-AR 336 € шт.

MODUL-BA-SLEEP 1507 € за м/п

MODUL-BA-SLEEP-EG 222 € шт.

MODUL-BA-SLEEP-ER 444 € шт.

MODUL-BA-SLEEP-AR 547 € шт.

MODUL-BA-SOFT 1444 € за м/п

MODUL-BA-SOFT-EG 163 € шт.

MODUL-BA-SOFT-ER 326 € шт.

MODUL-BA-SOFT-AR 449 € шт.

MODUL-BA-SLIM 968 € за м/п

MODUL-BA-SLIM-EG 119 € шт.

MODUL-BA-SLIM-ER 237 € шт.

MODUL-BA-SLIM-AR 337 € шт.

MODUL-BA-SOLO 547 € за м/п

MODUL-BA-SOLO-EG 73 € шт.

MODUL-BA-SOLO-ER 148 € шт.

MODUL-BA-SOLO-AR 224 € шт.

Возможно заказать сиденья с готовыми каналами для укладки подогрева

*Для модулей EG, AR, ER материал для изготовления изделий оплачивается дополнительно
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Варианты скамеек – размеры, угловое исполнение, завершающие элементы



каталог 2016

78

лежаки

RELAX-RL – варианты дизайна

RELAX-RL-ENJOY
Без подогрева 3255 €

С электрическим  подогревом 5475 €

RELAX-RL-FIGURA
Без подогрева 3552 €

С электрическим  подогревом 5772 €

RELAX-RL-DREAM
Без подогрева 3255 €

С электрическим подогревом 5475 €

RELAX-RL-COMFORT
Без подогрева 3255 €

С электрическим  подогревом 5475 €

Cборные лежаки LUXELEMENTS

летом 2013 года инженеры завода LuxElements представили абсолютно новое решение в строительстве хамамов и обустройстве 
СПА зоны — это сборные лежаки. Теперь возможно регулировать ширину скамейки в зависимости от Вашего желания, 
использовать только необходимые для конкретного объекта детали элемента (спинка или фигурное основание). Так же, 
благодаря нишам под скамьей Вы получаете возможность для легкого и быстрого монтажа всех необходимых коммуникаций. 
Неизменное немецкое качество данного продукта гарантирует долговечность и прочность построенного Вами объекта, а легкость 
сборки сэкономит большое количество времени при монтаже. Огромным плюсом данного изделия является его доступная цена.

328 € 247 € 514 € 

а б

а б а б
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декоративные элементы и умывальные столики

DECO-HK 100 Полый элемент Ø100 мм, длина 2500 мм 55 € / шт

DECO-HK 200 Полый элемент Ø 200 мм, длина 2500 мм 128 € / шт

DECO-RD-HK Элемент оформления круглого душа, полый элемент для TUB-RD Ø 200 мм, высота 2500 мм 99 € / шт

DECO-PM R Колонна круглая Ø 240 мм, длина 2500 мм 393 € / шт

DECO-PM H Колонна полукруглая Ø 240 мм, длина 2500 мм 205 € / шт

DECO-PM V Колонна четверть круга Ø 240 мм, длина 2500 мм 114 € / шт

DECO-VE 200 Круглый элемент обшивки для углов Ø 200 мм, длина 2500 мм 190 € / шт

DECO-VE 120 Круглый элемент обшивки для углов Ø 120 мм, длина 2500 мм 99 € / шт

DECO-AE Элемент оформления для среза, кант Ø 120 мм, длина 2500 мм 197 € / шт
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LAVADO-FLOAT-G
Комплект для одного умывальника, без выемки, 
включая 1 шт. COL-MK, 2 штыря из нержавеющей 
стали 550 мм

992,4 €

LAVADO-FLOAT-Z
Комплект для одного умывальника, 
включая 1 шт. COL-MK, 6 FIX-SD 130, 
2 штыря из нержавеющей стали 550 мм

1035,3 €

LAVADO-FLOAT-E
Комплект для одного умывальника, 
включая 1 шт. COL-MK, 2 штыря из нержавеющей 
стали 550 мм

1035,3 €

LAVADO-FLOAT-R
Комплект для одного умывальника, 
включая шт. COL-MK, 2 штыря из нержавеющей 
стали 550 мм

1035,3 €

LAVADO-FLOAT-G

LAVADO-FLOAT-Z

LAVADO-FLOAT-E

LAVADO-FLOAT-R
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улитковидный душ

 ● TUB-SD – комплект для улитковидного душа, с правым или левым заходом, со следующими деталями:

TUB-SD – улитковидный душ

TUB-DSD Pазмер

Tолщина 40 мм

Элемент из жестко-вспененного полистирола FLAT  
для TUB-SDW

TUB-SDW Pазмер

Общая высота 2500 мм

Oбщая ширина 1965 мм

Oбщая глубина 1440 мм

ширина/внутри 1805 мм

Глубина/внутри 1280 мм

ширина входного проема ca. 635 мм

Толщина материала 80 мм

Размер площади внутри 11,35 m2

Размер площади снаружи 13,07 m2

Элемент перегородки душевой из жестко-вспененного 
полистирола в виде набора из 6 сегментов

Элемент оформления торца из жестко-вспененного 
полистирола, см. Группа продуктов DECO

DECO-AE Pазмер Диаметр

Длина 2500 мм 120 мм

TUB-BOSD 50 L/R Pазмер

Tолщина 30/45 мм

Размер площади днища 1,90 m2

Элемент душевого поддона из жестко-вспененного 
полистирола, подходящий к TUB-SDW

Элемент основания для TUB-BOSD 50 L/R

TUB-UBOSD 50 L/R Pазмер

Tолщина 55 мм

* Арматуру следует расположить в душевой зоне

от 7660 €
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Компания LUX ELEMENTS – индивидуальный подход
Изготовление на заказ и специальное исполнение

От планирования к объекту
Мы всегда придем на помощь!

Мы воплотим в жизнь ваш проект. При этом мы всегда находимся на связи 
и сопровождаем вас на пути от проекта к строительству

Примеры

 ● конструкции для помещений и паровые бани
 ● души впечатлений/душевые
 ● сидячие ванны Кнейппа/водные ванночки для ног
 ● бассейны и купальни
 ● развертка стен
 ● декоративные элементы
 ● обогреваемые шезлонги и сиденья
 ● комплексные решения от одного производителя
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комплектующие

Спа-Стайл. Москва
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Смеси и клеи LUX ELEMENTS

Крепежные элементы для крепления панелей к стенам

1 2 3 4

1 COL-AK 25 кг Смесь для приклеивания панелей 72,5 €

2 COL-FLEX 25 кг Смесь для приклеивания плитки на верт. поверхности 60,4 €

3 DRY-ASK 20 кг Смесь гидроизоляционная однокомпонентная 147 €

4 COL-MK 290 мл Клей монтажный жесткий для склеивания панелей 20,5 €

5 ARM – 100 SK 10 м Само клеящаяся армирующая лента 21,1 €

6 ARM 600 20 м Армирующее полотно 45,3 €

7 DRY – DBV 1 м Гидроизоляционная лента 120 мм 4,6 €

5 6 7

1 2 3 4

5 6

1 FIX-FID-80 80 мм 0,8 €

2 FIX-FID-110 110 мм 0,9 €

3 FIX-FID-140 140 мм 1,07 €

4 FIX-S-35 шайба 0,66 €

5 FIX-SD 80 80 мм 0,87 €

6 FIX-SD 130 130 мм 1,2 €





Sommerhuber Spa Ceramic

Цельные эргономичные теплоаккумулирующие изделия из 
керамики, излучающие инфракрасное тепло, полезное для 
здоровья в диапазоне С, Sommerhuber Spa Ceramic (Австрия) —
это технологичные и профессиональные продукты 
из теплопроводящей керамики, которые используются 
для оснащения СПА и Wellness центров, турецких бань и т.д.

