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ПЕЧИ ДЛЯ САУН: НАСТЕННЫЕ

EOS PICCO W
Компактная печь для небольшой домашней сауны 3-5 м3. Печь
изготовлена из нержавеющей стали. Каменка доступна в 2х
вариантах исполнения, и цветах: антрацит, нержавеющая сталь,
черный. Кроме того, опционально доступно крепление для
установки на пол.
антрацит, нержавеющая сталь, черный.
230 V N AC 50 Hz
(ВхШхГ) 500 х 300 х 215 мм

GRACIL W
(настенное исполнение)

Загрузка до 8 кг камней
Picco модель 2
Черный
947625
802 €
947628
833 €
Антрацит
3,0 кВт
947626
786 €
3,5 кВт
947629
817 €
Нержавеющая сталь
3,0 кВт
947627
770 €
3,5 кВт
947630
802 €

Черный
947619
802 €
947622
833 €
Антрацит
3,0 кВт
947620
786 €
3,5 кВт
947623
817 €
Нержавеющая сталь
3,0 кВт
947621
770 €
3,5 кВт
947624
802 €
3,0 кВт
3,5 кВт

3,0 кВт
3,5 кВт

Электрическая печь для сауны в стильном немецком дизайне.
Сочетание простых линий и форм по достоинству оценят любители
современных антуражных саун. Глубина печи всего 250 мм, что
идеально подходит для монтажа в компактных домашних парных.
графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC 50 Hz
(ВхШхГ) 740 x 505 x 250 мм

нержавеющая сталь/антрацит

до 20 кг камней

400V 3N AC 50 Hz
(ВхШхГ) 600 х 430 x 350 мм

Ножки для установки на пол:
Черный
Антрацит

947633 548 €
947634 548 €

Каменка EOS Organic W впечатляет своим уникальным
футуристическим дизайном. Асимметричные вырезы на верхней
части корпуса не только обеспечивают оптимальную конвекцию
воздуха, но и придают каменке уникальный вид. Сочетание матовой
нержавеющей стали и покрытия антрацит на фронтальной стороне
Organic подчеркивает стильный современный вид печи. При этом
закругленные углы уравновешивают строгий дизайн.

6,0 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт

Антрацит
947157
947158
947159

1327 €
1357 €
1386 €

7,5 кВт
9,0 кВт

Черный
947245
947246

до 20 кг камней
1428 €
1478 €

6,0 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт
10,5 кВт

У вас домашняя сауна от 5 до 10 куб. метров и очень мало места
для установки каменки? Тогда Filius – ваш выбор! Толщина печи
всего 240 мм, а благодаря многослойной конструкции задняя
стенка не нагревается, позволяя повесить печь прямо вплотную к
стене. Рекомендуется для использования с пультом ECON D2.
графит с перламутровым эффектом

EOS FILIUS CONTROL W
(настенное исполнение)
Компактная печь для Финской сауны со встроенным блоком
управления. Глубина Filius всего 240 мм, несмотря на малые
размеры, печь вмещает до 8 кг. камней. Filius монтируется на стене
сауны, и экономит, таким образом, пространство.
графит с перламутровым эффектом
(ВхШхГ) 575 x 403 x 240 мм

(ВхШхГ) 575 x 403 x 240 мм

до 8 кг камней

до 8 кг камней

4,5 кВт
6,0 кВт
7,5 кВт

945031
945032
945033

877 €
905 €
1000 €

от 40 до 110 °С
до 4 часов

4,5 кВт
6,0 кВт
7,5 кВт

графит с перламутровым эффектом

В целом, эта модель довольна близка к Thermat. Однако имеет
отличительные особенности. Во-первых, она есть в двух
модификациях — 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.

400 V 3N AC

графит с перламутровым эффектом

(ВхШхГ) 780 x 375 x 360 мм

400 V 3N AC

до 15 кг камней

(ВхШхГ) 780 x 375 x 360 мм
до 15 кг камней

400 V 3N AC

400 V 3N AC

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 ECON D2.

2 165 €
2 200 €
2 235 €
2 270 €

EOS THERMO-TEC W/
EOS THERMOTEC S
(настенное/
напольное
исполнение)

EOS THERMAT W
(настенное исполнение)
EOS FILIUS W
(настенное исполнение)

947549
947550
947551
947552

946038
946039
946040

1 672 €
1 693 €
1 713 €

4,5 кВт
6,0 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт

945479
945480
945481
945482

476 €
465 €
469 €
578 €

6,0 кВт
6,0 кВт
7,5 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт
9,0 кВт

Антрацит/настенная
Termo-Tec S – Антрацит/напольная
Антрацит/настенная
Termo-Tec S – Антрацит/напольная
Антрацит/настенная
Termo-Tec S – Антрацит/напольная

945688
945684
945689
945685
945690
945686

563 €
895 €
594 €
928 €
631 €
964 €
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Picco модель 1

EOS ORGANIC W
(настенное исполнение)

2021
EOS INVSIO MINI / EOS INVISIO MIDI /
EOS INVISIO XL
(напольное исполнение, скрытый монтаж)
Электрические печи серии Invisio устанавливаются под лавками
сауны. Прекрасно подойдут как для коммерческой, так и для
домашней парной до 14 куб. метров. Выбрав Invisio, вы можете не
переживать, что кто-то получит доступ к горячим камням. Модельный
ряд представлен тремя печами: Mini, Midi, XL, которые различаются
по емкости корзины для камней и габаритам. Опционально возможна
установка приставного парогенератора с правой или левой стороны
печи. Мощность парогенератора 2,0 / 3,0 кВт, бак для воды — 12 л.
Регулируемая высота трубы для выхода пара.
нержавеющая сталь
400 V 3N AC 50 Hz
(ВхШхГ) 650/710/770 x 660 x 380 мм (Mini) /
650/710/770 x 1160 x 380 мм(Midi) /
800 x 1160 x 580 мм (XL)

Уникальная печь — находка для коммерческих и узких саун.Прячется
за фальш-стенкой, а наружу выводится только чаша для полива
воды. Таким образом, вы можете спрятать каменку от посторонних
глаз. В качестве пульта управления рекомендуется ECON D3,
EmoStyle D.
нержавеющая сталь
400 V 3N AC
(ВхШхГ) 870 х 1120 х 200 мм (46 U) /
870 х 920 х 200 мм (46 U Compact)
до 15 кг камней (46 U) /
до 10 кг камней (46 U Compact)
6,0 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт
7,5 кВт

46 U
46 U
46 U
46 U
46 U Compact

944887
944888
944889
908608
944250

1 956 €
2 014 €
2 037 €
2 262 €
1904 €

до 15 кг камней (Mini) / до 20 кг (Midi) / до 75 кг (XL)

3,0 кВт
4,5 кВт
6,0 кВт
3,0 кВт
4,5 кВт
6,0 кВт
6,0 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт
6,0 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт

EOS Invisio Mini (нержавеющая сталь)
EOS Invisio Mini (нержавеющая сталь)
EOS Invisio Mini (нержавеющая сталь)
EOS Invisio Mini (антрацит)
EOS Invisio Mini (антрацит)
EOS Invisio Mini (антрацит)
EOS Invisio Midi (нержавеющая сталь)
EOS Invisio Midi (нержавеющая сталь)
EOS Invisio Midi (нержавеющая сталь)
EOS Invisio Midi (антрацит)
EOS Invisio Midi (антрацит)
EOS Invisio Midi (антрацит)
EOS Invisio XL (нержавеющая сталь)
EOS Invisio XL (нержавеющая сталь)
EOS Invisio XL (антрацит)
EOS Invisio XL (антрацит)

945708 1 485 €
945709 1 599 €
945710 1 713 €
945810 1 641 €
945811 1 758 €
945812 1 876 €
945786 2 235 €
945787 2 353 €
945788 2 471 €
945813 2 325 €
945814 2 464 €
945815 2 538 €
945522 3 095 €
946390 3 203 €
945816 3 184 €
946391 3 273 €

Опции:
Парогенератор 2,0 кВт
Парогенератор 3,0 кВт
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора

946293 1 570 €
946294 1 681 €
944845 559 €
Aquadisp. Система полива воды на камни по нажатию кнопки
750 €

EOS 46 U XL
(напольное исполнение, скрытый монтаж)
Специальная сверхтонкая конструкция для экономии места при
скрытой установке. Для монтажа требуется глубина всего 22 см!
Что позволяет экономить место, а так же повышает безопасность
использования благодаря скрытой установке. Печь простая, но понемецки надежная. Полностью изготовлена из нержавеющей стали,
на дне расположен лоток для сбора пыли и воды. Корзина для
камней оснащена водораспределительным желобом по ширине
каменки.
нержавеющая сталь
400V 3N AC 50 Hz
(ВхШхГ) 870 х 1440 x 200 мм
до 20 кг камней

Русский Мастер, Санкт-Петербург
15,0 кВт 947219
18,0 кВт 947222

4 132 €
4 202 €
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ПЕЧИ ДЛЯ САУН: СКРЫТЫЙ МОНТАЖ

46.U
(напольное исполнение, скрытый монтаж)

2021
Компактная, грациозная электрическая печь для небольших
коммерческих и частных саун. Напольная каменка, глубиной всего
255 мм, отлично впишется в интерьер небольшой домашней
парной.Задняя стенка печи плоская, что оптимально для установки
перед стеклянным фасадом парной.

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.

EOS CUBO
(напольное исполнение)
Строгий дизайн, прямые линии, кубизм – это то, что выделяет
немецкую школу промышленного дизайна. Печь Cubo неотступно
следует этим правилам.
графит с перламутровым эффектом

EOS CUBO +
(напольное исполнение)
Печь была сконструирована на базе Cubo. Однако, ее выделяет
увеличенная до вместимости в 40 кг. корзина для камней. Это
обеспечивает стабильно высокую температуру в парной, и запас
тепла для более интенсивного полива камней. Кроме того, сама
конструкция печи очень компактная, задняя стенка плоская с
утопленной клеммной коробкой.

графит с перламутровым эффектом

400 V 3N AC 50 Hz

400 V 3N AC

(ВхШхГ) 720 x 400 x 385 мм

графит с перламутровым эффектом

(ВхШхГ) 760 x 505 x 255 мм

(ВхШхГ) 900 x 500 x 500 мм

до 25 кг камней

400 V 3N AC 50 Hz

до 15 кг камней

до 60 кг камней

графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC

6,0 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт

Антрацит
946755
946756
946757

1313 €
1342 €
1371 €

7,5 кВт
9,0 кВт

Черный
947243
947244

Задняя стенка антрацит для Gracil
Ограда печи Gracil

9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт

1423 €
1448 €

Опции:
946841 128 €
946972 320 €

(ВхШхГ) 950 x 400 x 385 мм
942320
942321
943882

7,5 кВт
9,0 кВт
10,5 кВт
12,0 кВт

2 110 €
2 139 €
2 394 €

945073
945074
946592
945075

1 751 €
1 791 €
1 822 €
1 848 €

до 40 кг камней

7,5 кВт
9,0 кВт
10,5 кВт
12,0 кВт

945974
945975
945976
945977

2 330 €
2 376 €
2 467 €
2 513 €

Опции:
Кронштейн для ограды печи

943883 183 €

EOS CUBO AVANGARDE
(напольное исполнение)
Премиальная печь для сауны в стильном насыщенном цвете
антрацит прекрасно подойдет для установки в частных и
коммерческих саунах. Благодаря новой конструкции решетки,
емкость корзины для камней увеличена на 15 кг. Рекомендуется
укладывать камни из белого кварца в верхней, видимой части
корзины для эффекта контраста.

EOS BLACKROCK
(напольное исполнение)
Высокоэффективная напольная каменка для финской (сухой) сауны.
Blackrock выполнен в пуристическом высококонтрастном дизайне с
отделкой антрацит по бокам и полированной нержавеющей сталью
в угловых и верхних элементах. Печь подходит для установки в
центре сауны и перед стеклянным фасадом.
графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь

графит с перламутровым эффектом

400 V 3N AC 50 Hz

400 V 3N AC 50 Hz

(ВхШхГ) 830 x 555 x 555 мм

(ВхШхГ) 720 x 400 x 385 мм

до 40 кг камней

до 40 кг камней
Butenas Holzbauten, Butenas GmbH & Co. KG

9,0 кВт
10,5 кВт
12,0 кВт

947109
947370
947110

2 475 €
2 537 €
2 548 €

12,0 кВт
15,0 кВт
18,0 кВт

Антрацит
947140
947141
947142

3116 €
3208 €
3299 €

12,0 кВт
15,0 кВт
18,0 кВт

Черный
947312
947313
947314

3622 €
3693 €
3782 €
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ПЕЧИ ДЛЯ САУН

EOS EURO MAX
(напольное исполнение)

EOS GRACIL
(напольное исполнение)

2021

ЦВЕТ КОРПУСА
EOS Selection-это печь, которая может быть собрана индивидуально
в соответствии с вашими пожеланиями и предпочтениями. На выбор
в общей сложности 16 вариантов дизайна в четырех вариантах
мощности от 7,5 кВт до 12,0 кВт. Внешний кожух печи и рама
корзины для камней доступны в нержавеющей стали, антраците,
черном и белом цвете. Кроме того, вы можете опционально выбрать
камни из белого кварца, например для каменки в цвете антрацит
они будут смотреться стильно и контрастно. Рейлинг
изготавливается из натурального дерева: орех или абаш.
нержавеющая сталь / антрацит / черный / белый
Полированная
нержавеющая сталь

400V 3N AC 50 Hz
(ВхШхГ) 750 х 420 x 20 мм
до 40 кг камней

7,5 кВт
9,0 кВт
10,5 кВт
12,0 кВт
3 стороны
4 стороны

-

958 €
958 €
958 €
958 €

абаш
орех
абаш
орех

270 €
346 €
151 €
190 €

Антрацит

Черный матовый

Белый матовый

ЦВЕТ ВЕРХНЕЙ РЕШЕТКИ

Полированная
нержавеющая сталь

Антрацит

Черный матовый

Белый матовый

ОПЦИЯ – КАМНИ ДЛЯ ПЕЧИ

Без камней

С набором камней – 40 кг.
из колотого талькохлорита

С набором камней
из белого кварца – 40 кг.

ОПЦИЯ – ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ

Без защитного
ограждения

С креплениями ограждения
без монтажных кронштейнов)

Ограждение 3 стороны,
материал: Абаш, Орех

Ограждение 4 стороны,
материал: Абаш, Орех

Опции:
3 стороны

Pino premio
Канадский кедр
Ясень
Американский орех

прайс по запросу
прайс по запросу
прайс по запросу
прайс по запросу

4 стороны

Pino premio
Канадский кедр
Ясень
Американский орех

прайс по запросу
прайс по запросу
прайс по запросу
прайс по запросу

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ
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EOS SAUNADOME II
(напольное исполнение)

EOS FINNROCK
(напольное исполнение)

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. Боковые
грани Saunadome сделаны не из тонкой сетки, а из массивных
переплетающихся лент, верхние кромки которых направлены вверх.
Тем самым, пар всегда будет подниматься только вверх.

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 вниз, а всегда будет
подниматься только вверх. Рекомендуется для использования с
пультами Econ D2 или D3 или Emotec D.

графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь

графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь

400 V 3N AC

3NAC 50 Hz 400V

(ВхШхГ) 1000 x 400 x 400 мм

(ВхШхГ)760 х 410 х 385 мм

до 100 кг камней

9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт
18,0 кВт

945603
945604
945605
3 108 €

2 914 €
2 914 €
3 014 €
2 960 €

до 40 кг камней
7,5 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт

945663
945664
945719

1 869 €
1 929 €
2 073 €

Опции:
945323 631 €

EOS EDGE
(напольное исполнение)
Огромная корзина для камней, в полный размер каменки, из
полированной нержавеющей стали – главная особенность этой
печи для бани. Она вмещает!!! 115 килограмм камней, что
обеспечивает быстрый и равномерный нагрев помещения. Кроме
того, при поливе печи водой, образуется легкий и мягкий пар.
Дизайн может быть изменен дополнительными боковыми панелями в
цвете антрацит или матовый черный.

EOS EDGE CONTROL
(напольное исполнение)
Эксклюзивная напольная печь премиум-класса с открытой, плетеной
корзиной для камней. Печь EOS Edge Control очень компактная, займет
участок всего 35 х 35 см на полу вашей парной. Отлично подходит для
установки перед стеклом или в центре сауны. Прочный корпус
изготовлен из нержавеющей стали, ножки с регулировкой по высоте.
Диапазон регулировки температуры: 40 - 100 °C. Кроме того, на
корпусе расположен рычаг для управления временем нагрева.

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

400V 3N AC 50 Hz

400V 3N AC 50 Hz

(ВхШхГ) 1000 х 350 x 350 мм

(ВхШхГ) 1000 х 350 x 350 мм

до 115 кг камней

до 115 кг камней
6,0 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт

946976
946977
946978

1159 €
1159 €
1175 €

Опции:
Кронштейн для ограды печи
Боковая панель – черный
Боковая панель – антрацит

7,5 кВт
9,0 кВт

947367
947368
143 €
127 €
127 €

1698 €
1714 €

Butenas Holzbauten, Butenas GmbH & Co. KG

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

Кронштейн
для ограды печи

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

Priewasser Holz- und Saunawelt GmbH
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ПЕЧИ ДЛЯ САУН

EOS P1
(напольное исполнение)
Напольная печь для сухой финской сауны, выполнена в строгом
классическом стиле. Глубина печи всего 380 мм, что позволяет
осуществлять монтаж даже в небольших по объему саунах, экономя
место. Корзина для камней располагается над ТЭНами, что
улучшает конвекцию воздуха и упрощает техническое
обслуживание печи.

EOS P1+
(напольное исполнение)

400 V 3N AC 50 Hz

(ВхШхГ) 720 x 630 x 380 мм
1 248 €
1 276 €
1 295 €

до 40 кг камней

EOS GOLIATH 34 G II
(напольное исполнение)
Модель для больших общественных саун. Корпус выполнен
полностью из качественной нержавеющей стали и покрашен в
антрацит, а ТЭНы 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 или Emotec D.
графит с перламутровым эффектом

9 кВт
10,5 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт

946384
946383
946382
946381

до 75 кг камней

Опции:
Кронштейн для ограды печи

до 30 кг камней

графит с перламутровым эффектом
(ВхШхГ)1000 х 1200 х 800 мм

EOS ZEUS
(напольное исполнение)
Самая большая из существующих электрических печей EOS Zeus
имеет уникальную монолитную конструкцию. Стилизованная под
старину, правильной круглой формы, стремящейся вверх, с
благородным патинированным покрытием, эта печь создана
приковывать внимание. Толщина внешнего корпуса — 8 мм.

3NAC 50Hz 400V

до 200 кг камней

944805
944806
944807
944808

4 542 €
4 531 €
4 610 €
4 766 €

945067 314 €

42,0 кВт
48,0 кВт
54,0 кВт
60,0 кВт
72,0 кВт

946909
946908
946907
946906
946905

8 231 €
8 415 €
8 597 €
9 306 €
9 148 €

12,0 кВт
16,0 кВт
20,0 кВт
24,0 кВт
30,0 кВт
36,0 кВт

946452
946453
946454
946455
946457
946458

6 794 €
6 871 €
6 909 €
6 985 €
7 072 €

946605 938 €
946606 958 €
946594 1 738 €
946598 1 827 €

EOS ZEUS L
(напольное исполнение)
Электрическая печь Zeus L была создана на основе Zeus,
предназначена для использования в сухих, преимущественно
коммерческих саунах, объемом от 14–75 м³. Опционально,
конструкцию печи для саун можно дополнить защитным
ограждением печи на 360° или 270°, выполненном из
натурального дерева.
патинированная нержавеющая сталь /
графит с перламутровым эффектом
3NAC 50Hz 400V

Ø 700 x 1250 мм

Ø 700 x 1250 мм

до 180 кг камней
18,0 кВт
24,0 кВт
30,0 кВт
36,0 кВт

946419
946420
946421
946422
946423

Ограждение печи 270, Абаш
Ограждение печи 360, Абаш
Ограждение печи 270, Орех
Ограждение печи 360, Орех

патинированная нержавеющая сталь /
графит с перламутровым эффектом

400 V 3N AC

12,0 кВт
15,0 кВт
18,0 кВт
21,0 кВт
24,0 кВт

Опции:

EOS MEGA
(напольное исполнение)
Гигантская электрическая печь EOS Mega. Корзина для камней с
рамой для увеличения объема вмещает до 200 кг камней. Может
использоваться в различных этнических банях и саунах, а также для
проведения процедур парения.

2021

Ø 655 x 920 мм

1 464 €
1 473 €
1 483 €
1 493 €

400 V 3N AC
(ВхШхГ)
825 x 960 x 470 мм

3NAC 50Hz 400V

графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
400 V 3N AC 50 Hz

942830
948775
948776

графит с перламутровым эффектом

Стильная печь для частных и коммерческих саун среднего размера
от 14 до 25 м³. Ширина печи всего 380 мм, что позволяет
экономить место в парной. Увеличенное расстояние между
корзиной для камней и корпусом обеспечивает улучшенную
конвекцию воздуха и быстрое время нагрева.

графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
(ВхШхГ) 720 x 630 x 380 мм
10,5 кВт
до 30 кг камней
12,0 кВт
15,0 кВт

Дизайн правильной круглой формы с рейлингом защиты печи из
натурального дерева. Все просто — ни одного лишнего элемента.
В действительности, печь полностью оправдывает свое название
Orbit — Орбита. Необычно и очень красиво. Покрытие глубокого
серого цвета — антрацит с перламутровым эффектом контрастно
оттеняет рейлинг из светлого дерева. Подходит для эксплуатации в
домашних и коммерческих саунах.

до 140 кг камней
9 138 €
9 464 €
9 790 €
10 117 €
10 443 €
10 769 €

Опции для Zeus и Zeus L:
Абаш
Рейлинг 270°
Орех
Абаш
Рейлинг 360°
Орех
Кронштейн для монтажа рейлинга

938 €
1738 €
958 €
1827 €
184 €

12,0 кВт
16,0 кВт
20,0 кВт
24,0 кВт
30,0 кВт
36,0 кВт

946695
946696
946697
946698
946699
946700

9 138 €
9 464 €
9 790 €
10 117 €
10 443 €
10 769 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ
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EOS ORBIT
(напольное исполнение)
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ZEUS S / SL
(напольное исполнение)

SHARK
(напольное исполнение)

12,0 кВт без ограждения
15,0 кВт без ограждения
18,0 кВт без ограждения
21,0 кВт без ограждения
24,0 кВт без ограждения
12,0 кВт ограждение 270°
15,0 кВт ограждение 270°
18,0 кВт ограждение 270°
21,0 кВт ограждение 270°
24,0 кВт ограждение 270°
12,0 кВт ограждение 360°
15,0 кВт ограждение 360°
18,0 кВт ограждение 360°
21,0 кВт ограждение 360°
24,0 кВт ограждение 360°

патинированная нержавеющая сталь
/ графит с перламутровым эффектом /
черный
400 V 3N AC
Ø 45 х 100 см (Zeus S);
Ø 45 х 70 см (Zeus SL)
до 25 кг камней

Zeus S

6,0 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт
10,5 кВт
12,0 кВт

947010
947011
947012
947013
947014

6 072 €
6 086 €
6 111 €
6 142 €
6 283 €

Zeus SL

6,0 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт
10,5 кВт
12,0 кВт

947015
947016
947017
947018
947019

6 072 €
6 086 €
6 111 €
6 142 €
6 283 €

Абаш
855 €
Хемлок
1 051 €
Кронштейн для монтажа рейлинга 184 €

9 945 €
10 006 €
10 025 €
10 087 €
10 106 €
10 147 €
10 208 €
10 228 €
10 289 €
10 308 €
10 147 €
10 208 €
10 228 €
10 289 €
10 308 €

Опции:
Ограда печи Абаш 360°
Ограда печи Абаш 270°
Ограда печи Орех 360°
Ограда печи Орех 270°

Опции для Zeus S и Zeus SL:
Рейлинг 360°

976885
976886
976887
976888
976889
946880
946881
946882
946883
946884
946497
946498
946499
946500
946501

Kristall Bäder Kristall-Therme Schwangau

946606
946605
946598
946597

1 006 €
985 €
1 918 €
1 825 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

Дизайнерская печь в стильном сочетании нержавеющей стали,
элементов с покрытием антрацит и ограждением из натурального
дерева. Благодаря своей конструкции, выглядит совершенно
невесомой, стремится вверх. Комплектуется ограждением
на 270 °С или 360 °С.

Серия Zeus так полюбилась пользователям
своими правильными формами, глубоким
оттенком и стильной простотой формой,
что была создана мини версия для небольших
частных, либо коммерческих саун.
Рекомендуется устанавливать
непосредственно перед стеклянным фасадом.
Ограждение печи 360°из натурального
хемлока либо абаша.

2021
Универсальная настенная электрическая печь для частных саун.
Печь EOS Bi-O Gracil W оснащена встроенным парогенератором
мощностью 1,5 кВт и баком для воды, рассчитанным на 2 литра
воды для вариативности микроклимата в вашей парной. Задавая
настройки температуры и влажности вы можете управлять
режимами бани и совершать «путешествия» в банные комплексы
мира: от традиционной сухой финской сауны до детской или
травяной бани с более мягким климатом.

EOS BI-O MINI W
(настенное исполнение)
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.

Парогенератор подключается к любой печи серии Invisio и
позволяет осуществлять регулировку микроклимата парной от
горячего сухого до мягкого влажного. Подходит для частной и
коммерческой эксплуатации. Для автоматической подачи воды
требуется автоподатчик FWA01!

EOS BI-O MAT U
(скрытый монтаж,
напольное исполнение)
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 III. С защитной решеткой и принадлежностями.
Расположение парогенератора с правой или левой стороны.

нержавеющая сталь

графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь

230 V N AC 50 Hz

230 V N AC 50Hz

нержавеющая сталь

нержавеющая сталь

(ВхШхГ) 660 x 300 x 215 мм

(ВхШхГ) 530 x 200 x 360 мм

400 V 3N AC

400V 3N AC 50 Hz

до 8 кг камней

Вместимость бака для воды – до 12 л.

(ВхШхГ) 1000 x 1120 x 200 мм

(ВхШхГ) 1000 х 350 x 350 мм
до 115 кг камней

6,0 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт

947160А
947161А
947162А
947327 черный
947328 черный

2 660 €
2 691 €
2 727 €
2 849 €
2 886 €

3,0 кВт
3,0 кВт*

нерж. сталь
антрацит
*

Опции:

942444А
946027

до 15 кг камней

1 013 €
932 €

2,0 кВт
3,0 кВт

мощность парогенератора 0,75 кВт

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора

944845 559 €

946293
946294

6,0 кВт
6,0 кВт
7,5 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт
12,0 кВт

1 570 €
1 681 €

Опции:
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора

944845 559 €

левый
правый
левый
правый
левый
правый
левый
правый
*

Опции:

944890
944893
944891
944894
944892
944895
941127
942817

мощность парогенератора 1,5–2,0 кВт

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора

EOS BI-O FILIUS W
(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.

EOS BI-O THERMAT W
(настенное исполнение)
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.
графит с перламутровым эффектом

графит с перламутровым эффектом

400 V 3N AC

400 V 3N AC

(ВхШхГ) 760 x 450 x 380 мм

(ВхШхГ) 575 x 470 x 240 мм
до 8 кг камней

Опции:

4,5 кВт *
6,0 кВт *
7,5 кВт *
*

до 15 кг камней
945144А
945145А
945146А

1 374 €
1 469 €
1 564 €

мощность парогенератора 1,0–1,5 кВт

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора

944845 559 €

6,0 кВт *
7,5 кВт *
9,0 кВт *

Опции:

*

945484
945485
945486

1 074 €
1 101 €
1 128 €

мощность парогенератора 1,5 кВт

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора

944845 559 €

Sauna nach Maß

3 395 €
3 435 €
3 449 €
3 547 €
3 395 €
3 435 €
3 449 €
3 547 €

944845 559 €

ПЕЧИ ДЛЯ САУН С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ: ПЕЧИ СКРЫТОГО МОНТАЖА

ПЕЧИ ДЛЯ САУН С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ

EOS BI-O GRACIL W
(настенное исполнение)

EOS BI-O INVISIO
(Опциональный
парогенератор
для печей серии Invisio)

2021
Популярная новинка, среди компактных печей – Gracil, дополнилась
моделью со встроенным парогенератором. Элегантный дизайн печи
идеально подходит для установки в современных саунах. Вы можете
просто выбрать необходимый режим температуры, влажности и
наслаждаться пребыванием в парной. Для большего комфорта,
воспользуйтесь устройством FWA 01 Автоподатчик воды в бак
парогенератора.
графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC

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 строгого минималистичного дизайна.
Bi-O Cubo оснащена большой корзиной для камней, которая
располагается над нагревательными ТЭНами, что служит для
улучшенной конвекции воздуха. Корпус печи покрыт специальным
составом, стойким к появлению царапин.
графит с перламутровым эффектом

(ВхШхГ) 760 х 560 х 250 мм

400 V 3N AC 50 Hz

до 15 кг камней

Опции:

EOS BI-O CUBO
(напольное исполнение)

6,0 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт

946986
946987
946988

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора

2 660 €
2 691 €
2 727 €

944845 559 €

(ВхШхГ)
900 х 400 х 395 мм
до 25 кг камней

Опции:

7,5 кВт
9,0 кВт
10,5 кВт
12,0 кВт

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора

3 152 €
3 198 €
3 244 €
3 290 €

944845 559€

EOS BI-O BLACKROCK
(опциональный
парогенератор)

EOS BI-O MAX
(напольное исполнение)
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 обслуживать.

945922
945923
945924
945925

Напольная высокоэффективная каменка способная работать в
режиме финской (сухой) сауны и влажной (русской) бани благодаря
приставному парогенератору на 3,0 кВт. При необходимости Вы
можете дооснастить печь, установив на нее один или несколько
парогенераторов уже на месте.

графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC
(ВхШхГ) 900 x 500 x 500 мм
до 60 кг камней

Опции:

9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт

942317
942318
943922

2 907 €
2 928 €
2 949 €

Кронштейн для ограды печи
944595 183 €
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора 944845 559 €

Парогенератор 3,0 кВт черный
Парогенератор 3,0 кВт антрацит

947324
947230

1 690 €
1 497 €

Саунастройсервис, Москва

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ПЕЧИ ДЛЯ САУН С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ

EOS BI-O GRACIL
(напольное исполнение)

2021
SKIFF

Потрясающая печь — аттракцион, которая обязательно запомнится
каждому посетителю такой необычной бани. Корзина с
раскаленными камнями погружается в «колодец» с водой, образуя
облако пара. Система может работать в автоматическом либо
ручном режиме, оснащена системой автоматического долива воды.
ТЭНовая группа, мощностью 5,5 кВт защищена от попадания воды
специальным кожухом.
5,5 кВт

24300 €

Разработана для истинных ценителей бани с легким, густым паром.
Две корзины для камней приводятся в движение при помощи
ручного либо электрического привода. В верхнем положении их
можно поменять местами (поворот на 180 °С). В одной из ниш
расположены нагревательные ТЭНы, которые разогревают камни
до температуры в 350 °С, а в другой — емкость с водой,
оснащенная автоподатчиком. Когда раскаленные камни
погружаются в воду, помещение наполняет облако густого пара,
при этом, в тот же момент начинается процесс нагрева камней,
расположенных во второй корзине. Форма и облицовка печи могут
варьироваться в зависимости от дизайна помещения. Облицовка не
входит в комплект поставки.
графит с перламутровым эффектом
(ВхШхГ) 1000 х 2100 х 1000 мм

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. Высота колеса: 1,5 м. Диаметр колеса: 0,8
графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
400 V 3N AC

945294
945295
945296

12 557 €
12 604 €
12 675 €

ручной или электрический

Русская баня: 60 °С, 50–60%
Финская сауна: 85–100 °С, 20–50%
Ароматическая баня: 40–45 °С, 40–55%
Тропическая баня: 48–75 °С, 20–50%
Баня с мягким климатом: 46–70 °С, 40–55%
Оборудование: Электрическая печь для сауны EOS, например,
Herkules XLS 120, Goliath или Zeus, Парогенератор, система
управления спа зоной EmoTouch 3, блок расширения мощности.

400 V 3N AC

Печь 18,0 KW + Колесо для мельницы
Печь 24,0 KW + Колесо для мельницы
Печь 30,0 KW + Колесо для мельницы
Печь 36,0 KW + Колесо для мельницы
Кроншейн для ограды печи

946223
946224
946225
946226
946227

16 186 €
16 622 €
16 759 €
16 884 €
314 €

25000 €

«ВОДЯНАЯ МЕЛЬНИЦА»
(напольное исполнение)

BALNEOS
Комплект оборудования, который позволяет совместить в одной
кабине все процедуры и температурные диапазоны, в сочетании с
легким паром. Идеальное решение для создание «мира тепла»,
подходящего для всех в рамках одной технологии и единого
пространства.

графит с перламутровым эффектом

до 75 кг камней

2 корзины для камней, загрузка 40 кг камней каждая
Печь без облицовки

Водяная мельница для эксклюзивных, этнических бань и саун.
Колесо в автоматическом режиме поливает камни водой, создавая
приятный пар. Комплект оснащен печью Goliath. Комплект включает
автоподатчик воды FWA01. Требуется подключение воды.