Завод Sommerhuber имеет богатую историю, которая насчитывает 
несколько столетий с 1491 году. Мануфактура основана в 
австрийском городке штайер, эта местность, издавна проставлена 
своими изразцами, кафельной плиткой и печами с облицовкой 
из керамики. На протяжении 500 лет завод занимался 
производством керамики, постоянно совершенствуя технологии, 
теплопроводные качества керамики и открывая новые 
области применения этого материала. Цельные эргономичные 
теплоаккумулирующие изделия из керамики, излучающие 
инфракрасное тепло, полезное для здоровья в диапазоне С
Sommerhuber Spa Ceramic обладают особой бархатистой 
поверхностью, приятной на ощупь, которая дает ощущение тепла, 
уюта и нежной заботы. Керамические покрытия хорошо сохраняют 
тепло, более того прогревают организм еще и изнутри.

Для отделки СПА зоны существует особая серия цельных 
эргономичных теплоаккумулирующих изделий из керамики, 
излучающих инфракрасное тепло, полезное для здоровья 
в диапазоне С, Sommerhuber Spa Ceramic с гибкими линиями, 
которые повторяют изящные изгибы женского тела. линейка 
товаров представлена широким ассортиментом панелей 
и готовых элементов для облицовки стен, пола, сидений и 
столов для восточного массажа в хаммаме, эргономичные лавки 
для тепидариума и кальдариума, лежаки, отдельно стоящие 
массажные столы. Ножные ванны и раковины представляют 
из себя цельный элемент, что обуславливает простоту монтажа. 
Большие конструкции (лавки, сиденья, элементы стен) состоят 
из массивных полотен и с минимальным количеством соединений. 
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изделия из керамики для СПА
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Раковина овальная Раковина круглая

Раковина прямоугольная Раковина квадратная

Ванна для ног, круглая Ванна для ног, круглая с приставкой 
для установки смесителя

Ванна для ног, квадратная Ванна для ног, квадратная с приставкой 
для установки смесителя

597 х 169 х 100 мм Арт. 651242 530 €
430 х 169 х 100 мм Арт. 652245 450 €

Ø380 мм 378 х 169 мм Арт. 652243 875 €

477 х 169 х 100 мм Арт. 651240 530 € 378 х 378 х 169 мм Арт. 651241 963 €

487 х 487 х 298 мм Арт. 651261 1100 €
Ванна квадратная
487 х 487 х 298 мм Арт. 651261

1920 €Приставка
149 х 487 х 298 мм Арт. 651265

Ø487 х 298 мм Арт. 651263 1454 €
Ванна круглая
Ø487 х 298 Арт. 651263

2342 €Приставка
149 х 487 х 298 мм Арт. 651264

Доступные для заказа цвета изделий на стр. 95
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изделия из керамики для СПА

Традиционный хамам, полностью отделанный керамикой. 
Стандартная комплектация:

 ● Стены, потолок, пол, сиденья, курна, массажный стол
 ● Размер 2000 х 2000
 ● Подогрев водяной либо электрический
 ● Температура поверхности 32 °С +– 2 °С

Хамам в отделке из керамики Sommerhumer

32059 €
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изделия из керамики для СПА

лЕжАКИ Для хАМАМА

 ● Эргономичная форма
 ● Температура поверхности 32 °С +– 2 °С
 ● Электрический подогрев: 709 W, 230 V
 ● Размеры: 1000 х 660 х 185 мм
 ● Вес: 87 кг
 ● Нагрузка: до 400 кг
 ● Доступен в 19 вариантах цвета

Lounger ONE

           650000 11240 €
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 ● Эргономичная форма
 ● Температура поверхности 32 °С +– 2 °С
 ● Электрически подогрев: 739 W, 230 V
 ● Размеры: 2000 х 690 х  850 мм
 ● Вес: 145 кг
 ● Нагрузка: до 250 кг
 ● Доступен в 19 вариантах цвета

 ● Эргономичная форма
 ● Температура поверхности 32 °С +– 2 °С
 ● Электрически подогрев: 739 W, 230 V
 ● Размеры: 2000 х 670 х  690 мм
 ● Вес: 90 кг
 ● Нагрузка: до 200 кг
 ● Доступен в 19 вариантах цвета

Lounger TWO

Lounger TWO Plus

  Парящий Арт. 651001 12362 €

  На ножке Арт. 651002 9394 €



каталог 2016

94

изделия из керамики для СПА

МАССАжНыЕ СТОлы

 ● Массажный стол для хамама овальной формы
 ● Одно соединение
 ● Температура поверхности 34 °С +– 2 °С
 ● Размеры: 2200 х 1100 х 650 мм
 ● Вес: 250 кг
 ● Доступен в 22 вариантах цвета

Hamam Oval

          Арт. 652020 11766 €
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477  
 

taupe light 410  
 

agave light
 

411  
 

agave medium

412  
 

agave dark

311  
 

sahara

317  
 

prairie

318  
 

outback

429  
 

basalt light

430  
 

basalt medium

431  
 

basalt dark

446  
 

pebble

448  
 

graphite

449  
 

lava

461  alabaster matt

357  perla

457  
 

savanna light

458   
 

savanna medium

436  
 

sandstone medium313  umbra

453  
 

enamel white matt

478  
 

taupe medium

479  
 

taupe dark
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обсидиан

Обсидиан (вулканическое стекло) минерал вулканического 
происхождения. Свое название камень обсидиан получил 
в честь древнеримского воина Обсидия, который впервые 
привез эти камни в Рим. Чаще всего встречается обсидиан 
черного или темно-серого цвета, из-за мельчайших частичек 
магнетита, но так же существуют и красные, коричневые, серые 
и другие разновидности, в том числе чередующиеся окраски, 
напоминающие декоративный мрамор. На просвет, цвет камня 
неоднородный, напоминает рисунок горных массивов. Благодаря 
свойствам:

 ● Плотность 2,3 г/см3

 ● Поддается полировке и отличается стеклянным блеском  
 ● Стоек к воздействию температур 

Обсидиан используется для декоративной отделки помещений 
и автомобилей премиальных марок, а так же в дизайне саун 
и парных. Минерал ассоциируется с благородной красотой 
и роскошью. На фото сауна с отделкой из обсидиана, панно 
подсвечено световым шнуром Xenoflex, который выдерживает 
температуру до 120 °С. Такая подсветка раскрывает 
неповторимость каждого сантиметра этого минерала и погружает 
в тайны его сотворения. 

Обсидиан

Мозаика из обсидиана 

Плитка из обсидиана 

Размер: 20 х 20 х 5 мм 1300 € / кв. м

Размер: 225 х 100 х 5 мм 1000 € / кв. м
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Модель М 202
 ● Ø 380 мм
 ● Высота: 215 мм

Курны из мрамора

Модель С 200
 ● В х ш х Г (280 х 400 х 470 мм)

Модель F 165
 ● В х ш х Г (260 х 440 х 460 мм)

Модель М 100
 ● Ø 410 мм
 ● Высота: 300 мм

Модель C 818
 ● В х ш х Г (310 х 400 х 410 мм)

607 €

1040 €

1040 €

607 €

1040 €

Возможно изготовление курн по индивидуальным эскизам и размерам 
для оформления СПА зон
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двери для саун и хамамов

Двери для хамама EOS

Дверь для хамама из закаленного стекла толщиной 8 мм — 
это отличный выбор как для частных, так и для коммерческих 
объектов.