(ВхШхГ) 825 x 960 x 470 мм

(ВхШхГ) 855 x 530 x 530 мм
9,0 кВт + Колесо для мельницы
12,0 кВт + Колесо для мельницы
15,0 кВт + Колесо для мельницы

МЕЛЬНИЦА +
ПЕЧЬ GOLIATH

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. Передняя панель печи выполнена из массивного
гранита, возможна индивидуальная гравировка на заказ.
нержавеющая сталь
400 V 3N AC
(ВхШхГ) 950 x 750 x 530 мм (модели на 15–21 кВт),
950 x 1000 x 530 мм (модели на 24–36 кВт)
до 30 (модели на 15–21 кВт) или 45
(модели на 24–36 кВт) кг камней

34 GM 18,0 кВт
34 GM 27,0 кВт
34 GM 30,0 кВт
34 GM 36,0 кВт
Колесо для мельницы
Дисплей для Мельницы (интервалы)
Цифровой дисплей для Мельницы
Кнопка для Мельницы

943076
943092
945149
943093
943077
944443
944088
944087

4 880 €
5 341 €
5 458 €
5 582 €
11 883 €
593 €
583 €
365 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

АТТРАКЦИОНЫ ДЛЯ БАНИ

EOSHPERE

МИНИ МЕЛЬНИЦА +
HERKULES S60

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

Ривьера СПА, Минск, Русские Традиции, Москва

2021

АТТРАКЦИОНЫ ДЛЯ БАНИ

HERKULES S25 /
HERKULES S25 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 строенным
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 3.
графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь

Печи премиальной серии S-Line

HERKULES S60 /
HERKULES S60 VAPOR
(напольное исполнение)

HERKULES XL S50 /
HERKULES XL S50 VAPOR
(напольное исполнение)

до 25 кг камней

HERKULES XL S120 /
HERKULES XL S120 VAPOR
(напольное исполнение)

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 3.

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 3.

графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь

графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь

400 V 3N AC

400 V 3N AC

графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь

(ВхШхГ) 855 x 530 x 530 мм

(ВхШхГ) 750 x 750 x 385 мм

400 V 3N AC

до 60 кг камней

до 50 кг камней

(ВхШхГ) 855 x 960 x 530 мм

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 3. Печь оснащена
автоподатчиком воды.

до 120 кг камней

400 V 3N AC
(ВхШхГ)
750 x 400 x 385 мм

Гарантия до 5 лет

7,5 кВт
9,0 кВт

944326
944327

2 274 €
2 359 €

HERKULES S25 VAPOR
Встроенный парогенератор 2,0 кВт
3 050 €
944324
7,5 кВт
3 140 €
944325
9,0 кВт

Опции:
Рейлинг Herkules S 25
Рейлинг Herkules S 25 vapor
FWA 02 Compact Автоподатчик воды
в бак парогенератора

9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт

944393
944272
944273

3 289 €
3 334 €
3 418 €

9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт

944494
944270
944271

944846 536 €

Рейлинг
Декоративная задняя панель нерж. сталь
Декоративная задняя панель антрацит

12,0 кВт
15,0 кВт

5 057 €
5 118 €
5 196 €

4 850 €
4 898 €

944332
944333

944472 483 €
944376 736 €
944442 736 €
944846 536 €

18,0 кВт
24,0 кВт
30,0 кВт

Рейлинг Herkules XL S 50 (vapor)
FWA 02 Compact Автоподатчик воды
в бак парогенератора

944276
944277
944278

5 911 €
6 344 €
6 777 €

HERKULES XL S120 VAPOR
Встроенный парогенератор 3,0–4,0 кВт
8 184 €
944236
18,0 кВт
8 208 €
944131
24,0 кВт
8 592 €
944237
30,0 кВт

5 911 €
6 125 €

Опции:
944471 536 €
944375 736 €
944441 736 €

Опции для Herkules S60 VAPOR:
Рейлинг
Декоративная задняя панель нерж. сталь
Декоративная задняя панель антрацит
FWA 02 Compact Автоподатчик воды
в бак парогенератора

944330
944331

HERKULES XL S50 VAPOR
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

HERKULES S60 VAPOR
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

Опции для Herkules S60:
944468 458 €
944469 458 €

12,0 кВт
15,0 кВт

Опции:
944470 487 €
944846 536 €

2021

Гарантия до 5 лет

Рейлинг Herkules XL S120 vapor
Декоративная задняя панель нерж. сталь
Декоративная задняя панель антрацит

944473 561 €
944439 821 €
944440 851 €

Herkules Fragrance, устройство для травяной
или ароматической бани, 4 сегмента,
по два с каждой стороны и 4 крана

946826 2185 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ПЕЧИ S-LINE

Печи премиальной серии S-Line

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

Баньковъ, Москва

2021

ПЕЧИ S-LINE

CORONA S25 /
CORONA S25 VAPOR
(напольное исполнение)
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.
графит с перламутровым эффектом,
отделка передней стенки из талькохлорита
400 V 3N AC
(ВхШхГ) 750 x 400 x 385 мм
до 25 кг камней

2021

Гарантия до 5 лет

CORONA S60 /
CORONA S60 VAPOR
(напольное исполнение)
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
также служит для того, чтобы печь могла дольше удерживать тепло в
сауне. Тэны устанавливаются вне корзины для камней, что вопервых, исключает контакт камней с нагревательным элементом,
увеличивая срок его службы, а также ускоряет прогрев сауны.
Модели со встроенным парогенератором оснащены чашей для
трав.
графит с перламутровым эффектом,
отделка передней стенки из талькохлорита
400 V 3N AC
(ВхШхГ) 855 x 510 x 530 мм
до 60 кг камней

7,5 кВт
9,0 кВт

944582
944583

3 095 €
3 179 €

9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт

CORONA S25 VAPOR
Встроенный парогенератор 2,0 кВт
3 910 €
944584
7,5 кВт
3 960 €
944585
9,0 кВт

Опции:
FWA 02 Compact Автоподатчик воды
в бак парогенератора

944616
944586
944587

4 373 €
4 458 €
4 632 €

CORONA S60 VAPOR
Встроенный парогенератор 2,0 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт

944617
944588
944589

6 145 €
6 197 €
6 269 €

Опции:
944846 536 €

FWA 02 Compact Автоподатчик воды
в бак парогенератора

944846 536 €
Kugel Saunabau, Kugel Sauna - Rothfuß & Kugel GmbH

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ПЕЧИ S-LINE

Печи премиальной серии S-Line

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва

2021

ПЕЧИ S-LINE

Печи премиальной серии S-Line

Гарантия до 5 лет

Mythos – эксклюзивная каменка с футуристическим дизайном. Самая популярная печь в линейке S-line придется по
вкусу ценителям высоких требований к внешнему виду и качеству. Идеально подходит для саун площадью до 25 м2.
Благодаря уникальному дизайну и конструкции печь можно расположить в помещениях со стеклянным фасадом.
Кубический дизайн печи опционально дополняется набором цветных декоративных камней Cubius.
По желанию печь может быть укомплектована приставным парогенератором.
Подходит для коммерческого и частного использования.

MYTHOS ANTHRAZIT
(напольное исполнение)
Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно
подключение справа, слева, а также одновременная работа двух
парогенераторов. Цвет парогенератора: графит с перламутровым
эффектом. Габариты парогенератора: 840 х 80 х 370 мм.
графит с перламутровым эффектом
400V 3NAC

400V 3NAC
(ВхШхГ) 840 х 420 х 370 мм (S 35) /
840 х 500 х 370 мм (S 45)

до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
7,5 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт
2,0 кВт
3,0 кВт
2,0 кВт
3,0 кВт

945488
945489
945490
945491
945571
945572
945492
945493

3 034 €
3 155 €
3 689 €
3 703 €
2160 €
2281 €
2160 €
2281 €

Комплект
парогенераторов
левый + правый

2,0 кВт

946253

3262 €

Комплект
парогенераторов
левый + правый

3,0 кВт

946250

3671 €

Mythos S 35
Mythos S 45
Левосторонний
парогенератор
Правосторонний
парогенератор

Опции:
FWA 02 Compact автоподатчик воды в бак
парогенератора

Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно
подключение справа, слева, а также одновременная работа двух
парогенераторов. Цвет парогенератора: белый либо черный.
Габариты парогенератора: 840 х 80 х 370 мм. Комплект
кубических камней, окрашенных в цвет корпуса печи, входит в
комплект поставки.
черно-белый

(ВхШхГ) 840 х 420 х 370 мм (S 35) /
840 х 500 х 370 мм (S 45)

MYTHOS «WHITE»
(напольное исполнение)

MYTHOS «BLACK&WHITE»
(напольное исполнение)

до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
Mythos S 35
+ набор камней
Mythos S 45
+ набор камней

7,5 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт

945997
945998
945999
946000

5 451 €
5 517 €
6 117 €
6 236 €

400V 3NAC

400V 3NAC

(ВхШхГ) 840 х 420 х 370 мм (S 35) /
840 х 500 х 370 мм (S 45)

(ВхШхГ) 840 х 420 х 370 мм (S 35) /
840 х 500 х 370 мм (S 45)

до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)

до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)

7,5 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт
2,0 кВт
3,0 кВт
2,0 кВт
3,0 кВт

945988
945989
945991
945992
945899
945900
945903
945904

4209 €
4424 €
5015 €
5157 €
2357 €
2591 €
2357 €
2591 €

Комплект
парогенераторов
левый + правый

2,0 кВт

946259

3881 €

Комплект
парогенераторов
левый + правый

3,0 кВт

946256

4078 €

Mythos S 45
+ набор камней
Левосторонний
парогенератор

Опции:
944846 536 €

Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно
подключение справа, слева, а также одновременная работа двух
парогенераторов. Цвет парогенератора: черный. Габариты
парогенератора: 840 х 80 х 370 мм. Комплект кубических камней,
окрашенных в цвет корпуса печи, входит в комплект поставки.
черный

Правосторонний
парогенератор
944846 536 €

MYTHOS «BLACK»
(напольное исполнение)

белый

Mythos S 35
+ набор камней

Опции:
FWA 02 Compact автоподатчик воды в бак
парогенератора

Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно
подключение справа, слева, а также одновременная работа двух
парогенераторов. Цвет парогенератора: Белый. Габариты
парогенератора: 840 х 80 х 370 мм. Комплект кубических камней,
окрашенных в цвет корпуса печи, входит в комплект поставки.

FWA 02 Compact автоподатчик воды в бак
парогенератора

+ набор камней
944846 536 €

2021

Гарантия до 5 лет

7,5 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт
2,0 кВт
3,0 кВт
2,0 кВт
3,0 кВт

946066
946067
946068
946069
945901
945902
945905
945906

4209 €
4424 €
5015 €
5157 €
2357 €
2591 €
2357 €
2591 €

Комплект
парогенераторов
левый + правый

2,0 кВт

946265

3881 €

Комплект
парогенераторов
левый + правый

3,0 кВт

946262

4078 €

Mythos S 35
+ набор камней
Mythos S 45
+ набор камней
Левосторонний
парогенератор
Правосторонний
парогенератор

Опции:
FWA 02 Compact автоподатчик воды в бак
парогенератора

+ набор камней
944846 536 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ПЕЧИ S-LINE

Печи премиальной серии S-Line

2021

MYTHOS CRS
(напольное исполнение)
Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно
подключение справа, слева, а также одновременная работа двух
парогенераторов. Цвет парогенератора: графит с перламутровым
эффектом. Габариты парогенератора: 840 х 80 х 370 мм.
графит с перламутровым эффектом
и нержавеющая сталь
400V 3NAC
(ВхШхГ) 840 х 420 х 370 мм (S 35) /
840 х 500 х 370 мм (S 45)
до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
7,5 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт
2,0 кВт
3,0 кВт
2,0 кВт
3,0 кВт

945581
945582
945583
945584
945571
945572
945492
945493

2888 €
3009 €
3543 €
3665 €
2160 €
2281 €
2160 €
2281 €

Комплект
парогенераторов
левый + правый

2,0 кВт

946253

3262 €

Комплект
парогенераторов
левый + правый

3,0 кВт

946250

3671 €

Mythos S 35
Mythos S 45
Левосторонний
парогенератор
Правосторонний
парогенератор

Опции:
FWA 02 Compact автоподатчик воды в бак
парогенератора

944846 536 €

ИП Белов, Минск
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ПЕЧИ S-LINE

Печи премиальной серии S-Line
Гарантия до 5 лет

2021

Легендарная печь EOS Mythos, прошедшая испытания временем
теперь выпускается в обновленном виде: обклад изготавливается из
керамики. Выберите один из доступных цветов и вариант раскладки
и мы создадим специально для вас эксклюзивную каменку.
Доступные мощности S35 – 7,5 / 9,0 кВт, S45 – 12,0 / 15,0 кВт
возможность выбора цвета и раскладки
400V 3NAC
(ВхШхГ) 840 х 420 х 370 мм (S 35) /
840 х 500 х 370 мм (S 45)
до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)

Mythos S 45

12,0 кВт
15,0 кВт

12 222 €
12 537 €

34G CERAMIC
(напольное исполнение)
Сверхмощная напольная печь для сухой (финской) сауны
Если вам необходима печь для коммерческой сауны, которая
способна работать по 15, 20 и даже больше часов в сутки 34 G то, что нужно. В конструкции печи используется технология тройной
облицовки, лоток для сбора пыли и воды расположен на дне. Печь
для сауны EOS 34.G имеет специальную конструкцию корзины для
камней, которая расположена над нагревательными элементами на
уникальных V-образных опорах, обеспечивающих идеально
стабильную конвекцию воздуха. Именно по этому каменку часто
используют именно в коммерческих банях. С 2021 года печь 34G
доступна в облицовке из керамики. Выберите цвет, возможные
варианты раскладки и мы создадим каменку специально под ваш
проект.
Цвет: возможность выбора цвета и раскладки
400V 3NAC 50 Hz
15-21 кВт (ВхШхГ) – 950 х 750 x 530 мм
24-36 кВт (ВхШхГ) – 950 х 1000 x 530 мм
до 35 кг камней (S 35) / до 45 кг камней (S 45)
15 кВт
18 кВт
21 кВт
24 кВт
27 кВт
30 кВт
36 кВт

10 473 €
10 546 €
10 616 €
10 738 €
10 790 €
10 895 €
10 948 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

CERAMIC SERIES

MYTHOS CERAMIC
(напольное исполнение)

2021

ПЕЧИ S-LINE

1
4
2

7

3

6

Набор камней для S35 (20 шт.) –
Талькохлорит

945520 528 €

3

Набор камней для S45 (24 шт.) –
1 Талькохлорит

945521 594 €

4

Набор 10 шт, высота 6 см – Талькохлорит
Набор 10 шт, высота 8 см – Талькохлорит
Набор камней для S35 (20 шт.) – Белый
2
Набор камней для S45 (24 шт.) – Белый

945627
945626
945938
945939

262 €
262 €
602 €
702 €

5
6
7

Набор камней для S35 (20 шт.) – Черный
Набор камней для S45 (24 шт.) – Черный
Набор камней для S35 (20 шт.) из нефрита
Набор камней для S45 (24 шт.)из нефрита
Cubius Loop 1 (50 х 50 х 40 мм)
Cubius Loop 2 (50 х 112 х 40 мм)
Cubius Loop 4 (118 х 112 х 40 мм)
Cubius Loop 6 (174 х 112 х 40 мм)

945942
945985
NE5520
NE5521
945946
945947
945948
945949

602 €
702 €
668 €
748 €
117 €
150 €
245 €
310 €

ГК Сибхольц, Новосибирск

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ
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КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ ГАЗОВЫХ ПЕЧЕЙ ПРОИЗВОДСТВА KUSATEK В САУНАХ
Экологичность

2021

ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ KUSATHERM

KUSATEK GMBH- НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ, КОТОРАЯ ПРОИЗВОДИТ ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ САУН. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
2021 ЗАВОД KUSATEK ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ KUNZ & MEIS, НАРЯДУ С ТАКИМИ БРЕНДАМИ КАК EOS SAUNATECHNIK, MASPO, SPATRONIC, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТ ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ САУН, ХАМАМОВ
И СПА ЗОНЫ. ГЛАВНЫЙ ОФИС KUSATEK GMBH НАХОДИТСЯ В ГОРОДЕ ДРИДОРФ, ГЕРМАНИЯ.

Все более внимание современного мира занимает проблема экологии. Ключевое преимущество немецких газовых печей — это
сокращение расходов на 70%, по сравнению с электрическими каменками, более того, снижается выброс вредного СО2 в атмосферу.
Для большей прибыли в коммерческом секторе
В коммерческом секторе, будь то СПА салон, wellness пространство, гостиница или фитнесс центр, сауна работает постоянно. При
простых подсчетах становится ясно, что использование газового оборудования, в сравнении с электрическим, менее затратно.
Соответственно, это позволяет увеличивать прибыль. Поэтому в саунах, объемом более 25 м, при возможности, лучше использовать
газовую печь. Печи производства Kusatek спроектированы таким образом, что нагрев даже самой большой бани происходит очень быстро.
При невозможности установки электрического оборудования
Для бесперебойной работы электрической печи необходимо постоянное питание. В некоторых населенных пунктах, коттеджных поселках
или квартирах есть ограничение на нагрузку электрической сети. В таком случае газовая печь — это отличный выход из ситуации. Газовые
печи Kusatek очень просты в обслуживании и эксплуатации, что позволяет устанавливать их практически в любой точке мира. Подключение
осуществляется к стационарным газовым сетям или к газгольдеру, горелки работают на природном газе или пропане.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Сердце газовой печи KUSATHERM — труба, закрученная по спирали. Горелка и вентилятор располагаются за пределами кабины, в
отдельном помещении. Забор воздуха для горения производится с улицы, прихожей или из воздуховода. Одна или несколько газовых
горелок нагревают газовоздушную смесь прибл. до 350 °C. Вентилятор создает разрежение в системе труб, в результате чего,
засасываемый горячий воздух поступает в печь. Тепло от печи для сауны передается на камни и окружающее пространство. Отработавшие
газы отводятся по линии отвода ОГ.

Badewelt Sinsheim -Hünenring

25
50
30–45
45–90
23–27
45–54
1
2
1
1
22/50
22/50
28/50
28/50
R1/2’’
R1/2’’
2,3–2,7
4,5–54
230 или 400 / 50

KUSATHERM
Объем кабины, м3
Мощность, кВт
Количество газовых горелок, шт.
Количество вентиляторов, шт.
Давление подачи природного газа, мбар
Давление подачи пропана/бутана, мбар
Соединительная резьба, мбар
Расход газа, м3/ч
Подключение питания, В/Гц
Размеры, Д x Ш x В
Нагревательная спираль, см
Обмуровка, изнутри, см
Металлическая облицовка, см
Облицовка гранитом, см

10
10–15
9
1
1
22/50
28/50
R1/2’’
0,9

15
15–23
14
1
1
22/50
28/50
R1/2’’
1,4

20
23–30
18
1
1
22/50
28/50
R1/2’’
1,8

37х37х88
52х52х90
52х52х90
57х57х90

50х50х100
65х65х100
65х65х100
70х70х100

63х63х100
78х78х100
78х78х100
83х83х100

Отвод ОГ
Нержавеющая сталь, герметичный, мм

Ном. диам. Ном. диам. Ном. диам. Ном. диам. Ном. диам. Ном. диам. Ном. диам.
130
130
130
130
130
130
130

Режим работы вне зависимости от воздуха в помещении
Вертикальное отверстие трубы
Х
Горизонтальное отверстие трубы
Х
Режим работы в зависимости от воздуха в помещении
Вертикальное отверстие трубы
Х
Заполняемость камнями, кг
80

90
90–135
67–81
3
1
22/50
28/50
R1/2’’
6,7–8,1

120
135–200
90–108
4
1
22/50
28/50
R1/2’’
9,0–10,8

80х80х105 80х80х115 80х130х115 80х170х115
95х95х105 95х95х115 95х145х115 95х185х115
95х95х105 95х95х115 95х145х115 95х185х115
100х100х105 100х100х115 100х150х115 100х190х115

Х

Х
100

Х
180

Х
260

Х
340

Х
500

Х
680

Входит в комплект поставки.
Для домашнего и коммерческого использования.
Легкое, интуитивное управление.
30 °C до 115 °C
6, 12 часов, без ограничения
400 V 3N 50 Hz
(ВхШхГ) 127 x 130 x 25 — панель управления,
270 x 300 x 100 — силовая часть
черно-красный

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПЕЧЕЙ KUSATEK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЕРИИ KUSATHERM

2021

ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ KUSATHERM
Газовая печь Kusatherm поставляется без
внешнего корпуса (кроме модели на 10 кВт).
Наиболее популярна отделка из натурального
камня с высокой теплоемкостью:
талькохлорит, талькомагнезит, кварцит. Печи
для бань и саун Kusatherm производятся
мощностью в 10, 15, 20, 30, 50, 60, 75, 90
кВт (стандартные заводские позиции), а также
существует опыт создания печей до 180 кВт
(по индивидуальному заказу). В комплект
поставки входит: спираль, вентилятор, выводы
через стену, цифровая панель управления,
датчики, шланг подачи газа.

Газовая печь Kusatherm 10
Газовая печь Kusatherm 15
Газовая печь Kusatherm 20
Газовая печь Kusatherm 25
Газовая печь Kusatherm 30
Газовая печь Kusatherm 50
Газовая печь Kusatherm 60
Газовая печь Kusatherm 75
Газовая печь Kusatherm 90
Газовая печь Kusatherm 100
Газовая печь Kusatherm 120

14764 €
14914 €
15064 €
17583 €
17733 €
22421 €
22721 €
32989 €
33439 €
58955 €
59155 €

Meran, Hotel Therme Meran
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KUSATHERM

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ
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ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ KUSATHERM

2021
Подбор необходимого оборудования осуществляется под каждый
проект индивидуально.
Стоимость и комплектация в зависимости от проекта.

AGON
Дизайн печи разработан с учетом особенностей установки в
небольших помещениях. Три большие грани, и правильная форма
позволяют монтировать печь AGON в углу сауны. Мощность печи
10 кВт, этого достаточно для обогрева бань размером до
14 кубических метров, хотя благодаря эргономичной форме,
установка производится и в более компактном пространстве.
Мощность: 10 кВт.
(ВхШхГ) 765 х 665 х 820 мм
до 150 кг камней
Газовая печь AGON

KUSATHERM SE
Газовая печь для небольших частных и коммерческих парных.
Выполнена в лучших традициях немецкого дизайна. Стильный корпус
с правильными прямыми линиями, внешний корпус сочетает в себе
покрытие цвета антрацит и полированную нержавеющую сталь.
Классическое исполнение на все времена. Для бань 10–15 м3.
Мощность: 10 кВт

10,0 кВт

14850 €

EVENTUM
Газовая печь для больших коммерческих саун. Полный комплект
включает в себя печь и внешнюю облицовку. В качестве
дополнительных опций возможно оснастить печь подсветкой и
устройством имитации тумана. Также вы можете поместить
собственный логотип на корпусе печи.

(ВхШхГ) 83 х 56 х 56 х см
40 кг камней
Pertisau, Hotel Karwendel
Газовая печь AGON 2

10,0 кВт

8506 €

Индивидуальное изготовление

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ KUSATHERM

ГАЗОПЛОТНАЯ ДЫМОХОДНАЯ
СИСТЕМА ТИПА СЭНДВИЧ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

Bodenmais, Hotel Mooshof

2021

ГАЗОВЫЕ ПЕЧИ KUSATHERM

(сухой режим) от 30 °C до 115 °C
(влажный режим) от 30 °C до 70 °C — для Еmotec H

(сухой режим) от 30 до 115 °С,
цифровая двухступенчатая регулировка

6, 12 часов, без ограничения

(влажный режим) от 30 до 70 °С

пропорционально времени 0–100%, по относительной
влажности Rh (при наличии датчика влажности)

6, 12, без ограничения
пропорционально времени 0–100%, по относительной
влажности Rh (при наличии датчика влажности)

400 V 3N 50 Hz

(ВхШхГ) 132 х 135 х 25 мм — панель управления,
270 х 300 х 100 мм — силовая часть

белый, черный

Опции:

TRIAC диммер
ION 12-250/24-400

Черный
Черный
Белый
Белый

945559
945560
946053
946054

Для подключения
димируемой
LED подсветки
на пульт управления

1013
1101
1013
1101

945067

€
€
€
€

Emostyle D
Emostyle H
Emostyle D
Emostyle H

Черный
Черный
Белый
Белый

946314
946319
946316
946315

1 599 €

MOD
KNX

864 €
864 €

1375 €
1582 €
1375 €
1582 €

218 €

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

(сухой режим) от 30 °C до 115 °C

(сухой режим) от 30 °C до 115 °C

(влажный режим) от 30° C до 70° C — для ECON H2

(влажный режим) от 30 °C до 70 °C — для ECON H3

6, 12 часов

6, 12 часов, без ограничения

пропорционально времени 0–100%
400 V 3N 50 Hz

пропорционально времени 0–100%, по относительной
влажности Rh (при наличии датчика влажности)

(ВхШхГ) 220 х 250 х 60 мм

400 V 3N 50 Hz

Для частного использования. Меню на русском языке. Защита от
детей. Возможность как накладного, так и врезного монтажа.
Максимальная нагрузка 9,0 кВт*

945204
945205

Теперь частной сауной можно управлять при помощи единой
системы «Умный дом». KNX Умный дом — это небольшой блок,
который подсоединяется к пульту управления сауной. Подходит для
использования с контроллерами EOS, серии: Emotec, Emostyle, Emotouch. Является дополнительным устройством, для удобства доступа
к настройкам и диспетчеризации. Посредством интеграции в
«Умный дом», пользователь получит возможность управлять
освещением, температурой и влажностью, а также осуществлять
удаленный запуск и выключение сауны или турецкой бани.
Поддерживает протоколы: MOD /KNX.

Защита от перегрева при температуре 139 °С.
Максимальная нагрузка — 9,0 кВт.
Материал блока управления: стекло.

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

Econ D2*
Econ H2**

Будьте на волне современных технологий: используйте специальное
приложение на Вашем устройстве Android или iOS для управления
пультами Emotec D/H, EmoStyle D/H, EmoStyle Di/Hi, EmoTouch II +
и EmoTouch III. Приложение полностью дублирует дисплей
используемого пульта управления. Управление с любой точки
планеты при наличии интернета. Подходит для пультов серии Emotec, EmoStyle, Emotouch.

945987

белый, черный

Для домашнего и коммерческого использования.
Легкое, интуитивное управление.

EOS MOD/
KNX УМНЫЙ ДОМ

EOS ИНТЕРНЕТ МОДУЛЬ

400 V 3N AC 50 Hz

(ВхШхГ) 127 x 130 x 25 — панель управления,
270 x 300 x 100 — силовая часть

Emotec D
Emotec H
Emotec D
Emotec H

2021

EOS EMOSTYLE D
(сухой режим) /
EOS EMOSTYLE H
(сухой и влажный режим)

469 €
559 €

EOS OXYGEN CONTROL MODUL
Блок управления притоком свежего воздуха в русскую или финскую
парную. Комплект поставки включает в себя систему управления,
которая монтируется в техническом помещении, и кнопку,
располагающуюся внутри сауны. Нажатие на кнопку запускает
работу вентилятора, на заданный промежуток времени
(15–30–45–60–90–120 секунд). Устройство отключается
автоматически, либо принудительно, путем повторного нажатия
на кнопку.

EOS МОДУЛЬ ДЛЯ РИМСКОЙ
БАНИ / ТЕПИДАРИУМА
Модуль для расширения возможностей управления пульта Emotouch
3. Устройство предназначено для управления настройками
подогрева поверхностей лавок, стен, пола. Возможно управление
освещением и вентиляцией. Совместим с другими модулями EOS.
Коммутируемая мощность 9,0 кВт.
400 V 3N AC 50Hz
(В х Ш х Г) 270 x 300 x 100

(ВхШхГ) 220 х 250 х 60 мм
Для домашнего и коммерческого использования. Меню на русском
языке. Защита от детей. Возможность как накладного, так и резного
монтажа. Максимальная нагрузка 9,0 кВт*. Подключение
дополнительных датчиков температуры и влажности
Econ D3*
Econ H3**

945549
945550

525 €
571 €

Basic

288 €

946672

1 142 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

EOS EMOTEC D
(сухой режим) /
EMOTEC H
(сухой и влажный режим)

2021
цифровая двухступнчатая регулировка, 30–115 °С
6, 12, без ограничения
пропорционально времени 0–100%,
по относительной влажности Rh
(при наличии датчика влажности)
400 V 3N AC 50Hz
(ВхШхГ) 140 х 210 х 42 мм — панель управления,
270 х 300 х 100 мм – силовая часть
белый, черный
Цветной сенсорный дисплей 7”.
Максимальная нагрузка — 9,0 кВт / 3,0 кВт для
парогенератора
(возможно расширение мощности при помощи LSG).
Режим блокировки от детей, ограничение доступа.
Сервисный уровень защищен pin кодом. Недельный
таймер (4 программы в день), с индивидуальными
пользовательскими настройками. Возможно обновление
программного обеспечения. Подключение BUS модулей
для расширения функционала. Возможна установка
управляющего дисплея на удалении до 50 м от сауны.
Беспотенциальный контакт для дополнительного
оборудования. Простая установка и удобная в
обслуживании конструкция. Материал блока управления:
стекло. Управление освещением 230 V, диммируемое.
Управление вентиляцией 230 V, макс. 100 W,
регулировка скорости.
Черный
Белый

946504
946505

2 828 €
2 828 €

Вавилон Сити Групп, Санкт-Петербург

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

EOS EMOTOUCH 3
(сухой и влажный режим)

2021
400 V 3N AC 50Hz

Модуль для расширения возможностей управления пульта Emotouch 3. Отвечает за управление настройками турецкой бани,
используется совместно с парогенератором EOS SteamRoсk Basic и
SteamAttrac. Совместим с другими модулями EOS.
400 V 3N AC 50Hz
(ВхШхГ) 270 x 300 x 100

Цветное освещение устанавливают в саунах, хамамах и ИКкабинах. Модуль управления цветным светом позволяет задавать
различные настройки: продолжительность включения одного цвета,
старт программ, плавность перехода от одного цвета к другому.
Подходит для пультов серии Emotec, EmoStyle, Emotouch.
Коммутируемая мощность 9,0 кВт.
400 V 3N AC 50Hz

(ВхШхГ) 270 x 300 x 100
760 €

946967

827 €

Модуль светотерапии RGB 150 Вт
Модуль светотерапии RGB 75 Вт

946007
945996

1 140 €
851 €

Опции:

EOS МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ИК-ОБОРУДОВАНИЯ

Модуль для расширения возможностей управления пульта Emotouch 3. Отвечает за управление универсальной комби-сауной,
которая сочетает в себе функции сухой / влажной парной и
инфракрасной кабины и требует управления как печью, так и
инфракрасными излучателями. Коммутируемая мощность 3,0 кВт.
Совместим с другими модулями EOS.
230 V N AC 50Hz

(ВхШхГ) 270 x 300 x 100

(ВхШхГ) 270 x 300 x 100
927 €

С Bluetooth

945921

953 €

946810

199 €

Модуль конвертер

946800

193 €

SBM S+FL Remote ИК-передатчик с
компактным пультом управления, для
звукового модуля и модуля светотерапии.
Позволяет управлять цветным освещением или
музыкой внутри сауны. Для пультов Emotec,
Emostyle, EmoTouch

946810

190 €

EOS МОДУЛЬ COMBI

230 V N AC 50Hz

946966

(ВхШхГ) 270 x 300 x 100

Опции:

SBM S+FL Remote ИК-передатчик с
компактным пультом управления, для
звукового модуля и модуля светотерапии.
Позволяет управлять цветным освещением или
музыкой внутри сауны. Для пультов Emotec,
Emostyle, EmoTouch

EOS КНОПКА SBM ECO
Модуль для расширения возможностей управления пульта Emotouch 3. Позволяет добавить управление инфракрасной кабиной.
При этом сами инфракрасные нагреватели делятся на 3 зоны, одна
из которых работает постоянно (500 Вт), а для двух оставшихся
настраивается диммирование (1500 Вт). Коммутируемая мощность
3,5 кВт.

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:
SD-карты, Bluetooth, USB носителя. Подходит для пультов серии Emotec, EmoStyle, Emotouch. Коммутируемая мощность 9,0 кВт.
400 V 3N AC 50Hz

(ВхШхГ) 270 x 300 x 100
946640

EOS ЗВУКОВОЙ МОДУЛЬ

946965

862 €

Комплект поставки: кнопка с подсветкой (нержавейка), кабелем,
компактный блок управления (не более 10 х 8 х 10 см), кабель
подключения к пульту. Функция сбережения энергии за счет
понижения температуры на половину, включение ручное (кнопка),
выключение автоматическое (от 10 до 240 минут) или ручное
(кнопка).
946980

436 €

EOS КНОПКА SBM HOT
Настройка 0–30 минут для функции «HOT» (безостановочный
нагрев, только в режиме сухой сауны). Данная функция определяет
промежуток времени, в течение которого печь сауны будет
работать безостановочно вне зависимости от температуры и
регулирующего гистерезиса. Для обеспечения безопасности
процесс нагрева будет принудительно остановлен, если
температура воздуха достигнет 125 °C.
946800

436 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

EOS МОДУЛЬ ДЛЯ ХАМАМ

EOS МОДУЛЬ ДЛЯ САУНЫ
Модуль для расширения возможностей управления пульта Emotouch 3. Устройство предназначено для управления настройками
подогрева поверхностей лавок, стен, пола. Возможно управление
освещением и вентиляцией. Совместим с другими модулями EOS.
Коммутируемая мощность 9,0 кВт.

EOS МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СВЕТОТЕРАПИИ

2021

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

EOS Compact
(сухой и влажный режим)
EOS EMOSTYLE HI
(сухой и влажный режим)

Совершенно новая линейка блоков управления сауной получила
современный лаконичный дизайн, большое разнообразие функций
в сочетании с простотой и четкой концепцией управления. Все
основные настройки, такие как температура, влажность, свет и
другие, могут быть легко доступны и установлены в считанные
секунды.