 ● Установочные размеры по требованию заказчика
Максимальный — 2200 х 900 мм

 ● Двери оснащены магнитной защелкой, долговечным 
силиконовым уплотнителем, ручкой из нержавеющей стали 
(внутри и снаружи)

 ● Возможны два варианта цвета дверной коробки: 
Антрацит и Аннодированный Алюминий

 ● Варианты стекла: прозрачное / матовое / бронзовое

Возможны два варианта цвета
Антрацит и Анодированный алюминий

Размер / стекло прозрачное матовое бронзовое

Корпус Антрацит Аллюминий Антрацит Аллюминий Антрацит Аллюминий

1900 х 700 мм 1240 € 1190 € 1340 € 1290 € 1265 € 1215 €

2000 х 800 мм 1320 € 1270 € 1420 € 1370 € 1345 € 1295 €

2100 х 800 мм 1400 € 1350 € 1500 € 1400 € 1425 € 1375 €

2100 х 900 мм 1450 € 1400 € 1560 € 1500 € 1475 € 1425 €

2200 х 900 мм 1500 € 1470 € 1600 € 1550 € 1525 € 1495 €
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Саунастройсервис, Москва



СПА и Wellness



Санлайт. Казань
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каталог 2016 лампы для солярия

ПРИНАДлЕжНОСТИ Для  SUNSKY 400/ 800

Телескопическое крепление для потолка 
21–29 см / 41–49 см / 61–69 см

На заказ 542 €

Кресло-шезлонг «Relax» Темно-коричневый шезлонг, 
дизайн под ратанг, регулируемый по высоте подголовник, 
светлый матрац, прочная алюминиевая рама

20014265 410 €

S-control, пульт управления для соляриев, SunSky, InfraSky. 
Таймер 0–59 мин, 3 счетчика работы, счетчик ресурса ламп

954748 164 €

SunSky 400 / 800

SunSky 400 серебристый (RAL 9022)  953853 3905 €

SunSky 400 черный (RAL 9011)  954135 3905 €

SunSky 800 серебристый (RAL 9022)  953812 4565 €

SunSky 800 черный (RAL 9011)  954381 4565 €

SunSky. Это солнце в помещении, солярий, который крепится к потолку. 
Чем этот солярий отличается от привычных горизонтальных моделей? 
Самое главное — он не ограничивает Ваших движений, так как сама 
система SunSky крепится к потолку. Солярий оснащен мощными лампами, 
которые обеспечат ровный и красивый загар, а излучения от одного тако-
го солярия будет достаточно для комнаты стандартного размера. Sunsky, 
как солнце, светит сверху, по этому, для того, чтобы загореть, Вам нужно 
будет время от времени переворачиваться. Это просто идеальный прибор 
для тех, кто хочет получать удовольствие именно от процесса загара. 
Можно включить звук морского прибоя, закрыть глаза и представить, что 
Вы находитесь где-то на берегу лазурного карибского моря… 
Включая SunSky всего на пятнадцать минут раз в несколько дней, 
Вы сможете компенсировать нехватку витамина D.

 ● Подвесной солярий 
 ● Зона облучения 140 см 
 ● Требуется установка внешнего блока управления
 ● SunSky 400 с синим фильтром: мощность 4 х 400 Вт, 
питание 2200 Вт / 230 В, предохранитель — 1 х 16 А

 ● SunSky 800 с прозрачным фильтром: мощность 4 х 800 Вт, 
питание 3900 Вт / 400 В, предохранитель — 3 х 16 А

 ● Размеры для SunSky 400/800 — 210 x 65 x 28,5 см
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SunSky 400 / 800

год образования 2002 Мастер Саун. Челябинск

InfraSky, если проще, потолочный ИК-нагреватель. 
Наверное, многие уже слышали о новомодных инфракрасных кабинах и саунах, 
которые пришли к нам из японии. Они существенно отличаются от привычных нам 
традиционных парных, главным образом — принципом нагрева. Если в финской 
сауне или русской бане сначала печь разогревает воздух, и только потом, начинает 
нагреваться тело человека (при чем нагрев происходит от кожи ко внутренним 
органам), то в инфракрасной бане нагрев происходит изнутри. Благодаря специально 
сконструированным инфракрасным излучателям достигается глубокое проникновение 
волн. Таким образом, лишь 10% энергии тратится на обогрев помещения.
Через десять минут после запуска процедуры, открываются поры, и начинается 
потоотделение. Так как все органы прогреваются изнутри, температура тела 
может повыситься до 39 градусов, и организм усиленно начинает бороться с 
вирусами. С потом из организма выходят все шлаки и токсины. Для тех, кто хочет 
скинуть лишние килограммы ИК-терапия может стать настоящим помощником. 
InfraSky и SunSky были разработаны на основе научных исследований для того, 
чтобы солнце и тепло были с Вами круглый год.
Подвесная система ИК-нагрева для отдыха и расслабления — приятное тепло 
и свобода движения.

 ● ИК-излучатели: 6 х 500 Вт
 ● Верхняя защитная решетка в комплекте
 ● Источник питания: 3000 Вт / 230 В
 ● Плавкий предохранитель 1 х 16 А (тип К)

Infrasky 3000

Infrasky черный (3000 9011) 944307 5363 €

Infrasky серебристый (3000 9022) 944315 5908 €

Телескопическое крепление для 
потолка 21–29 см / 41–49 см / 61–69 см

На заказ 542 €

Подвесной лифт для Infrasky белый 944577 1521 €

 Подвесной лифт для Infrasky черный     
  

 944576        1521 €   
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Коллагеновые аппараты Skinfresh

 ● 29 ламп:
   29 x 100 W Collagen 

 ● Предустановлен пользовательский пульт управления
 ● Стандартный цвет — розовый/белый
 ● Мощность 2900 W/230 V. Предохранитель 1 x 16 A
 ● Подключение 220 Вт

Skinfresh Sunray 29

5122 €

 ● 30 ламп:
   30 x 100 W Collagen 

 ● Предустановлен пользовательский пульт управления
 ● Стандартный цвет — розовый/белый
 ● Мощность 3000 W/230 V. Предохранитель 1 x 16 A
 ● Подключение 220 Вт 

 ● Настольная модель коллагенария для дома  
или салона красоты.