(сухой режим) от 30 до 115 °С,
цифровая двухступенчатая регулировка
(влажный режим) от 30 до 70 °С

Модели серии EOS Compact отличает спектр функций,
направленный на максимальный комфорт клиента, например:
предварительный выбор времени запуска, четыре пользовательских
про-файла, диалог умной настройки или режим ограниченного
доступа. В более продвинутых моделях DC / HC доступны
дополнительно - затемнение света, управление вентилятором,
дистанционное управление через системы BMS, режим
энергосбережения и повышения мощности и многое другое.
Мощность 10 кВт является стандартной, в то время как модели
D18 / H18 обеспечивают впечатляющую мощность 18 кВт.

6, 12, без ограничения
пропорционально времени 0–100%, по
относительной влажности Rh (при наличии датчика
влажности)
400 V 3N AC 50 Hz
(ВхШхГ) 200 х 140 мм — панель управления, 270 х
300 х 100 мм — силовая часть
белый, черный
Защита от перегрева при температуре 139 °С.
Максимальная нагрузка — 9,0 кВт.
Материал блока управления: стекло и натуральное
дерево.
Возможна установка внутри сауны
Emostyle Hi
Emostyle Hi

Черный
Белый

946414
946317

Новые компактные элементы управления EOS доступны для сухих
саун (DP / HP), и для паровых бань (DC / HC)., где необходима
функция управления парогенератором.
(сухой режим) от 30 до 115 °С,
(влажный режим) от 30 до 70

1 810 €
1 810 €

6, 12, без ограничения
400 V 3N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 220 x 255 x 65 мм (90 мм для версии D18 / H18
белый, черный
Коммутируемая мощность 10 / 18 кВт

Wärmegrad Lange Innensauna, Wärmegrad GmbH

Compact DP
Compact HC
Compact DC
Compact HC

Антрацит
947431
947432
947433
947434

698 €
832 €
832 €
965 €

Compact DP
Compact HC
Compact DC
Compact HC

Белый
947427
947428
947429
947430

698 €
832 €
832 €
965 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

Цветной TFT-дисплей с высоким разрешением 3,5 дюйма содержит
все доступные параметры с первого взгляда.

2021
EOSafe L/D

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
F2 датчик влажности
Датчик температуры
Кнопка удаленного старта
Кнопка экстренной остановки
Датчик температуры
Дополнительный датчик температуры для полка
Датчик влажности
TRIAC Диммер 12-250/24-400
Силовой блок 9 кВт
Силовой блок 18кВт
Силовой блок 36 кВт

Emotec L09R
LSG 18 (18,0 кВт)*
LSG 18 H (18,0 кВт)*
LSG 36 (36,0 кВт)*
LSG 36 H (36,0 кВт)*

ECON, INFRATEC
ECON, INFRATEC
EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH
EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH
EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH
EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH
EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH
EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH

909479
607520
945777
945725
945743
945725
945726
ION

Макс. нагрузка в комбинации с блоком упр. 18,0 кВт
Макс. нагрузка в комбинации с блоком упр. 27,0 кВт
Макс. нагрузка в комбинации с блоком упр. 27,0 кВт
Макс. нагрузка в комбинации с блоком упр. 45,0 кВт
Макс. нагрузка в комбинации с блоком упр. 45,0 кВт
*

251 €
95 €
270 €
332 €
198 €
200 €
308 €
218 €
944998
945730
945731
944392
944230

308 €
1 138 €
1 248 €
1 882 €
2 160 €

Необходимые предохранители подбираются в зависимости от мощности печи

Плавкая вставка

25 А
35 А

9€
9€

Система безопасности для саун. EOSafe выпускается в вариантах
EOSafe L и EOSafe D и в комбинации. EOSafe L — это система
контроля каменки сауны, в которую входят до четырех
фоторелейных барьеров. Перед включением EOSafe L проверяет,
свободны ли рефлекторы на каменке. С его помощью можно
проверить, например, не оставил ли кто-то случайно полотенце на
каменке. EOSafe D — это система контроля дверей, которая
проверяет, была ли дверь открыта с момента последней проверки.
EOSafe D
EOSafe L25
EOSafe L50
EOSafe DL 25
EOSafe DL 50
Световой эмитер
для EOSafe L / DL
Рефлектор 25 mm
(EOSafe L / DL)
Рефлектор 50 mm
(EOSafe L/ DL)

947149
947151
947150
947153
947152

1 392 €
2 382 €
2 382 €
2 896 €
2 896 €

946981

1 264 €

946984

458 €

946983

458 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Butenas Holzbauten, Butenas GmbH & Co. KG

2021
SOLDOS-SL V3 распыляет солевой
раствор при помощи сжатого воздуха
через форсунку. Генератор имеет
встроенную функцию самоочистки и
дезинфекции оборудования.
Потребляемая мощность: 400 Вт
230 V / AC 50Hz
(ВхШхГ) 470 x 710 x 240 мм
20 кг
Расход соляного концентрата: до 80
мл/мин
(при непрерывной эксплуатации)
Класс защиты: IP 44
Потребляемая мощность: 455 W
Применение: тепидариумы, сауны,
соляные комнаты
6 322 €

Kristall Bäder, Kristall-Therme Kochel

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ДОЗИРУЮЩИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ САУН И СОЛЯНЫХ БАНЬ

СОЛЯНОЙ ГЕНЕРАТОР
ДЛЯ СУХИХ ПОМЕЩЕНИЙ
SOLDOS-SL V3

2021
Соляной туман. Устройство при помощи ультразвукового
небулайзера производит густой пар, насыщенный солью. Тем самым
в помещении создается морской климат. Концентрированный
солевой раствор поставляется в индивидуальной стерильной
упаковке из плотного полиэтилена. Считается, что морской климат в
помещении способствует процессам выздоровления при
заболеваниях органов дыхания и кожи. Оборудование оснащено
встроенной ароматерапией на один аромат. Применение: комнаты
отдыха и эмоциональной разгрузки, соляные комнаты, ИК-кабины,
сауны. Для небольших частных и коммерческих объектов.

DUFTDOS-AK

Система автоматической подачи воды и ароматизатора на камни
печи. Sauna + 8 Basic рассчитана на 1 – 4 аромата.

230 V / AC 50Hz
(ВхШхГ) 500 x 250 x 130 мм
4 кг
Расход ароматического концентрата: 5 мл / 24 часа
Потребляемая мощность: 60 W
Применение: для ароматизации сухих помещений
с температурой до 50 °С, размер помещения до 50 м3

Без внешнего управления
Без внешнего управления
С кнопкой, LED
С кнопкой, LED

Один аромат
Два аромата
Три аромата
Четыре аромата

11 кг (16 кг с раствором)
Класс защиты: IP44
Температура окружающей среды в тех. помещении:
от +10 °C до +35 °C
Объем резервуара для солевого раствора: 5 литров
Труба для выхода пара: 40 мм
Потребляемая мощность: 50 Вт

1 351 €
2 124 €
3 628 €
4 557 €

SAUNA +8 BASIC
Система автоматической подачи воды и ароматизатора на камни
печи. Sauna + 8 Basic рассчитана на 1 аромат.

230 V/AC 50 Hz

230 V/AC 50 Hz

(ВхШхГ) 710 х 470 х 240 мм

(ВхШхГ) 710 х 470 х 240 мм

от 15 кг

от 15 кг

Класс защиты: IP 44
Потребляемая мощность: 50 Вт
Применение: разные виды саун, в том числе ароматическая,
русская и т.д.

230 V/AC 50 Hz
(ВхШхГ) 710 х 400 х 250 мм

SAUNA +8

Sauna +8
Sauna +8
Sauna +8
Sauna +8

Один аромат
Два аромата
Три аромата
Четыре аромата

3 638 €
4 102 €
4 566 €
5 028 €

Класс защиты: IP 44
Потребляемая мощность: 50 Вт
Применение: разные виды саун, в том числе ароматическая,
русская и т.д.
Sauna +8 Basic

Один аромат

2 514 €

3 330 €

Ривьера СПА, Минск

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ГРАДИРНИ

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

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.

230 V / AC 50Hz
(ВхШхГ) 410 x 440 x 16 мм
5 кг

230 V / AC 50Hz

Класс защиты: IP 44
Потребляемая мощность: 50 W
Применение: травяная альпийская сауна

(ВхШхГ) 400 x 400 x 250 мм
1,5 кг (контроллер), 1–6 кг (насос)
Класс защиты: IP 44
Потребляемая мощность: 22–250 W (в зависимости от насоса)
Применение: разные виды саун и бань
3 225 €

Опции:
Медная чаша и 4 крана

1187 €

Градирня полуавтоматическая
Градирня автоматическая

3 148 €
6 090 €

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ДОЗИРУЮЩИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ САУН И СОЛЯНЫХ БАНЬ

SOLFOG V2

2021
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 также различные
аллергические заболевания.
Хроническая экзема. Применение кислородной установки
при нейродермите показывает также результат улучшения.
Так же принятие кислородных ванн способствует:
улучшению памяти
повышению концентрации
увеличению работоспособности
очищению организма
2 форсунки
4 форсунки

5096 €
6240 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ BALDUS

КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ BALDUS

2021

ДОЗИРУЮЩИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ САУН И СОЛЯНЫХ БАНЬ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

Самис, Москва

2021
EOS VITAE
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

EOS VITAE COMPACT
ИК-излучатель полного спектра с высокоэффективным нагревателем
из кварцевого стекла. Прочный корпус оснащен защитной
решеткой, кабель предварительно смонтирован для удобства
подключения. Монтаж осуществляется в стеновые панели (ниши) или
углы (90°.)

230 V N AC 50 Hz

Материал излучателя: кварцевое стекло

(ВхШхГ) 870 x 184 x 65 мм

Спектр излучения: 0,8 - 10 μm / IR-A / IR- B / IR - C

434 €
456 €
475 €

300 Вт
500 Вт
750 Вт

947302
947303
947304

403 €
489 €
527 €

350 Вт
500 Вт
750 Вт
350 Вт
500 Вт
750 Вт

С защитной
решеткой
Без защитной
решетки

EOS VITAE +
Диапазон инфракрасного излучения в трех спектрах: IR-A, IR-B
и IR-C. Полный нагрев прибора до максимальной мощности –
менее, чем за 1 секунду. Встроенный в корпус диммер позволяет
оперативно регулировать мощность нагрева. Встроенный монтаж:
в стену, лавки, либо в углах 90°. Излучатель оснащен прочным
корпусом из нержавеющей стали, отражателем из полированного
алюминия и защитной решеткой
Материал излучателя: кварцевое стекло
Спектр излучения: 0,8 – 10 μm
(ВхШхГ) 990 х 185 х 65 мм

Материал излучателя: кварцевое стекло

230V N AC 50 Hz

Спектр излучения: 0,8 - 10 μm / IR-A / IR- B / IR - C

642 €
736 €
777 €

350 Вт
500 Вт
750 Вт

947299
947300
947301

946502
945450
945451
946572
946573
946574

852 €
951 €
1005 €
939 €
1038 €
1098 €

(ВхШхГ) 795 х 200 х 60 мм

С защитной
решеткой
Без защитной
решетки

350 Вт
500 Вт
750 Вт
350 Вт
500 Вт
750 Вт

947293
947294
947295
947287
947288
947289

832 €
911 €
949 €
778 €
863 €
908 €

EOS VITAE PROTECT + COMPACT

Высокопроизводительный излучатель с нагревательным элементом
из кварцевого стекла, охватывает весь диапазон полезного ИКизлучения. Vitae Protect оснащен прочным корпусом, защитной
решеткой, монтажным кабелем и рассеивающим стеклянным
экраном, который препятствует попаданию влаги во внутрь
излучателя.
Полный спектр ИК-излучения - IR-A, IR-B и IR-C / 0,8 - 10 μm
Возможно диммирование при помощи подходящих систем
управления

Инфракрасный излучатель для частных и коммерческих саун и ИК кабин. Укороченная версия, длина - 885 мм. Модель оснащена
диммером, для удобства управления. Доступны 2 версии излучателя:
с защитной решеткой или без нее. Разогрев до полной мощности за
менее чем 1 сек.
Материал излучателя: кварцевое стекло
Спектр излучения: 0,8 - 10 μm / IR-A / IR- B / IR - C
(ВхШхГ) 885 х 200 х 60 мм
Подключение: 230 V N AC 50 Hz

(ВхШхГ) 985 x 198 x 60 мм

С решеткой
и диммером

Подключение: 230 V N AC 50 Hz
947000
947001
946862

Спектр излучения: 0,8 - 10 μm / IR-A / IR- B / IR - C

230V 1N AC 50 Hz

(ВхШхГ) 834 х 185 х 60 мм

350 Вт
500 Вт
750 Вт

Материал излучателя: кварцевое стекло

EOS VITAE PROTECT +

EOS VITAE + COMPACT
Привычный ик-излучатель Vitae + в более компактном исполнении.
Длина изделия – всего 835мм.
Излучатель EOS Vitae + Compact так же как и полноразмерная
модель, оснащен встроенным диммером для регулировки уровня
тепла.
ИК-излучатель полного спектра с высокоэффективным нагревателем
из кварцевого стекла. Прочный корпус оснащен защитной
решеткой, кабель предварительно смонтирован для удобства
подключения.
Монтаж осуществляется в стеновые панели (ниши) или углы (90°.)

Высокопроизводительный нагревательный элемент полного спектра
из кварцевого стекла. С высококачественным корпусом,
соединительным кабелем. Доступны 2 версии излучателя: с
защитной решеткой или без нее. Специальный стеклянный фильтр
(белый матовый), рассеивает инфракрасное-излучение и защищает
излучатель и внутренние части от попадания влаги.

230 V N AC 50 Hz

230V 1N AC 50 Hz

230 V N AC 50 Hz
942865
942576
942577

Полный спектр ИК-излучения - IR-A, IR-B и IR-C / 0,8 - 10 μm
Возможно диммирование при помощи подходящих систем
управления
(ВхШхГ) 985 x 198 x 60 мм

(ВхШхГ) 745 х 18 х 65 мм
350 Вт (870 мм)
500 Вт (870 мм)
750 Вт (870 мм)

Высокопроизводительный излучатель с нагревательным элементом
из кварцевого стекла, охватывает весь диапазон полезного ИКизлучения. Vitae Protect оснащен прочным корпусом, защитной
решеткой, монтажным кабелем и рассеивающим стеклянным
экраном, который препятствует попаданию влаги во внутрь
излучателя.

EOS VITAE PROTECT COMPACT

575 €
657 €
695 €

С диммером

350 Вт
500 Вт
750 Вт
350 Вт
500 Вт
750 Вт

946997
946998
946999
946995
946996
946863

1 129 €
1 198 €
1 227 €
1 055 €
1 111 €
1 155 €

С защитной
решеткой
Без защитной
решетки

350 Вт
500 Вт
750 Вт
350 Вт
500 Вт
750 Вт

947296
947297
947298
947290
947291
947292

1 006 €
1 059 €
1 095 €
943 €
990 €
1 032 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНФРАКРАСНЫХ САУН И КАБИН

EOS VITAE PROTECT

2021

не содержат токсичных металлов
ограничитель нагрева 120 °C
термостойкость — до 140 °C
рабочая температура поверхности 110 °C
230 V N AC 50 Hz
IRF 650 Bт
IRF 550 Bт
IRF 450 Bт
IRF 350 Bт
IRF 275 Bт
IRF 90 Bт

Размеры пленки: 1700 x 800 мм / Размеры нагревающей поверхности: 1620 x 720 мм
Размеры пленки: 1450 x 800 mm / Размеры нагревающей поверхности: 1370 x 720 мм
Размеры пленки: 1600 x 600 mm / Размеры нагревающей поверхности: 1520 x 520 мм
Размеры пленки: 1250 x 600 mm / Размеры нагревающей поверхности: 1170 x 520 мм
Размеры пленки: 1600 x 400 mm / Размеры нагревающей поверхности: 1520 x 320 мм
Размеры пленки: 600 x 300 mm / Размеры нагревающей поверхности: 520 x 220мм

Вес – 1,5 кг.

208 €
191 €
152 €
137 €
160 €
100 €

EOS INFRASTEAM 200

EOS INFRASTYLE
Модель для инфракрасных кабин разработана на базе пульта EmoStyle, который предназначен для управления сауной. Сохранены все
доступные возможности управления освещением, вентиляцией,
нагревом. Кроме того, благодаря модульной системе возможно
расширение существующих настроек.

943742
943743
943744
943745
943835
943891

Компактный парогенератор для домашних ИК-кабин.
чаша для ароматических эссенций входит в комплект поставки
система управления встроена в корпус
мощность: 750 Вт, оптимально для кабин на 1–2 человека
230 V N AC 50 Hz
(ВхШхГ) 570 x 230 x 110 мм

Коммутируемая мощность: 3,5 кВт
Ограничение времени нагрева:
6, 12, без ограничения
Температурный диапазон:
30 – 70 °С
400 V 3N AC 50Hz
(ВхШхГ) 127 х 130 х 25 мм – панель управления, 270 х 300 х
100 – силовая часть
Черный
Белый

947046
947047

1 712 €
1 712 €

944140

901 €

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНФРАКРАСНЫХ САУН И КАБИН

EOS ИНФРАКРАСНЫЕ
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ МАТЫ IRF

2021
Встраиваемый пульт для управления инфракрасным оборудованием.
Пленочная сенсорная клавиатура. Информативный дисплей,
отображающий время и температуру. Вся необходимая проводка в
комплекте. Подключение до 5 Ик-излучателей.