 ● Подключение к сети 220
 ● Размеры: 57 x 36 x 23 см
 ● Белый корпус
 ● Подключение: 220 В

Skinfresh Tancan 3000

Skinfresh 6

7014 €

ДОПОлНИТЕльНыЕ ОПЦИИ

Монетоприемник (30 монет в комплекте)  491 €

Дополнительный комплект монет (50 штук)  82 €

954682 326 €
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 ● Плавная регулировка по высоте
 ● Мощность 350/450 Вт
 ● Вес 28 кг
 ● Габариты 100–130 х 80 х 50 см
 ● Цвет: белый / голубой

Массажер Topfit 3000

919703 1257 €

Ремни для массажеров Topfit  ● 2 скорости
 ● Футляр для хранения
 ● Пластиковые массажные 
насадки 

 ● Мощность 100 Вт
 ● Вес 3,2 кг
 ● Напряжение: 230 В/50 Гц

Vibromat

319 €

Обычный пояс 917530 33 €

щеточный пояс 917531 46 €

шариковый пояс 911079 65 €

Усиленный щеточный пояс 917880 51 €

Усиленный шариковый пояс 917881 65 €

Skinfresh Sunray 29

Монетоприемник (30 монет в комплекте)  491 €

Дополнительный комплект монет (50 штук)  82 €

МАССАжЕРы

 ● Плавная регулировка по высоте
 ● Массажер с поручнями
 ● Мощность 350/450 Вт
 ● Вес 80 кг
 ● Габариты 130 х 115 х 75 см

Массажер Topfit 5000 Bodyline

 ● Две модификации: с регулирующей высоту 
пружиной / без пружины

 ● Плавная регулировка по высоте
 ● Мощность 350/450 Вт
 ● Вес 28 кг
 ● Габариты 100–130 х 80 х 50 см

Массажер Topfit 5000

Бордовый 95,3739 1894 €

Сине-белый 95,3776 1894 €

С пружиной 95,3738 796 €

Без пружины 95,3740 796 €
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Флоатинг — научно подтвержденный метод глубокой релаксации организма, основанный 
на невесомости тела. Человек испытывает это ощущение в утробе матери. Во время 
процедуры флотации человек находится в окружении, из которого исключены все 
внешние раздражители. Самым важным эффектом флотации является то, что организм 
освобождается от нагрузки гравитации на свое тело и таким образом мышцы и суставы 
полностью расслабляются.
1 процедура флотации приравнивается к 4 часам сна. 
Эффекты: устраняет стресс, повышает концентрацию внимания и работоспособность, 
лечит бессоницу, снижает симптомы депрессии и страха, устраняет мигрень, уменьшает 
симптомы артрита, боли в спине, пояснице, в позвоночнике, регулирует кровяное давление, 
стимулирует кровооброщание, уменьшает риск заболеваний сердца и сосудистой системы, 
увеличивает циркуляцию кислорода в организме, укрепляет иммуную систему.

Float Spa Premium Floating Tank System включает в себя:
1 Капсулу (или бассейн) флотариума
2 Технический блок (система насосов, фильтров и дезинфекции воды)
3 Резервуар (для бассейна 2 резервуара) для хранения воды
4 Сенсорный дисплей
5 Светотерапия
6 Ароматерапия
7 Подводная звукотерапия

Технические и гигиенические параметры капсулы Float SPA имеют международную 
аттестацию СЕ.
Технические параметры: 

 ● встроенный бесшумный электронагреватель в корпусе бассейна 
(поддерживает установленную температуру во время процедуры флотации) 

 ● цифровой LCD дисплей 
 ● энергосберегающая технология: расход энергии не более 1,2 кВт/час

Инженеры Float SPA разработали уникальную систему фильтрации:
 ● после каждой процедуры капсула дезинфицируется, вся вода фильтруется и 
производится автоматическая стерилизация

 ● соляной раствор очищается каждый раз при заполнении капсулы и спуске воды
 ● технический блок оснащен песчаным фильтром, акриловым картриджным тонким 
фильтром, мощной УФ-лампой для стерилизации, дозатором активного вещества, 
угольным фильтром

Float SPA Капсула
Float SPA Концепт

Float SPA Капсула 
Размеры: (В х ш х Д) 
1240 х 1770 х 2500 

         45000 €

Float SPA Room
Размеры: (ш х Д х Г) 
2000 х 2450 х 800

цена по запросу

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва

каталог 2016 капсулы для сеансов невесомости 
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FLOAT SPA КОНЦЕПТ
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Души для бассейна IDEAL

Немецкая компания IDEAL разрабатывает 
оборудование для велнесс зон, бассейнов 
и зон отдыха уже более тридцати лет.  



Душ для бассейна Elba благодаря своему 
стильному дизайну не сможет оставить 
Вас равнодушными. В саму душевую 
стойку встроены форсунки так же, душ для 
бассейна Elba оснащен верхней лейкой и 
шлангом для Вашего удобства.

 ● Вес: 36 кг
 ● Высота: 2000 мм
 ● Материалы: ДПКМ, нержавеющая сталь
 ● Подключение воды: холодная и горячая 
вода под платформой

 ● Опорная плита: ДПКМ, нержавеющая сталь

Elba

Душ для бассейна Jamaica на платформе  
с подводом горячей и холодной воды — 
яркое цветовое решение.
Однорычажный смеситель для 
удобного контроля температуры воды. 
Высококачественная нержавеющая сталь 
в комбинации со стеклом толщиной 8 мм, 
сочетает в себе элегантность и легкость в 
уходе.

 ● Вес: 37 кг
 ● Высота: 2050 мм
 ● Материалы: ДПКМ, нержавеющая сталь, 
стекло

 ● Подключение воды: холодная и горячая 
вода под платформой

Jamaica

Роскошный тропический душ для жарких 
дней Trombone подходит для установки в 
саду или бассейне. Интересная форма 
душа позволяет его использовать так же 
в качестве вешалки для полотенца. Душ 
сделан из качественной нержавеющей стали. 
Устанавливается прямо в землю или траву. 

 ● Вес: 8 кг
 ● Высота: 2000 мм
 ● Материалы: нержавеющая сталь
 ● Подключение воды: холодная вода

Trombone

1607 €

489 €
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SOLDOS-SLV3 распыляет солевой раствор в при помощи 
сжатого воздуха через особую форсунку.

 ● Генератор имеет встроенную функцию самоочистки  
и дезинфекции оборудования

 ● Интенсивность дозировки: до 3,2 л./ч.  
(при непрерывной эксплуатации)

 ● Потребляемая мощность: 400 Вт
 ● Подключение: 230 В, 50 Гц

Соляной генератор для сухих помещений SOLDOS-SLV3

4970 € 

ДОЗИРУющИЕ СТАНЦИИ Для САУН И СОляНых БАНь

Генератор соляного тумана с ароматизацией Solfog для 
установки в сухих помещениях.
Соляной раствор и ароматическое вещество поступают  
в камеру смешения, где при помощи ультразвука превращаются 
в холодный пар, через паропровод поступающий в помещение.  
В результате воздух насыщается солью, ароматизируется  
и одновременно увлажняется.
Может использоваться в соляных гротах, комнатах отдыха, 
био-саунах (температура не выше 60 градусов C).

Solfog

2618 € 

Для ароматизации сухих помещений

DUFTDOS-AK

АК3             три аромата 2852 €

АК4             четыре аромата 3583 €
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Устройство для автоматической подачи воды и ароматизаторов 
на каменку

Sauna-Plus VIII

Один аромат 2860 €

Два аромата 3225 €

Три аромата 3590 €

Четыре аромата 3953 €

Дозирующая станция предварительно смонтирована на плате 
и готова к монтажу в техническом помещении. Оборудование 
осуществляет подачу соляного раствора на ветки градирни. 
В автоматической градирне — долив соляного раствора 
осуществляется в автоматическом режиме.