Встраиваемый пульт для управления инфракрасным оборудованием.
ЖК дисплей 130 x 118 x 24. Возможность управления
фронтальными и спинными излучателями отдельно.
от 30 до 70 °С

от 30 до 70 °С

до 99 минут / 0–12 часов

до 99 минут

230 V N AC 50 Hz

230 V N AC 50 Hz

(ВхШхГ) 140 х 195 х 50 мм — панель управления,
240 х 230 х 70 мм – силовая часть

(ВхШхГ) 140 x 195 x 50 мм

Опции:

3,5 кВт*

Для удобства монтажа 6-9 излучателей

944334

488 €

3,5 кВт*

945255

569 €

942046 86 €

EOS INFRASTYLE I

EOS ECON I1
На цифровом дисплее отображается время, температура и
оставшееся время нагрева. Коммутируемая мощность — до 9,0 кВт.
Подходит для коммерческого использования.
от 30 до 70 °С
6 часов
230VNAC 50 Hz
(ВхШхГ) 220 х 250 х 60 мм

EOS EMOTEC IR
Электронный блок управления премиум класса для ИК-кабин с 3
отдельными выходами и функцией диммирования. Пульт создан на
основе блока управления сауной Emotec. Отличительные черты
данной системы – компактные размеры блока управления. Монтаж
встраиваемый или накладной, в зависимости от решений,
используемых на конкретном объекте. Панель управления доступна
в обрамлении белого цвета, либо антрацит, внутренняя часть серебро.
Материал блока управления: закаленное стекло
Вес – 1,5 кг.
Коммутируемая мощность: 3,5 кВт
Распределение нагрузки по зонам: IR-1 – 1500 Вт –
диммируемый, : IR-2 – 1500 Вт – диммируемый, : IR-3 – 500 Вт –
отключаемый.
Ограничение времени нагрева: 6, 12, без ограничения
Температурный диапазон: 30 – 70 °С
230 V 3N AC 50Hz

9,0 кВт*

945768

488 €

(ВхШхГ) 130 х 118 х 23 мм – панель управления, 270 х 300 х
100 – силовая часть
Черный
947045
1 477 €
Белый
947046
1 477 €

Материал блока управления:
закаленное стекло и натуральное
дерево
Мультиязычное меню: 18 языков,
включая Русский.
Вес: 1,5 кг.
Коммутируемая мощность: 3,5 кВт
Регулировка температуры:
30 – 70 °С
Ограничение времени нагрева:
6, 12, без ограничения
400 V 3N AC 50Hz
(ВхШхГ) 200 х 140 мм – панель
управления, 270 х 300 х 100 –
силовая часть
Белое стекло + клен
Белое стекло + орех
Черное стекло + клен
Черное стекло + орех

947046
947048
947071
947070

2 368 €
2 368 €
2 368 €
2 368 €

ИП Белов, Минск

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНФРАКРАСНЫХ САУН И КАБИН

EOS INFRATEC
PREMIUM

EOS INFRATEC CLASSIC

2021

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНФРАКРАСНЫХ САУН И КАБИН

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва

2021
Диапазон дистанционного управления — 20 м.
Распределительная коробка монтируется в техническом помещении.
Коммутируемая мощность — 24 V DC, 72 W, диммируемый.

EOS LED SPOT
Светодиодные споты EOS предназначены для использования в
саунах, инфракрасных кабинах, парных, хаммамах, снежных душах
и комнатах.

Термостойкая светодиодная лента. Потребляемая мощность от 4 до
20 Вт. Размерный ряд включает в себя разные длины для удобства
монтажа. Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
Применение: влажные паровые и сухие сауны бани.

Гибкая светодиодная лента EOS, предназначенная для
использования в парных и хаммамах.

230V 1N 50Hz

Класс защиты IP65.

(ВхШхГ) 104 х 60 х 90 мм

Термостойкость до 110 °C.

24 B DC, 60 Вт. Класс защиты IP68

Доступные цвета: RGB и теплый белый 3000 К.

RGB и теплый белый 3000 К

Подходит для управления светодиодными линейками,
и светотерапией Emolux.

цветное освещение (RGB) или теплый белый

матовый никель

Длина 5 м

Подходит для эксплуатации при температуре от -10 до 110 С

Эксплуатация при температуре до 60 С°

24 V DC

Ø84 x 25 мм
Теплый белый ip68 24V
RGB ip68 24V

Подключение 24 V DC
LED контроллер для Emolux 3S
и светодиодных линеек
LED контроллер для Emolux 3S +

946639

827 €

946638

827 €

Ø84 ip65 24V теплый белый
Ø84 ip65 24V RGB

947421
947424

208 €
242 €

537 €
573 €

УПРАВЛЕНИЕ
ДЛЯ СИСТЕМ
ОСВЕЩЕНИЯ
WDT LED CONTROL
Устройство для управления освещением WDT для сауны
или турецкой бани.
15 программ
Опциональный выносной блок

LED RGB светильники для сауны. IP 65, 350 mA
Питание 3 x 1 W
Наружный диаметр светильника — 60 мм
Глубина монтажа — 150 мм
Рабочая температура: до 120 °С

RGB-Set (6 ламп)
RGB-Set (10 ламп)
RGB светильник

ТЕРМОСТОЙКАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА IP 68
Подходит для монтажа в саунах и хамамах.
Предназначен для эксплуатации при температурах до 100 °С.
Применение: влажные паровые и сухие сауны бани.

3 734 €
5 197 €
366 €

Термостойкая светодиодная лента IP68 24V
(Теплый белый) 5 м (Для хамама и сауны)
Термостойкая светодиодная лента IP68 24V
(RGB) 5 м (Для хамама и сауны)
Блок питания 24 V 350 W

Теплый белый 355 мм 3 W / 24 V
Теплый белый 520 мм 4 W / 24 V
Теплый белый 1015 мм 8 W / 24 V
Теплый белый 1510 мм 16 W / 24 V
Теплый белый 2005 мм 12 W / 24 V
Теплый белый 2170 мм 12 W / 24 V
Теплый белый 2335 мм 12 W / 24 V
Теплый белый 2500 мм 12 W / 24 V
RGB 355 мм 3 W / 24 V
RGB 520 мм 4 W / 24 V
RGB 1015 мм 8 W / 24 V
RGB 1510 мм 16 W / 24 V
RGB 2005 мм 12 W / 24 V
RGB 2170 мм 12 W / 24 V
RGB 2335 мм 12 W / 24 V
RGB 2500 мм 12 W / 24 V

946646
946647
946648
946649
946650
946651
946652
946653
946654
946655
946656
946657
946658
946659
946660
946661

361 €
339 €
566 €
809 €
1 023 €
1 166 €
1 210 €
1 240 €
387 €
370 €
627 €
896 €
1 140 €
1 301 €
1 340 €
1 384 €

269 €

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛИНЕЙКИ IP 20
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ САУНЫ WDT

СВЕТОДИОДНЫЕ
ЛИНЕЙКИ IP 65

EOS LED STRIP FLEX

Потребляемая мощность: 4 Вт (белый) / 3,6 Вт (RGB). Светоотдача:
до 160 лм. Соединение 6-контактный разъем (мама / папа) на
обоих концах. Максимальная длина цепи до 25 линеек.
Термостойкость до 110 °C. Вес 30 грамм.
цветное освещение (RGB) или тёплый белый
24 V DC
(ВхШхГ) 495 х 15 х 5 мм

168 €
168 €
93 €

Набор из пяти линеек RGB
Светодиодная линейка RGB
Набор из пяти линеек белого цвета
Светодиодная линейка белого цвета

946078
946079
946080
946081

1084 €
222 €
1084 €
222 €

ОПЦИИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СВЕТОДИОДНЫХ ЛИНЕЕК
Набор для подключения линеек
8 предметов
Кабель подключения 5000 мм
Соединительный (удлинительный) кабель
5000 мм
Соединительный (удлинительный) кабель
50 мм
Соединительный (удлинительный) кабель
200 мм

946077

289 €

946073

64 €

946074

64 €

946075

39 €

946076

39 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ САУН

LED КОНТРОЛЛЕР
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Светодиодная цветотерапия для сауны.
24 V DC
(ВхШхГ)
Emolux 3S — 315 x 315 x 80 мм Emolux 3S+ 525 x 315 x 80 мм
«Утопленный» монтаж в потолок или стену.Высокая яркость. Может
использоваться в сауне и ИК кабине: температура эксплуатации
до 120 °С.
Деревянная рама, защитный стеклопакет.
Смена цветов с плавным переходом, а также белый цвет, диммирование.
Мощность: Emolux 3S — 36 W / Emolux 3S+ — 2 х 36 W.
Управление пультами EOS Emotec, Emotouch III, EmoStyle, необходим
модуль cветотерапии.
Emolux 3S AB
Emolux 3S TE
Emolux 3SRC AB
Emolux 3SRC TE
Emolux 3S+ AB
Emolux 3S+ TE
Emolux 3S+RC AB
Emolux 3S+RC TE

36W, абаш
36W, осина
36W, абаш + выносной ПУ
36W, осина + выносной ПУ
2 х 36W, абаш
2 х 36W, осина
2 х 36W, абаш + выносной ПУ
2 х 36W, осина + выносной ПУ

945995
946407
946459
946461
946471
946473
946475
946477

1 719 €
1 719 €
1 893 €
1 893 €
2 154 €
2 154 €
2 767 €
2 767 €

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ САУН
EMOLUX 3S / EMOLUX 3S+
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ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ САУН

FAKEL 02.21

FAKEL 01.21
Светильник для саун, инфракрасных и соляных кабин. Выполнен в
форме факела, полностью из дерева. Светильник Fakel 01.21
предназначен для эксплуатации в условиях от –20 °С до +110 °С.
Лампа 25 Вт.

Настенный светильник

(д х ш) 410 х 65 мм

190 €

Настенный светильник

238 €

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Блок питания 24V 350W

89 €

Самис, Москва

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

(д х ш) 400 х 65 мм

Светильник для саун, инфракрасных и соляных кабин. Выполнен в
форме факела, из дерева и матового стекла. Светильник Fakel 2.21
предназначен для эксплуатации в условиях от –20 °С до +110 °С.
Лампа 25 Вт.
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КОМПЛЕКТ ТЕРМОМЕТР И
ГИГРОМЕТР ДЛЯ САУНЫ PP

КОМПЛЕКТ ТЕРМОМЕТР И
ГИГРОМЕТР ДЛЯ САУНЫ D

В корпусе из натурального дерева.
Размеры: 340 х 195 мм.
Материал – Термированный Абаш

В корпусе из натурального дерева.
Размеры: 340 х 195 мм.
Материал – Pino Premio

В корпусе из натурального дерева.
Размеры: 340 х 195 мм.
Цвет – Орех

212 €

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
ДЛЯ САУНЫ D

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
ДЛЯ САУНЫ L

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
ДЛЯ САУНЫ DL

Из натурального дерева, орех.
5 / 10 / 15 минут.
Размеры: 370 х 60 мм

Из натурального дерева, клен.
5 / 10 / 15 минут.
Размеры: 370 х 60 мм

Из натурального дерева, основа клен, часы
орех. 5 / 10 / 15 минут.
Размеры: 370 х 60 мм

946019

180 €

946020

180 €

946021

212 €

180 €

КОМПЛЕКТ ТЕРМОМЕТР И
ГИГРОМЕТР ДЛЯ САУНЫ L

КОМПЛЕКТ ТЕРМОМЕТР И
ГИГРОМЕТР ДЛЯ САУНЫ DL

КОМПЛЕКТ ТЕРМОМЕТР И
ГИГРОМЕТР ДЛЯ САУНЫ LD

В корпусе из натурального дерева.
Размеры: 340 х 195 мм.
Цвет – Клен

В корпусе из натурального дерева.
Размеры: 340 х 195 мм.
Цвет – Орех + Клен

В корпусе из натурального дерева.
Размеры: 340 х 195 мм.
Цвет – Орех + Клен

212 €

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
ДЛЯ САУНЫ LD

КОМПЛЕКТ ТЕРМОМЕТР И
ГИГРОМЕТР ДЛЯ САУНЫ YA

КОМПЛЕКТ ТЕРМОМЕТР И
ГИГРОМЕТР ДЛЯ САУНЫ AB

ТЕРМОМЕТР + ГИГРОМЕТР
В НАБОРЕ

Из натурального дерева, основа орех, часы
клен. 5 / 10 / 15 минут.
Размеры: 370 х 60 мм

В корпусе из натурального дерева.
Размеры: 340 х 195 мм.
Материал – Ясень

В корпусе из натурального дерева.
Размеры: 340 х 195 мм.
Материал – Абаш

175 х 250

946022

180 €

212 €

212 €

212 €

944118

109 €

212 €

КОМБИ
ТЕРМО-/ ГИГРОМЕТР

212 €

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

d = 160

906084

38 €

d = 120

905523

62 €

Деревянная рамка,
15 мин.
905518

25 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУН

КОМПЛЕКТ ТЕРМОМЕТР И
ГИГРОМЕТР ДЛЯ САУНЫ TA
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MULTICUP ЧАША
ДЛЯ ТРАВ

ВЕНТИЛЯТОР
ДЛЯ САУНЫ

Обливное устройство перевертыш для использования в помещении.
Ø 42x31 см. Материал — камбала

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

Цвет: Белый, термостойкий и влагостойкий,
рабочая температура до 140 °С, диаметр
канала: 100 мм, класс защиты: IP 44,
мощность: 17 Вт, производительность:
105 м3/час, габариты: 145 х 72 мм

BL1

942534

532 €

133 €

100MMS

ОБЛИВНАЯ БАДЬЯ
BLUMENBERG УЛИЧНАЯ
Обливное устройство перевертыш для
использования на улице с защитной
пластиковой вставкой. Ø 42x31 см.
Материал — камбала
BL2
625 €

ZUSATZVERDAMPFER
(ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПАРОГЕНЕРАТОР)

10 см, 25 Вт, устойчивость 120 °С, 8 Ω

Мощность парогенератора: 2,0 кВт.
Для кабин до 14 м3.
Бак для воды вмещает 5 литров.
Чаша для трав входит в комплект поставки.
(ВхШхГ) 600 х 310 х 140

95 €

944742

SAUNA SET
(набор принадлежностей) 2

СВЕТИЛЬНИК
ДЛЯ САУНЫ

Шайка с черпаком в наборе,
нержавеющая сталь

Шайка с вставкой, черпак, песочные часы,
термо-гигрометр

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

85 €

942864

206 €

943749

ЖАДЕИТ ДЛЯ БАНИ
ШЛИФОВАННЫЙ

Благодаря гималайской соли, ваша сауна
наполнится мягким светом, создавая неповторимую атмосферу. Подходит для установки в углу, крепеж в комплекте

Фасовка 20 кг

Фасовка 20 кг

67 €

15 €

45 €

57 €

НЕФРИТ
ДЛЯ БАНИ

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ЧЕРПАК
С ШАЙКОЙ ДЛЯ БАНИ

ДЕРЖАТЕЛЬ В САУНУ ДЛЯ
ЭССЕНЦИЙ И ЭФИРНЫХ
МАСЕЛ

Фасовка 20 кг

Ковш(дерево+ металл) служит ручкой.
Изготовлен из высококачественной стали
с устойчивым к царапинам порошковым
покрытием матового черного цвета. Ручка
ковша из термо-осины, прибл. 42 см.
Размеры шайки (HWD): 240 x 250 x 250 мм
Размеры ковша (HWD): 65 x 425 x 75 мм

Выпускается в различных размерах с
матовой черной отделкой. Идеально
сочетается с черпаком для сауны EOS.
Быстрая и простая установка, на черпак
для бани.