Оборудование для Градирни

Градирня полуавтоматическая 1980 €

Градирня автоматическая 3644 €

Устройство управляет подачей воды на ячейки с травами, 
расположенными над каменкой в Альпийской бане

Травяная сауна

2536 €
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ДОЗИРУющИЕ СТАНЦИИ Для хАМАМОВ

 ● Соляной генератор для влажных помещений  для создания 
морского климата в турецкой бане. Это усовершенствованная 
модель была создана на основе Soldos V2. Оборудование 
оснащено новой интерактивной системой управления, 
улучшенной системой дозирования и насосом, который 
работает практически бесшумно. Более того, Soldos V3 
представлен в обновленном корпусе для удобства 
использования и монтажа

Соляной генератор для влажных помещений SOLDOS V3

3230 € 

Дозировочная станция с возможностью выбора  
от 2 до 4 ароматических веществ

 ● Интенсивность ароматизации регулируется по каждому запаху
 ● Возможность настройки парогенератора и вытяжного 
вентилятора

Ароматерапия для турецкой бани DUFTDOS Vario

Два аромата 2632 €

Три аромата 3169 €

Четыре аромата 3721 €

Дозировочная станция для производства мыльной пены  
для массажа в хамаме
Пенный массаж FOAMDOS, используя 3 компонента, а именно 
воду, воздух и пенный концентрат, производит пену, которая 
наносится на тело посетителей при массаже

Пенный массаж для хамама FOAMDOS

3169 € 
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Уникальное устройство для воспроизведения музыки в саунах  
и хамамах позволяет осуществлять управление непосредственно 
из кабины. 

 ● комплект поставки включает в себя карту памяти,  
влагозащищенный пульт управления

 ● напряжение: 230 V AC 1,8 A 50 Hz

Звуковой модуль

1516 € 

Всем известно, что горячий воздух легче холодного. Поэтому  
в помещении хамама форсунки паропровода обычно монтируются 
внизу. Тем не менее, горячий пар все равно скапливается под 
куполом турецкой бани. Устройство «паровой удар» подает сжатый 
воздух на специальные сопла, которые устанавливаются под куполом 
помещения, таким образом горячий воздух опускается вниз.

Паровой удар

На два места 6095 €

Дозирующая станция для ароматерипии в турецком хамаме на один аромат.
Управление интенсивности дозирования ароматом и настройка циклов 
расположены на корпусе устройства.
Ароматерапия для хамама наполнит парную приятным ароматом  
для максимального наслаждения.
Технические характеристики:

 ● Подключение 230 В / 50 Гц переменного тока
 ● Потребляемая мощность 6 Вт
 ● Макс. Обратное давление ок. 0,5 бар
 ● Размеры монтажной платы: 80 х 180 х 140 мм
 ● Вес прибл. 0,6 кг

Ароматерапия для турецкой бани DUFTDOS DS

Один аромат 1061 €





«Душ впечатлений» это уникальная комбинация воды, света, запаха 
и звука, которая способна вызвать целую гамму незабываемых ощу-
щений. Душевая кабина, оснащенная специальным оборудованием, 
разработанным в Германии, позволяет каждому испытать на себе 
силу карибского шторма, холодного скандинавского ливня, ока-
заться погруженным в напоенный освежающими ароматами горный 
туман или внезапно попасть под град тяжелых капель тропического 
дождя, несущего с собой запахи экзотических цветов и фруктов.
Комбинация различных температур и нескольких режимов разбрыз-
гивания воды дает возможность испытать самые разные ощущения. 
Душ впечатлений может вызвать прилив бодрости и сил, либо на-
оборот, приятное расслабление. Душ впечатлений станет хорошим 
продолжением тренировки в бассейне, подарит необыкновенное 
чувство свежести после сауны или мощный заряд энергии в самом 
начале дня.

Души впечатлений
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 ● Программа 1: Тропический дождь
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды 
Освещение меняется с белого дневного света на красный 

 ● Программа 2: Душ с имитацией тумана
холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды 
Включается голубое освещение

 ● Программа 3: Боковой душ
Посетителя массажирует теплый боковой душ. Освещение 
меняется с белого дневного света на желтый 

 ● Программа 4: Ниагарский дождь
Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана 
при голубом освещении. Затем запускается теплый тропический 
дождь с красным освещением. На последнем шаге программы 
тропический дождь завершается, и включается боковой душ  
при желтом освещении вместе с душем, имитирующим туман

Душ впечатлений Niagara Rain - SeD 1-3 K

9784 € 

Комплект поставки всех душей впечатлений включает в себя полный  
набор оборудования, подвесной потолок, пульт управления

 ● Светодиодные лампы освещения RGB 4х 700ма 
 ● Соединительные шланги 4х ½ “
 ● Размеры: 570 мм х 470 мм
 ● Потребление воды
 ● Тропический ливень: около 30 л/мин при 4 бар
 ● Моросящий дождь: около 10 л/мин при 4 бар 
 ● Каскад: около 18 л/мин при 4 бар
 ● Водопад: около 18 л/мин при 4 бар

Потолочный элемент для душа впечатлений

3 программы
Тропический дождь 
Водопад
Моросящий дождь 

3315 € 

4 программы

Тропический дождь 
Водопад
Моросящий дождь 
Каскад

4445 € 
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 ● Программа 1: Тропический дождь с ароматом 
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая 
кабина заполняется фруктовым ароматом. Освещение меняется с белого 
дневного света на красный 

 ● Программа 2: Душ с имитацией тумана 
холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды Включается 
голубое освещение

 ● Программа 3: Тропики 
Программа начинается с холодного моросящего дождя при голубом 
освещении. Затем запускается теплый тропический дождь с плотными и 
мягкими каплями воды. Душевая кабина, которая освещается то красным, 
то зеленым светом, заполняется фруктовым ароматом

Душ впечатлений Tropica - SeD 6

9963 € 

 ● Программа 1: Тропический дождь с ароматом 
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды Душевая 
кабина заполняется фруктовым ароматом. Освещение меняется с белого 
дневного света на красный 

 ● Программа 2: Душ с имитацией тумана 
холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды Включается 
голубое освещение

 ● Программа 3: Боковой душ 
После выбора программы посетителя массажирует теплый боковой душ. 
При этом освещение меняется с белого дневного света на желтый

 ● Программа 4: Карибский шторм 
Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана при голубом 
освещении. Затем автоматически включаетсягорячий тропический дождь 
с ароматом при красном освещении На последнем шаге программы 
тропический дождь завершается, и включается боковой душ при желтом 
освещении вместе с душем, имитирующим туман

Душ впечатлений Caribbean Storm - SeD 2

10817 € 

 ● Программа 1: Душ с имитацией тумана и ароматом 
холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды Душевая 
кабина заполняется мятным освежающим ароматом Основной свет 
меняется на голубое освещение 

 ● Программа 2: Тропический дождь 
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды 
Освещение меняется с белого дневного света на красный

 ● Программа 3: Боковой душ 
Посетителя массажирует холодный боковой душ. Освещение в душе 
меняется с белого дневного света на зеленый 

 ● Программа 4: Сибирская ночь 
Программа начинается с теплого тропического дождя при красном 
освещении. Затем автоматически запускается холодный моросящий 
дождь с ароматом и включается голубое освещение. На последнем шаге 
программы моросящий душ прекращается и включается холодный боковой 
душ при зеленом освещении вместе с теплым тропическим дождем

Душ впечатлений Sibirian Night - SeD 4

10197 €
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 ● Программа 1: Водная забава 
Программа начинается с холодного моросящего дождя. Душевая кабина 
заполняется освежающим мятным ароматом. Дневное освещение сменяется 
яркими повторяющимися вспышками света. Слышится шум моря. Затем 
холодный моросящий дождь прекращается, и начинается холодный частый 
дождь, который переходит в холодный ливень. После этого программа 
переключается на горячую воду, и описанные выше шаги повторяются  
в обратной последовательности. Программа заканчивается дождем  
с имитацией тумана

 ● Программа 2: Тропический дождь 
Программа начинается с мелкого теплого дождя. Душевая кабина заполняется 
фруктовым ароматом. Дневное освещение сменяется цветовым красно-зеленым 
мерцанием. Слышится пение птиц. Затем мелкий холодный дождь усиливается и 
переходит в теплый частый тропический дождь. После завершения этих шагов 
программа заканчивается теплым ароматным мелким дождем

 ● Программа 3: Средиземноморье 
Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана. Дневное 
освещение отключается, и запускается попеременное включение красного, 
зеленого и голубого освещения. Раздаются раскаты грома. По завершении 
заданного времени включается теплый мелкий дождь. Затем холодный туман 
отключается и до конца сеанса продолжается теплый мелкий дождь

Душ впечатлений Water Fun - ID 1

 ● Программа 1: Тропический дождь 
Программа начинается с теплого мелкого дождя. Зеленое 
освещение отключается, и по кабине распространяется красный 
свет. Слышится пение птиц. Затем начинается ливень. Душевая 
кабина заполняется фруктовым ароматом. Свет меняется  
на желтый. После этого в целях охлаждения включается холодный 
моросящий дождь. Освещение попеременно меняет цвет с желтого 
на зеленый. Затем холодный моросящий дождь прекращается,  
и программа запускает теплый мелкий дождь и ливень с ароматом. 
желто-зеленое освещение меняется на красно-зеленое

 ● Программа 2: Тропический шторм 
Сначала включается мелкий теплый дождь с красным освещением. 
Раздаются шумы шторма и раскаты грома. Затем начинается 
шторм с холодным туманом. Душевая кабина заполняется 
освежающим мятным ароматом. Освещение становится зеленым. 
После теплый мелкий дождь отключается, ароматный туман 
остается. В завершении холодный туман наконец сменяется теплым 
тропическим дождем и теплым мелким дождем. Кабину заполняют 
яркие световые вспышки. На последнем шаге программы 
гроза заканчивается. Загорается красный свет, и программа 
завершается мелким теплым дождем

Душ впечатлений Tropical Thunder - Ra 2

15985 € 

17087 €
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 ● Программа 1: ледяной туман с ароматом 
холодный моросящий дождь с мельчайшими каплями воды. Душевая кабина 
наполняется освежающим мятным ароматом. Одновременно с началом 
дождя основное освещение меняется на голубое. Слышатся раскаты грома 

 ● Программа 2: шторм 
При запуске включается теплый ливень. Дневное освещение сменяется 
цветовым красно-зеленым мерцанием. Слышится пение птиц. По окончании 
заданного времени включается тропический дождь с плотными и мягкими 
каплями воды. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Затем 
дождь ослабевает, после чего программа запускает ливень

 ● Программа 3: Океан 
Программа начинается с теплого мелкого дождя. Дневное освещение 
отключается, и попеременно включается красное, зеленое и голубое 
освещение. Слышатся шумы шторма. По окончании заданного времени в целях 
охлаждения дополнительно включается холодный дождь с имитацией тумана. 
Душевая кабина заполняется освежающим мятным ароматом. На последнем 
шаге программы холодный туман сменяется теплым тропическим дождем

 ● Программа 4: Тропический дождь с ароматом 
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая 
кабина заполняется фруктовым ароматом. Одновременно с началом дождя 
основное освещение сменяется красным светом

Душ впечатлений Атлантический океан

 ● Программа: Водопад
При нажатии на кнопку на Вас из-под потолка обрушивается поток воды

Экстремальный душ – Водопад

12815 € 

3511 € 

При нажатии на кнопку, из форсунки, расположенной сверху, 
начинает распыляться холодная вода, похожая на холодное  
облако тумана
Душ-туман — новинка в линейке душей впечатлений от WDT. 
Отличный способ охладиться поле сауны или турецкой бани!  
Это прекрасная процедура, которая позволит зарядить  
организм энергией.

Душ-Туман

5850 € 
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ароматизирующие вещества

 ● Емкость: 1 литр
 ● Изготовлены из экологически чистых компонентов на натуральной основе

Ароматические концентраты

 ● Емкость 3 литра
 ● Полярное море (мята), Карибская маракуйя, Апельсин с острова Суматра, 
Полярная ночь, Сибирская степь

Ароматы для душа впечатлений

99 €

 ● Стерильный солевой раствор для SOLDOS, упаковка 5 литров и дез. средство

Солевые растворы для SOLDOS-V3

53 €

 ● Розовый пенный концентрат 10 л для FOAMDOS
 ● C розовым маслом и маслом кокосовой пальмы, PH нейтральный

Пенный концентрат для FOAMDOS

86 €

Здесь представлен лишь небольшой перечень из мира запахов. По вашему запросу мы с удовольствием 
создадим для вас любой натуральный аромат!

Аромат Для сауны Для хамама

Эвкалипт — метнол 32 € 32 €

ледяной лимон 32 € 32 €

Западно-индийская роза 32 € 32 €

Китайский эвкалипт 32 € 32 €

Апельсин — мандарин 32 € 32 €

Мексиканская лимонная трава 32 € 32 €

Восточный аромат 32 € 32 €

Пихта и еловая трава 32 € 32 €

Французская мелисса 32 € 32 €

Финская береза 32 € 32 €

Палермский цитрон 32 € 32 €

Мята Аляски 32 € 32 €

лаванда Прованса 32 € 32 €

Слива 32 € 32 €

Меранское яблоко 32 € 32 €

Бурбон — ваниль 32 € 32 €
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 ● Емкость 1 литр

Концентраты для ароматизации помещений

Апельсин 17801 226,92 €

Папайа 13555 239,54 €

Экзотическая мечта 14432 201,72 €

Маракуйя 14434 315,12 €

Ваниль 14434 186,57 €

лимон 13554 105,91 €

Мексиканская  
лимонная трава

14431 242,16 €

Эвкалипт 17450 171,45 €

Эука-мята 13553 189,12 €

летний луг 13556 202,96 €

Восточный аромат 14435 168,93 €

Альпийские травы 14429 168,93€

Ромашка лечебная 14430 315,12 €

Сандаловое дерево 14436 206,76 €

Санлайт. Казань



Спа-Стайл. Москва



Ледогенераторы

Для использования в СПА-зонах необходим специальный ледогене-
ратор — тот в котором лед на выходе подается в виде чешуек. Этим 
он отличается от пищевых ледогенераторов, которые дают лед в 
виде кубиков. Это удобно для коктейлей, но никак не подходит для 
охлаждения тела. Такие ледогенераторы позволяют производить от 
220 до 400 литров чешуйчатого льда в сутки.
Они требуют лишь небольшого технического помещения, обычно не 
более полуметра по ширине и длине, для установки, и подвод воды 
и электричества. В месте вывода же льда нужно установить чашу, 
куда будет поступать лед. Потребления у оборудования скромные — 
меньше киловатта электроэнергии и 25 литров воды в час. В случае, 
если даже такого технического помещения нет — есть модели в кра-
сивом корпусе, со встроенным ледоприемником.
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льдогенераторы

 ● Размеры (В х ш х Г): 53 х 57 х 54 см
 ● Производительность 240 литров / 24 часа (в зависимости 
от температуры подаваемой води и окружающей среды)

 ● Техническое помещение: требуется
 ● ледоприемник с декоративными элементами не входят в стоимость
 ● Труба выведена в нижней части ледогенератора
 ● Цвет корпуса — антрацит