NE

74 €

924 €

ШАЙКА
С ЧЕРПАКОМ

944122

ЖАДЕИТ ДЛЯ БАНИ
КОЛОТЫЙ

59 €

ДИНАМИК
ДЛЯ САУНЫ

20014893

АБАЖУР ИЗ КАНАДСКОГО
КЕДРА И ГИМАЛАЙСКОЙ
СОЛИ

660 €

947601

275 €

2 аромата 947602

171 €

3 аромата 947603

206 €

1 аромат

ПОЛКА ДЛЯ ОЧКОВ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Полка для очков с противоскользящим
ковриком. Настенный монтаж. Выпускается
в цвете антрацит или с черной матовой
отделкой. Размеры (HWD):
85 x 160 x 120 мм
947604 171 €

Настенный держатель для мобильного
телефона. Настенное крепление.
Выпускается в цвете антрацит или с черной
матовой отделкой.
947605 275 €

Высококачественная вешалка для одежды,
вмещает до двух банных халатов.
Выпускается в цвете антрацит или с черной
матовой отделкой. Размеры (HWD): 30 x
250 x 100 мм
947606 401 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ САУН

ОБЛИВНАЯ БАДЬЯ
BLUMENBERG

Оборудование
для паровых бань

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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Изменена конструкция нагревательных ТЭНов, креплений и
крышки бака для воды
Упрощено взаимодействие конечного пользователя с
оборудованием
Обновленное ПО обеспечивает более эффективную работу
оборудования
Автоматическая система самоочистки
Установка в любом месте (выше или ниже хамама)
Электронные компоненты парогенератора защищены от
попадания воды
Регулировка мощности парогенератора на месте установки
Управление теплым полом и температурой сидений
Управление освещением, приточной и вытяжной вентиляцией
Дозирование двух ароматов в паропровод
Задаваемые параметры температуры и влажности
Защита от перегрева и избыточного давления пара
Возможно удаленное управление хамамом через приложение,
требуется интернет модуль WCI 01

STEAMROCK II PREMIUM
Премиальный парогенератор для турецких бань и паровых комнат.
Комплектуется сенсорным пультом управления EOS Emotouch 3
Steam в стильном стеклянном корпусе белого либо черного цвета.
Регулировка осуществляется по температуре.
230 V 3N AC 50Hz
(ВхШхГ) 670 х 460 х 350 мм
9 / 6 / 3 кВт Черный
9 / 6 / 3 кВт Белый
18 / 15 / 12 / 9 кВт Черный
18 / 15 / 12 / 9 кВт Белый

9 355 €
9 355 €
11 096 €
11 096 €

Dayroom Москва

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ EOS STEAMROCK II
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Парогенератор для коммерческих хамамов. Высокая
производительность. Система дозирования ароматов и пульт
управления не входят в комплект поставки. Управление с помощью
пульта ECON S2. Выпускается в корпусе белого и черного цвета.
(Белый цвет — опция).

STEAMROCK II NC
Парогенератор предназначен для использования в качестве
дополнительного в паровых банях большого объема, а также в
различных саунах и банях при наличии пульта управления СПА
зоной Emotouch 3. Система дозирования ароматов не входит в
комплект поставки.

400 V 3N AC 50 Hz

400 V 3N AC 50 Hz

(ВхШхГ) 670 x 460 x 350

(ВхШхГ) 670 x 460 x 350

3,0 / 6,0 /
9,0 кВт
9,0 / 12,0 /
15,0 / 18,0 кВт

Выработка пара:
4 / 8 / 12 кг/час
Выработка пара: 12 /
16 / 20 /24 кг/час

945955

7 310 €

945958

9 138 €

Опции:
Пульт управления ECON S2
Растворитель накипи 5 L

946296 447 €
20014604 82 €

3,0 / 6,0 /
9,0 кВт
9,0 / 12,0 /
15,0 / 18,0 кВт

Выработка пара:
4 / 8 / 12 кг/час
Выработка пара: 12 /
16 / 20 /24 кг/час

КОНДЕНСАТООТВОДЧИК
ДЛЯ ПАРОГЕНЕРАТОРА
Служит для отвода сконденсировавшегося
пара в паропроводе.Изготовлен из меди.

ПАРОВОЙ КАМИН
(монтаж в стене)
Устройство монтируется внутри паровой
бани на месте выхода паропровода.
Благодаря компактным размерам паровой
камин EOS можно разместить прямо в
стене.
Монтаж в стене

946636

7 833 €

Подключение к воздуховоду:
3 шт по Ø 50мм

946637

9 573 €

Подключение к паропроводу:
внешняя резьба Ø 1 1/4”

Растворитель накипи 5 L

20014604

Умягчение водопроводной воды, при среднем или высоком
превышении требуемых значений, позволяет не только нормально
функционировать такому оборудованию как, парогенераторы и
пеногенераторы, путем установки станций смягчения воды, но и
добиться ощутимой экономии. Для парогенераторов радикально
снижается вероятность выхода из строя ТЭНов, датчиков
температуры, шаровых кранов с приводами и, как следствие,
необходимость выполнения дорогостоящего ремонта из-за
прогрессирующего нарастания накипи на вышеуказанных узлах, т.к.
накипь является хорошим теплоизолятором и приводит к перегреву
ТЭНов, некорректной работе датчиков температуры и
заклиниванию шаровых кранов/приводов системы слива
парогенераторов. Так же позволяет снизить расход кислоты для
декальцинации парогенераторов и пенного концентрата для
пеногенераторов.

Подключение к паропроводу:
внешняя резьба Ø 1 1/4”
749 €

Степень защиты — IP 44

ПУЛЬТ ECON S2

Вес: 0,6 кг

ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС

220 — 240 V AC 50 Hz
Ø 100

Пульт управления для парогенераторов SteamRock Basic. Для
использования в частных и коммерческих объектах. Помимо
парогенератора управляет дозированием ароматов, вентиляцией,
освещением. Внешне пульт управления выполнен в стилистике
линейки ECON для сауны. Возможность отложенного запуска, либо
включение согласно таймеру. Регулировка гистерезиса от 1 до 5
Справляется со всеми задачами управления современным
хамамом.
30–50 °С

Модель EOS WPC 40 — 40 м х 1°dH
206 €
294 €
365 €

Расход: 5 л/ч при непрерывной работе
Давление: 1,5 Бар
Тип насоса: перистальтический
230 – 240 V AC 50/60 Hz
(ВхШхГ) 93 х 111 х 138 мм

230 V 1N AC 50 Hz
100 м3/час
180 м3/час
250 м3/час

Идеально подходит для совместного использования с
парогенератором EOS SteamRock и пультом управления ECON S2.
Высокопроизводительный насос для дозирования ароматических
концентратов в турецкой бане.

0,5 кг

от 1 минуты до 24 часов
1 779 €
1 977 €

700 €

Для использования в приточном и вытяжном канале

3

EOS WPC 40
EOS WPC 60

Подключение к воздуховоду: Ø 100мм

ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ EOS
STEAMROCK II

Производительность:
Модель EOS WPC
60 — 60 м3 х 1°dH

Монтаж осуществляется внутри лавки или
в техническом помещении.

82 €
200 €

EOS WPC СИСТЕМА
УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Паровой камин устанавливается внутри
хамама на месте выхода паропровода.
При помощи подобной форсунки пар
смешивается с воздухом, образуя белое
плотное облако. При этом температура
пара снижается до 60-70 °С.
Паровой камин EOS изготовлен из
высококачественной нержавеющей стали,
со стильным декоративным элементом.

(ВхШхГ) 200 x 300 x 75

Опции:

ПАРОВОЙ КАМИН

(ВхШхГ) 220 х 250 х 58 мм
946296

469 €

946297

436 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

STEAMROCK II BASIC

2021

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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Кнопка для дозирования ароматов в паропровод. Используется
совместно с устройством Дозирующий насос. При нажатии,
происходит подача ароматического концентрата в паропровод.

МОДУЛЬ ДЛЯ САУНЫ
Модуль для расширения возможностей пульта управления Emotouch
3 при необходимости подключения нескольких саун к одной
системе управления. Сам пульт способен управлять одной сауной.
При наличии модуля для сауны - количество подключенных парных
может увеличиваться, при этом на каждую новую баню нужен
отельный модуль.
400 V 3N AC 50Hz

Для Econ S2
Для SteamRock Premium

946507
946799

307 €
425 €

(ВхШхГ) 270 x 300 x 100
946640

МОДУЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
СВЕТОТЕРАПИИ
Цветное освещение устанавливают в саунах, хамамах и ИКкабинах. Модуль управления цветным светом позволяет задавать
различные настройки: продолжительность включения одного цвета,
старт программ, плавность перехода от одного цвета к другому.
Подходит для пультов серии Emotec, EmoStyle, Emotouch.
Коммутируемая мощность 9,0 кВт.
400 V 3N AC 50Hz

946007
945996

851 €
1 140 €

Опции:
SBM S+FL Remote.ИК-передатчик с
компактным пультом управления, для
звукового модуля и модуля светотерапии.
Позволяет управлять цветным освещением
или музыкой внутри сауны.
Для пультов Emotec, Emostyle, EmoTouch

ЗВУКОВОЙ МОДУЛЬ
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:
SD-карты, Bluetooth, USB носителя. Подходит для пультов серии Emotec, EmoStyle, Emotouch. Коммутируемая мощность 9,0 кВт.
400 V 3N AC 50Hz

(ВхШхГ) 270 x 300 x 100
Модуль светотерапии RGB 150 Вт
Модуль светотерапии RGB 75 Вт

760 €

(ВхШхГ) 270 x 300 x 100
С Bluetooth

945921

953 €

946810

200 €

Опции:

946810

200 €

SBM S+FL Remote.ИК-передатчик с
компактным пультом управления, для
звукового модуля и модуля светотерапии.
Позволяет управлять цветным освещением
или музыкой внутри сауны.
Для пультов Emotec, Emostyle, EmoTouch

VitaLine SPA, Санкт-Петербург

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КНОПКА SBM
ДОЗИРОВАНИЯ АРОМАТОВ
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Дозирующая станция FOAMDOS создает
пену для массажа в хаммаме при помощи
трех базовых компонентов: вода, воздух и
пенный концентрат на основе натуральный
масел. Помимо этого система оснащена
функцией ополаскивания теплой водой.
Консистенция пены регулируется количеством
воды и интенсивностью дозирования
концентрата. Настройки задаются на
небольшом ЖК-дисплее и при помощи трех
кнопок ввода рядом с ним. Подача пены и
режим ополаскивания активируются
нажатием кнопки на пульте управления в
кабине.
Комплект поставки
Предварительно смонтированный комплект
оборудования с ЖК дисплеем и 2х кнопочный
пульт управления с пьезо кнопками для
монтажа внутри парной
Технические характеристики
Для монтажа необходимо техническое
помещение, подвод воды, электричество и
канализация.
Подключение к теплой воде 1/2”,
требуется термосмеситель
Давление воды в месте подключения:
мин.2 бар
Расход воды: ок. 10 л/мин
Применение: хамамы, СПА зоны
и Велнес центры
Подключение: 230 V AC 50 Hz
Потребляемая мощность 100 W
(ВхШхГ) 500 х 500 х 250
ок 10 кг.

VitaLine SPA, Санкт-Петербург
4 031 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

ДОЗИРУЮЩИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ
FOAMDOS V6
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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.
230 V / AC 50Hz

Дозировочная станция с возможностью выбора от 2 до 4
ароматических веществ. Интенсивность ароматизации регулируется
по каждому запаху.
230 V / AC 50Hz
(ВхШхГ) 500 x 600 x 200 мм
5 кг

20 кг
Расход соляного концентрата: до 100 мл/мин (при непрерывной
эксплуатации)
Класс защиты: IP 44
Потребляемая мощность: 350 W
Применение: турецкие, римские и другие виды паровых бань
до 20 м2
4 109 €
5 076 €

ПАРОВОЕ ОБЛАКО
Устройство WDT паровое облако подает сжатый воздух на
специальные сопла, которые устанавливаются под куполом
помещения, что позволяет воздуху опуститься вниз. Таким образом,
при нажатии кнопки, посетитель получает эффект, сравнимый с
подачей воды на камни в сухой сауне. Кнопка запуска
устанавливается непосредственно внутри парной.
230 V / Ac 50Hz

Давление: 0,5 бар
Потребляемая мощность: 10 W
Применение: для дозирования ароматических концентратов в
паропровод

(ВхШхГ) 470 x 710 x 240 мм

Для помещений до 25 м2
Для помещений > 25 м2

АРОМАТЕРАПИЯ
ДЛЯ ТУРЕЦКОЙ БАНИ DUFTDOS VARIO

(ВхШхГ) 500 х 500 х 200 мм
5 кг

7 кг (на 1,2 места), 8 кг (на 3, 4 места)

Применение: турецкие, римские и другие виды паровых бань

Потребляемая мощность: 550 W
Применение: турецкие, римские и другие виды паровых бань

Два аромата
Три аромата
Четыре аромата

1 место
2 места
3 места
4 места

3 348 €
4 031 €
4 733 €

230 V / AC 50Hz
(ВхШхГ) 180 x 80 x 140 мм
0,6 кг

1 350 €

230 V / Ac 50Hz

Время работы форсунки: 20-100Сек.

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

Один аромат

Душ для хамама с эффектом холодного тумана. Одно из наиболее
популярных оборудований компании WDT для традиционного
хамама. Монтируется под потолок в турецкой парной.
При нажатии на кнопку, вас окутывает приятной прохладой.

(ВхШхГ) 500 x 500 x 450 мм (на 1,2 места),
(ВхШхГ) 500 х 650 х 450 мм (на 3, 4 места)

АРОМАТЕРАПИЯ
ДЛЯ ТУРЕЦКОЙ БАНИ DUFTDOS DS

Давление: 0,5 бар
Потребляемая мощность: 6 W
Применение: для дозирования ароматических концентратов
в паропровод

ДУШ-ТУМАН ДЛЯ ХАМАМА SL

Самис, Москва

6 869 €
7 753 €
8 522 €
9 232 €

2 067 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

ДОЗИРУЮЩИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

СОЛЯНОЙ ГЕНЕРАТОР
ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ SOLDOS V3
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ДОЗИРУЮЩИЕ СТАНЦИИ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

Новолайн, Москва

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
Дверь для Сауны или Хамама 1900 х 700
прозрачное стекло

1 264 €

Дверь для Сауны или Хамама 2000 х 700
прозрачное стекло

1 287 €

Дверь для Сауны или Хамама 2000 х 800
прозрачное стекло

1 309 €

Дверь для Сауны или Хамама 2100 х 800
прозрачное стекло

1 342 €

Дверь для Сауны или Хамама 2200 х 900
прозрачное стекло

1 402 €

Стеклянные перегородки, двери для саун и хамамов премиум
класса, изготавливаемые по индивидуальным эскизам и проектам.

2021

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

Изготовление по индивидуальному заказу
Окраска в цвета по RAL в заводских условиях
Лазерная гравировка по эскизу заказчика, которая образует
голографическое изображение
В дверную коробку возможно встроить RGB подсветку, которая
сделает обычную дверь неповторимой деталью интерьера
Изготовление дверей и фасадов по любым размерам с любым
профилем, с глухими секциями и двойными створками
Разные цвета стекла
Двери могут быть оснащены запорными механизмами
для использования в душевых и санитарных комнатах

Опции (доплата к стандартным дверям):
Стекло бронза
Стекло матовое
Стекло матовая бронза
Окрас фурнитуры по RAL
Доплата за нестандартный размер (Max 2400 х 100)

33 €
59 €
89 €
231 €
282 €

СТЕКЛЯННЫЕ ДВЕРИ С ГРАВИРОВКОЙ И ПОДСВЕТКОЙ
(рисунок на 30% дверного полотна)
1900х700 с рисунком и подсветкой
2000х700 с рисунком и подсветкой
2000х800 с рисунком и подсветкой
2100х800 с рисунком и подсветкой
2200х900 с рисунком и подсветкой

2769 €
2790 €
2810 €
2841 €
2897€

Возможны два варианта цвета: Антрацит и Анодированный алюминий

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

ДВЕРИ ДЛЯ САУН И ХАМАМОВ

ДВЕРИ ДЛЯ САУНЫ И ХАМАМА EOS

СТЕКЛЯННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
И ФАСАДЫ ДЛЯ СПА ЗОНЫ

2021
Комплект поставки включает: контроллер, проектор,
оптоволокно, комплект проводки. К контроллеру возможно
подключить несколько проекторов, работающих синхронно.
Сверхъяркий LED проектор, 750 мА.
теплый белый, либо RGB
длина жгута — 3 метра
Выносная панель управления включена в комплект поставки.
200 точек Ø 1 мм
300 точек Ø 1 мм
600 точек Ø 1 мм
Другое количество точек и
длина жгута

1 367 €
1 463 €
2 024 €
Рассчитываются
индивидуально

Ривьера СПА, Минск

УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ
ОСВЕЩЕНИЯ WDT LED CONTROL
Устройство для управления освещением WDT для сауны или
турецкой бани. Опциональный выносной блок.
15 программ
269 €

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО
ДЛЯ ХАМАМА WDT

Влагозащищенная лента.
Применение: влажные и паровые бани.
14,4 Вт/метр, 12 В.

24 B DC, 60 Вт. Класс защиты IP68
RGB и теплый белый 3000 К
Длина 5 м
Эксплуатация при температуре до 60 С°

Теплый белый ip68 24V
RGB ip68 24V

537 €
573 €

RGB Контроллер 12 V MAX 250 W
RGB Усилитель
Блок питания IP 20 12 V 100 W
Блок питания IP 20 12 V 250 W
TRIAC диммер
Светодиодная лента IP 68 12 V (RGB) 5 метров
Светодиодная лента IP 68 12 V (Холодный белый) 5 м
Светодиодная лента IP 68 12 V (Теплый белый) 5 м

ТЕРМОСТОЙКАЯ
СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА IP 68
Подходит для монтажа в саунах и хамамах.
Предназначен для эксплуатации при температурах до 100 °С.
Применение: влажные паровые и сухие сауны бани.