E – Cool Wall B

 ● Размеры (В х ш х Г): 53 х 57 х 54 см
 ● Производительность 240 литров / 24 часа (в зависимости 
от температуры подаваемой води и окружающей среды)

 ● Техническое помещение: требуется
 ● ледоприемник с декоративными элементами не входят в стоимость
 ● Труба выведена в боковой части ледогенератора
 ● Цвет корпуса — антрацит

Устройство для производства снега предназначено для использования в СПА зонах, 
в режиме круглогодичной эксплуатации. Производит мягкий снег для охлаждения 
после банных процедур. Устройство работает в автоматическом режиме. 
Благодаря особой конструкции снегогенератор E-Cool Power подходит для установки 
и эксплуатации в условиях «холодной» снежной комнаты, а так же в помещениях 
без особой термо подготовки с температурой окружающей среды до +40 °С

 ● Производительность: 420 кг / 24 часа (может отличаться от заявленной в 
зависимости от температуры воды, помещения)

 ● Подключение: холодное водоснабжение, труба 1/2 "
 ● Необходима система канализации.
 ● Расход воды: 60 л/час
 ● Питание: 220 В, 1,2 кВт
 ● Вес оборудования: 70 кг
 ● Монтаж осуществляется на потолке.
 ● Производство снега без добавления химических примесей:
 ● Электричество + Вода = Снег

E – Cool Wall S

Cнегогенератор E-Cool Power

Напольный ледогенератор подключаемый к системе постоянного водоснабжения.
 ● Производительность 400 литров / 24 часа (в зависимости от температуры 
подаваемой води и окружающей среды) 

 ● Размеры (В х ш х Г): 1300 x 700 x 900 мм
 ● Низкий уровень шума во время работы
 ● Автоматизированный контроль наполненности чаши для льда 
(останавливается и возобновляется производство льда при необходимости)

 ● Прочный металлический корпус с устойчивым к царапинам покрытием серого 
цвета антрацит, боковые панели из нержавеющей стали

 ● Простота в установке иподключении-требуется Водоснабжение, канализация 
и электропитание

 ● Регулируемые ножки
 ● Потребляемая мощность 760 Вт

E-Cool

14248 €

             946096 6160 €

             946087 6060 €

11000 €
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Новинка 2015 года. Новейшие технологии суперэкстремального охлаждения для любителей острых ощущений — 
настоящая ледяная прорубь в СПА зоне.

Комплект поставки:
Охлаждающее оборудование, компрессор, испаритель, система очистки и дезинфекции воды (опционально), 
набор необходимых датчиков температуры,модуль управления.Комплект оборудования — это единый технический блок 
для удобства транспортировки, монтажа, обслуживания и эксплуатации.Размер технического блока зависит от размера бассейна 
(минимальный размер 750 х 750 х 750 мм – для купели размером 1200 х 1200 х 1200), может требоваться техническое помещение. 
Подключение воды и потребление электричества зависят от необходимого объема купели.

Блок управления настройками встроен в корпус оборудования. С его помощью осуществляется управление светодиодным 
освещением для декоративной подсветки купели, а так же поддержание температуры воды в диапазоне 
от 0 до +1 °C, благодаря чему на стенках купели образуется ледяные борты, что создает эффект максимально приближенный 
к настоящей зимней проруби.

Сама прорубь может быть построена из различных материалов: бетон, современные легкие панели из полистирола 
Lux Elements, в зависимости от пожеланий заказчика. Декоративная отделка производится из специальных сортов дерева, 
мозаики, керамической плитки. 

Оптимальная глубина — 1200 –1400 мм, минимальные рекомендуемые размеры 1200 х 1200 мм для удобства 
и безопасности использования.

Ледяная прорубь

ледяная прорубь 1200 х 1200 х 1200

Подключение воды ¾''

Потребляемая мощность 3,0 кВт

Стоимость комплекта оборудования От 29 990 €
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Охлаждение является одной из самых важных процедур во 
время каждого посещения сауны. Возможность окунуться в 
снег — делает посещение сауны неповторимым и гарантирует 
хорошее настроение. Охлаждение снегом — это экстремальная 
процедура, которая улучшает кровообращение, тонус и 
поднимает настроение. Снежная комната позволяет воссоздать 
и окунуться в волшебное очарование зимы в любое время года в 
абсолютно любом месте.

Плюсы снежной комнаты:
 ● Экстремальное охлаждение в снежной комнате 365 дней в году
 ● Готовый к использованию комплект включает в себя 
холодильное оборудование

 ● Надежное устройство по выработке снега с запатентованной 
технологией

 ● Для установки оборудования необходимо помещение 
небольшого размера

 ● Высокое качество снега
 ● Возможность беспрерывной работы 24 часа 
 ● Экологическая концепция использования энергии
 ● Простая и быстрая установка дистанционного обслуживания 
через модем

 ● Комплектация подбирается индивидуально, исходя 
их предоставленного проекта

Запатентованная инновационная снежная форсунка 
Снежной комнаты была специально разработана для 
применения в закрытых горнолыжных комплексах, 
оздоровительных центрах и промышленных предприятиях. 
Снежные комнаты, в которых генератор вырабатывает снежную 
крошку, можно установить в регионе с любым климатом, 
вне зависимости от температуры окружающей среды. Снег 
создается при температуре в комнате от –1.5 °C до –6.5 °С, для 
сохранения снега, достаточно –1.5 °C. Базовая модель Снежной 
комнаты предназначена для установки в помещении размером 
4–6 кв. м. При других размерах возможно индивидуальное 
решение.

Технические характеристики базовой модели 
Снежной комнаты:

 ● Температура снега от 0 до –5 °C
 ● Температура помещения без снега от 0 до –3 °С
 ● Температура помещения со снегом от –3 до –6 °С
 ● Качество снега — мелкий (сухой) снег
 ● Количество форсунок: 1
 ● Объем снега: примерно 0.4–1.0 кв.м / 24часа
 ● Вес техники: около 450 кг

Снежная комната

от 99 000 €*

* Ориентировочная цена базовой модели Снежной комнаты площадью 4 кв.м
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дверь для снежной комнаты

 ● Стеклянная дверь для снежной комнаты
 ● Выдерживает температуру до –28 °C 
 ● Алюминиевая рама с подогревом
 ● Тройное остекление с обогревом
 ● Световой проем двери 810 х 2039
 ● Дверной короб 847 х 2077
 ● Подключение 230 v / 50 Hz

ландшафтные проекты и архитектурные решения с использованием 
натуральных камней или имитацией каменных глыб достаточно 
популярное течение в современном мире, где ценится близость к 
природе и натуральные формы. В декоре конечно можно использовать 
и натуральные куски горной породы, но во-первых их доставка —  
это достаточно тяжелое и дорогостоящее мероприятие, во-вторых,  
не все конструкции способны выдержать вес настоящих глыб. 
Мы предлагаем легкие, красивые и экологически безвредные 
искусственные скалы. Они изготовлены из прочного материала, 
который не подвержен воздействию влаги, что открывает широкие 
возможности для их использования. Искусственные скалы 
изготавливаются на основе слепков, сделанных в Австрийских альпах. 
Скалы могут использоваться для воссоздания антуража грота  
в СПА комплексе, аква-парке, снежной или соляной комнате,  
винном погребе. Варианты дизайна — фактически неисчерпаемы. 

Дверь для снежной комнаты

Искусственные скалы

7000 €

от 285 €/м.п. включая монтаж



Дверь для снежной комнаты

Искусственные скалы

люди могут прожить без пищи или воды несколько дней; без 
кислорода — лишь несколько минут. Он необходим для работы 
организма и, кроме того, повышает его работоспособность. 

Сауна является идеальным местом для принятия кислорода. Из-за 
высокой температуры в сауне стимулируется обмен веществ, 
возрастает потребность в кислороде. Ваше сердце должно биться 
чаще, чтобы обеспечить организм кислородом. Сердце качает 
больше крови к лёгким, и именно в этой ситуации, при помощи 
кислородной сауны, организм будет получать больше кислорода.

O2-потребление поисходит через дыхательный шланг, 
что разгружает работу сердца и способствует лучшему 
кровообращению.  Врачи рекомендуют кислородную сауну для  
поддержания здоровья и повышения жизненного тонуса.

Болезни, профилактика которых производится в кислородной 
сауне:

 ● Частые вирусные и простудные заболевания, особенно 
в детском возрасте.

 ● хроническая бронхиальная астма, а так же различные 
аллергические заболевания.

 ● хроническая экзема. Применение кислородной установки 
при нейродермите показывает так же результат улучшения.

Так же принятие кислородных ванн способствует:
 ● улучшению памяти
 ● повышению концентрации
 ● увеличению работоспособности
 ● очищению организма

Кислородное оборудование Baldus

2 форсунки 5096 €

4 форсунки 6240 €

131 Ки
сл

ор
од

но
е о

бо
ру

до
ва

ни
е

Санлайт. Казань



каталог 2016

Основные указания по использованию дорожки для массажа 
рефлекторных зон стопы
При ходьбе по дорожке Via Sensus осуществляется стимуляция 
рефлекторных зон стопы. Стопы наших ног предназначены для 
восприятия информации в форме раздражений. Поэтому абсолютно 
нормальным является изменение ощущений в Вашем теле во время или 
после использования дорожки. В целом, сначала Вас охватит приятная 
активность, а затем расслабляющее ощущение теплоты.
Передвигайтесь по дорожке Via Sensus:

 ● босиком
 ● постоянно держась одной рукой за поручень
 ● с небольшой скоростью
 ● так, как это Вам будет наиболее приятно
 ● совершая два — четыре захода
 ● после этого постарайтесь расслабиться и выпить воды
 ● если раздражение в каком-то месте будет слишком сильным, 
пропустите этот сегмент

Вам не следует пользоваться дорожкой Via Sensus,  
если Вы страдаете инфекционными или связанными с повышением 
температуры простудными заболеваниями, имеете острые воспаления 
венозной и лимфатической системы, страдаете болезненными 
нарушениями местного кровообращения в зоне стопы, имеете грибковые 
инфекции с большой площадью поражения, почечные и желчные камни 
или находитесь в состоянии беременности.

Вы используете дорожку Via Sensus под собственную ответственность!

Дорожка Via Sensus

Двигайтесь вперед 
обычным шагом, 
постепенно про-
никаясь ощуще-
ниями от дорожки 
Via Sensus. На 
участках для отды-
ха всегда делайте 
небольшую паузу

шаги становятся 
короче. Общая 
стимуляция 
рефлекторных 
зон стопы

Медленно 
двигайтесь 
вперед 
небольшими 
шагами. 
Стимуляция 
продольных зон 
стопы

Делая шаг, 
ставьте ногу 
сначала 
на носок. 
Стимуляция зон 
в верхней части 
туловища и 
грудной области.

Ставьте 
свод стопы и 
перекатывайте 
ступню. 
Стимуляция 
преимущественно 
области живота и 
кишечника

Двигайтесь осто-
рожно и медленно, 
хорошо опираясь 
при этом на пору-
чень! Стимуляция 
расположенных 
глубже небольших 
по площади реф-
лекторных точек
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Дорожка Кнейпа выполняется индивидуально для каждого клиента.
Уточняйте цену у менеджера от 13000 €*

система Кнейпа



Дорожка Via Sensus

Дозирующая система осуществляет автоматическое заполнение резервуара 
и слив воды. При этом наполняемая вода соответствует нормам гигиены 
(DIN EN 1717) непрерывно дезинфицируется раствором хлора (DIN 19643)

 ● Оборудование предварительно смонтировано на синей плате 
и полностью готово к монтажу

 ● Размеры: 890 x 590 x 200 мм, вес 28 кг
 ● Питание 240 ВAC 1,2 A 50 Гц 
 ● Мощность 60 Вт 
 ● Подключение к горячей и холодной воде

Программа запускается нажатием на кнопку. После чего, ванна автоматически 
заполняется водой: тёплая ванна — тёплой водой, холодная ванна — холодной. 
Когда вода достигнет определённого уровня, заполнение прекращается

Оборудование для дорожки Кнейпа 

11528 €
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ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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система Кнейпа

Все три этапа закаливания по методике Кнейпа были воплощены с 
использованием современных технологий. Так, для хождения была создана 
дорожка Кнейпа. Она представляет из себя несколько ванночек, наполненных 
горячей и холодной водой, расположенные рядом друг с другом.  
Для воссоздания природных рельефов используются специальные плиты  
с имитацией камней разных размеров, которые массируют акупунктурные точки 
на стопе, отвечающие за работу всех внутренних органов. Ванночки  
с горячей водой — подсвечиваются красным цветом, а с холодной — синим, 
дополнительно стимулируя нервную систему. хождение по такой дорожке, 
стимулирует кровообращение, повышает тонус и укрепляет иммунитет. 
Можно заказать дорожку Кнейпа круглой или прямоугольной формы, а так же  
в форме полукруга, с поручнями и затейливым вариантом дизайна. Специальное 
оборудование автоматически заливает воду в ванночки, поддерживает 
температуру, следит за уровнем воды, а также функцией самоочистки.  
Дорожка Кнейпа не занимает много места, и ее чаще всего устанавливают  
в зоне бассейна. Она станет отличным дополнением для СПА.

Дорожка Кнейпа

Паллада, Сочи
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Комплект поставки включает:
 ● соединительный фитинг
 ● внешнее и внутреннее резьбовое соединение
 ● шланг кнейпа
 ● крепеж на стену

Шланг Кнейпа

шланг Кнейпа ½' 1.5 метра (Белый, хром) 314 €

Автоматических клапан ½' (хром) 157 €

 ● Оборудование для ванночки — аэромассажа ног.
 Имеет функцию самоочистки, дезинфекции, 
автоматического наполнения и слива воды

 ● Оборудование для ванночки Кнейпа в автоматическом 
режиме осуществляет залив/слив воды, работу аэромассажа, 
дезинфекцию резервуара для воды

 ● Оборудование предварительно смонтировано на плате 
и полностью готово к монтажу

Выполнение программы запускается с помощью выключателя. 
Посетитель бани может выбрать лечение холодной или теплой 
водой.
После нажатия кнопки, ванна для ног автоматически 
наполняется, по выбору — холодной или теплой водой. 
Когда достигнут установленный уровень воды, заполнение 
прекращается. 
После истечения установленного время задержки (5 секунд) 
начинается процесс образования пузырьков посредством 
запуска компрессора бокового канала.
Время работы насоса устанавливается на выключателе 
в секундах в диапазоне 30–210 секунд. После истечения 
этого времени процесс образования пузырьков отключается.

Ванна для ног FUSSBAD

На одно место 6401 €

На два места 10576 €

* Стоимость оборудования не включает в себя саму ванночку



каталог 2016

Для заметок