Питание 3 x 1 W
Наружный диаметр светильника — 60 мм
Глубина монтажа — 55 или 125 мм

91 €
62 €
52 €
62 €
100 €
200 €
168 €
168 €

RGB-Set (6 ламп)
RGB-Set (10 ламп)
RGB светильник

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙКИ IP 65
Потребляемая мощность от 4 до 20 Вт. Размерный ряд включает
в себя разные длины для удобства монтажа. Возможно изготовление
по индивидуальным размерам. Применение: влажные паровые и
сухие сауны бани.
цветное освещение (RGB) или теплый белый
24 V DC

Термостойкая светодиодная лента IP68 24V
(Теплый белый) 5 м (Для хамама и сауны)

168 €

Термостойкая светодиодная лента IP68 24V
(Холодный белый) 5 м (Для хамама и сауны)

168 €

Термостойкая светодиодная лента IP68 24V (RGB)
5 м (Для хамама и сауны)
Блок питания 24 V 350 W
Блок питания 24 V 480 W

200 €
93 €
125 €

Теплый белый 355 мм 3 W / 24 V
Теплый белый 520 мм 4 W / 24 V
Теплый белый 1015 мм 8 W / 24 V
Теплый белый 1510 мм 16 W / 24 V
Теплый белый 2005 мм 12 W / 24 V
Теплый белый 2170 мм 12 W / 24 V
Теплый белый 2335 мм 12 W / 24 V
Теплый белый 2500 мм 12 W / 24 V
RGB 355 мм 3 W / 24 V
RGB 520 мм 4 W / 24 V
RGB 1015 мм 8 W / 24 V
RGB 1510 мм 16 W / 24 V
RGB 2005 мм 12 W / 24 V
RGB 2170 мм 12 W / 24 V
RGB 2335 мм 12 W / 24 V
RGB 2500 мм 12 W / 24 V

2021

LED RGB светильники для турецкой бани. IP 65, 350 mA.

946646
946647
946648
946649
946650
946651
946652
946653
946654
946655
946656
946657
946658
946659
946660
946661

361 €
339 €
566 €
809 €
1 023 €
1 166 €
1 210 €
1 240 €
387 €
370 €
627 €
896 €
1 140 €
1 301 €
1 340 €
1 384 €

VitaLine SPA, Санкт-Петербург

3 155 €
4 293 €
285 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПАРОВЫХ БАНЬ

Гибкая светодиодная лента EOS, предназначенная для
использования в парных и хаммамах.

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ХАМАМА WDT

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА RGB IP 68

EOS LED STRIP FLEX

Экстремальное
охлаждение

2021

Существует 2 типа ледогенераторов скрытого монтажа: застентный
E-Cool Wall S, когда блок устанавливается в техническом помещении,
а сама труба и чаша для льда в предбаннике или СПА зоне. И E-Cool
Wall B c монтажом под потолком, здесь и вовсе нет необходимости в
дополнительном помещении. Такое оборудование не требует
больших технических и строительных затрат, ведь занимает совсем
немного места и подключается к системе ХВС и электричеству.
Оборудование запускает производство чашуйчатого льда, каждая
гранула которого плоская, размером всего 2-3 мм.
Температура пластинок достигает -6 – 12 °С
Длительность процедуры: 1-10 минут
НА ЧТО ВЛИЯЕТ:
Обтирание льдом – отличный способ освежиться после бани.
Чередование циклов охлаждения и нагрева – залог правильной
банной процедуры, а подобный экстремальный способ остудить тело
не только эффектный бонус в своем тактильном и визуальном
восприятии, но и закалка тела.
Лед используют для процедур банного парения (в лед добавляется
аромаконцентрат для сауны, его выкладывают на камни и он начинает
медленно таять, наполняя приятными ароматами)
МАТЕРИАЛЫ:
Вариативность дизайна чаши ледосборника – оставляет простор для
дизайнерской мысли. Для этих целей используются мраморные курны,
раковины из теплостойкой керамики, чаши из мозаики и другие
современные материалы для отделки СПА зон.

Санлайт, Казань

E-COOL WALL B

E-COOL WALL S

С 2021 года Ледогенераторы оснащены встроенной функцией
дезинфекции льда озоном для Вашей безопасности!
Размеры (ВхШхГ): 53 х 57 х 54 см
Производительность: 200 кг (400 л) / 24 часа (в зависимости
от температуры подаваемой воды 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
E-CooWall B + Sensor

8 059 €
9 281 €

Размеры (ВхШхГ): 53 х 57 х 54 см
Производительность: 200 кг (400 л) / 24 часа (в зависимости
от температуры подаваемой воды и окружающей среды)
Техническое помещение: требуется
Ледоприемник с декоративными элементами не входят в стоимость
Труба выведена в боковой части ледогенератора
Цвет корпуса — антрацит
E-Cool Wall S
E-Coo Wall S + Sensor

8 059 €
9 281 €

Санлайт, Казань

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ГЕНЕРАТОР ЛЬДА ДЛЯ СПА

2021

Ледяная прорубь — аттракцион для экстремального охлаждения,
который выглядит как самая настоящая зимняя прорубь: на стенках
образуется ледяная корка, а температура воды колеблется от 0 до
+1 °C.
Бассейн изготавливается из нержавеющей стали. В комплект
оборудования входят: холодильная панель, которая отвечает за
охлаждение купели, трубопровод для хладагента, технический блок,
система управления, система охлаждения тех. блока (воздушное или
водяное).

СНЕЖНЫЙ ФОНТАН

Ледяная купель расширяет возможности для экстремального
охлаждения вне зависимости от сезона и погоды за окном. Так же это
хороший способ остудить тело после посещения сауны, бани или
хамама.
Подключение
Производительность
Температура воды

Напольная модель.
Техническое помещение не требуется.
Габариты (ВхШхГ): 2305 х 650 х 700 мм
Производительность: 700 л / 24 часа
Техническое помещение: не требуется
Подключение: 0,9 кВт / 3,4 А
Вес: 80 кг

380 V, 50 Hz, N, PE
2–7 cm / 24 h
–0,5 °C до +3 °C

25647 €

ЛЕДЯНАЯ СТЕНА
Стена с цветной подсветкой из самого настоящего льда.
Стена из льда почти как избушка у лисицы в сказке, но этой не
страшны погодные условия. Ледяная стена выстоит в любом
помещении при температуре до +30 градусов и все ей будет не по
чем.
На панели намерзает ажурная ледяная корка, которую можно
подсветить при помощи LED RGB спотов, создавая эффект
северного сияния.
Для монтажа требуется техническое помещение, подключение к
электроэнергии и холодному водоснабжению
Применение: Фригидариум, Снежная пещера, Декоративный
элемент СПА зоны
По запросу

Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 1 m3
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 2 m3
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 3 m3
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 4 m3
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 5 m3
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 6 m3
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 7 m3
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 8 m3
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 9 m3
Оборудование для ледяной проруби MSK IPX Series для объема 10 m3
Охлаждение верха панели для создания ледяной шапки для объема 1–4 m3
Охлаждение верха панели для создания ледяной шапки для объема 5–10 m3
Декоративный туман над поверхностью бассейна
Опциональный сенсорный дисплей 4.3
Опциональный сенсорный дисплей 7

28797 €
39436 €
57107 €
64861 €
64428 €
68936 €
73840 €
75608 €
79214 €
81558 €
3552 €
6095 €
5914 €
3174 €
3192 €

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ЛЕДЯНАЯ КУПЕЛЬ

2021

КРИОСАУНА
Криосауна может быть одно или двухкамерной. Внутри
каждой камеры поддерживается постоянная температура: в первой –10 °С, во второй –60 °С, для постепенной
адаптации организма. Сухой холодный микроклимат каждого
помещения создает специальное оборудование. Обе камеры
являются единой системой с проходными дверьми. Стандартный
модельный ряд предусматривает возможность изготовления линейной
криосауны, где помещения располагаются на одной линии, или
угловой. Рекомендуемый размер кабин — от 2000 х 2000 метра, для
удобства расположения внутри. Также такие сауны позволяют
проходить процедуру нескольким людям одновременно.

Устройство для подогрева и охлаждения воды в бассейне, при
котором истопником тепловой энергии служит окружающий воздух.
Система оснащена термостатом, при помощи которого задается
нужная температура воды в бассейне. Выставленная температура
поддерживается в автоматическом режиме.
Температура воды 5 – 45 С°

ПРИМЕНЕНИЕ
Холод способствует кратковременному сужению кровеносных
сосудов, после сосуды расширяются, увеличивая кровоток во всем
теле. Мозг оперативно распределяет кровь в самые важные для
организма места, за короткое время все системы организма
мобилизуются.
Криоасауна — не что иное, как дозированное лечение холодом, что
позволяет использовать подобную терапию при лечении заболеваний
кожи, в том числе псориаза, целлюлита, для замедления процессов
старения, для восстановления после травм и операций, при
хронической усталости и бессоннице. И еще один приятный эффект
при криотерапии — снижение веса. При регулярном посещении
криосауны, от 10 курсов возможно снижение веса до 2–3
килограмм, это происходит за счет того, что за один сеанс терапии
сжигается около 2000 калорий.

Однокамерная криосауна

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Внутренняя отделка шпонированными панелями RoHol Sauna Ply
Динамик и музыкальное сопровождение процедуры
Светодиодное освещение (Цветотерапия 15 программ)
Таймер
Интерком
Выносная система управления с сенсорным дисплеем 4,3”
Кнопка экстренного вызова
Цена по запросу. Индивидуальная комплектация.

Двухкамерная криосауна

Санлайт, Казань
HP5134
Мощность нагрева 5,1 кВт
HP8560
Мощность нагрева 8,5 кВт
Кронштейн для настенного монтажа
Комплект вибрационных опор
Кронштейн для настенного монтажа
Опциональная выносная система управления с 7” дисплеем

Мощность охлаждения 3,4 кВт
Мощность охлаждения 6,0 кВт

5 187 €
6 357 €
100 €
156 €
103 €
9 520 €

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

KRYO – LINE
Тепловой насос для охлаждения и подогрева воды в купелях и бассейнах с воздушным охлаждением.

2021

Одной из самых желанных процедур после посещения сауны и бани
является охлаждение. Однако охладиться после банных процедур не
всегда возможно. Благодаря оборудованию Snow Line для снежных
комнат, это стало доступным в любое время года. При этом процесс
обтирания снегом является приятным и очень полезным для
организма. Устройство для производства снега предназначено для
использования в СПА зонах, в режиме круглогодичной эксплуатации.
Устройство работает в автоматическом режиме. Благодаря особой
конструкции Snow Line подходит для установки и эксплуатации в
условиях «холодной» снежной комнаты, а также в помещениях без
особой термо подготовки с температурой окружающей среды
до +40 °С.
MSK SL05L SNOWMACHINE 0,7 m3/24 часа
Защитный бокс из нерж стали MSKSL05H
Подсветка шахты выхода снега MSKSLSHI5
MSK SL08W SNOWMACHINE 1,2 m3/24 часа
Защитный бокс из нерж стали MSKSL08H
Подсветка шахты выхода снега MSKSLSHI8
MSK SL16W SNOWMACHINE 2,3 m3/24 часа
Защитный бокс из нерж стали MSKSL08H
Подсветка шахты выхода снега MSKSLSHI8
MSK SL25W SNOWMACHINE 3,4 m3/24 часа
Защитный бокс из нерж стали MSKSL25H
Подсветка шахты выхода снега MSKSLSHI25
MSK SL32W SNOWMACHINE 4,6 m3/24 часа
Защитный бокс из нерж стали MSKSL32W
Подсветка шахты выхода снега MSK SL32W
MSK SL50W SNOWMACHINE 6,7 m3/24 часа
Защитный бокс из нерж стали MSKSLSHI50
Подсветка шахты выхода снега MSKSLSHI50
MSK SL64W SNOWMACHINE 9,2 m3/24 часа
Защитный бокс из нерж стали MSKSL64H
Подсветка шахты выхода снега MSKSLSHI64
Опциональный сенсорный дисплей 4.3”
Опциональный сенсорный дисплей 7”

21661 €
2669 €
559 €
27614 €
2835 €
628 €
34441 €
2835 €
628 €
43096 €
3372 €
628 €
65275 €
5669 €
1255 €
82586 €
6744 €
1255 €
126944 €
6744 €
1255 €
3174 €
3192 €

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

СНЕГОГЕНЕРАТОРЫ SNOW LINE

Преимущества и технические особенности “Снежной аллеи”
заключены в используемых решениях и инсталляции.
Оборудование монтируется под потолок, и не требует
дополнительного технического помещения. Это экономит
пространство, в то же время позволяет преобразовать помещение на
этапе строительства. В данном случае выигрывают и посетители, так
как снег сыпется из-под потолка, имитируя природное явление.
Для подключения необходим подвод холодной воды и канализации.
Для удобства использования мы рекомендуем устанавливать теплый
пол, что позволит быстро помыть и очистить помещение при
необходимости.
Дизайн помещения может быть выполнен из материалов, пригодных
для эксплуатации во влажных зонах, например: мозаика,
керамическая плитка, искусственный камень, кориан и тд. А при
должной фантазии проектировщика, комната может превратиться в
часть зимнего парка или природного грота.
Температура в помещении 2-7 С.
Потребляемая мощность и объем производимого снега зависит
от выбранной модели оборудования.
Применение: Термальные банные комплексы, СПА пространства
Cтоимость и комплектация рассчитываются по запросу

Оборудование, создающее настоящий «зимний» ландшафт в
отдельно взятом пространстве, с имитацией снегопада.
Температура в помещении поддерживается на уровне -1°C to -8°C,
и благодаря конструкционным решениям, инвестиционная стоимость
подобного проекта снижается на 30% по сравнению с аналогами.
Конструкция каждой кабины создается индивидуально, учитываются
не только внешние параметры, но и технические возможности и
назначение помещения.
MSK-Snow характеризуется низким потреблением энергии. Новая
технология снежной комнаты позволяет снизить затраты на
электроэнергию до 75% при постоянной работе такого помещения.
Этого удалось достичь благодаря использованию следующих
решений:
Автоматический контроль температуры
Высокая производительность снегогенератора
Компактный технический блок
Не требуется разморозка
Экономия электроэнергии за счет применения технологии низкого
давления
Низкий уровень шума
Удобный в техническом обслуживании и установке резервуар с
подогревом сопла для снега
Потребляемая мощность и объем производимого снега зависит от
выбранной модели оборудования. Требуется техническое
помещение.
Применение: Термальные банные комплексы, СПА пространства
Комплект Снежной комнаты включает:
Разработку проектно-технической документации
Дизайн, визуализацию
Монтаж
Материалы для внутренней отделки помещения снежной комнаты
Комплект оборудования
Дверь для снежной комнаты

Комплект оборудования для снежной комнаты
MSK SC04W Snowmachine max. 4 м2 (12 м3)
Комплект оборудования для снежной комнаты
MSK SC04W Snowmachine max. 6 м2 (18 м3)
Комплект оборудования для снежной комнаты
MSK SC04W Snowmachine max. 8 м2 (24 м3)
Комплект оборудования для снежной комнаты
MSK SC04W Snowmachine max. 10 м2 (30 м3)
Комплект оборудования для снежной комнаты
MSK SC04W Snowmachine max. 12 м2 (36 м3)
Комплект оборудования для снежной комнаты
MSK SC04W Snowmachine max. 14 м2 (42 м3)
Комплект оборудования для снежной комнаты
MSK SC04W Snowmachine max. 18 м2 (54 м3)
Снежная форсунка
MSK SC Snow Nozzle(опционально)

Ривьера СПА, Минск

2021

Это концептуальное помещение для процедуры охлаждения после
бани. Только представьте, заходите в комнату, наполненную снегом, и
это удовольствие доступно круглый год.

СНЕЖНАЯ КОМНАТА V2

125 502 €
132 354 €
135 600 €
142 632 €
148 583 €
162 647 €
172 565 €
2726 €

ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
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СНЕЖНАЯ АЛЛЕЯ

Водные
аттракционы

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва

2021

Программа 1: Ледяной туман с ароматом

ПОТОЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
СО ВСТРОЕННОЙ ПОДСВЕТКОЙ

ПОТОЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PVC
Потолочный элемент из PVCдля душа впечатлений, включает
следующие компоненты:
Форсунки для водных эффектов — согласно программам
Подсветка: RGB 3 спота х 48 мм и контроллер SAU
Ø 800 х 19 мм

Все компоненты, необходимые для функционирования душа
впечатлений встроены в потолочный элемент.
Форсунки для водных аттракционов согласно программам
Подсветка: светодиодная лента и контроллер SAU.
Полностью подсвечивает весь потолочный элемент.
Для рассеивания света используется покрытие плексиглас
Динамик и контроллер MP3 при наличии музыкального
сопровождения программ
Ø 800 х 100 мм

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.

Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный потолочный элемент

16 301 €
18 649 €
19 255 €

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.

ХРОМИРОВАННЫЙ
ПОТОЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ

Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине
включены в комплект поставки.

Хромированный потолочный элемент для душа впечатлений, со всеми
необходимыми функциями.
Форсунки для водных аттракционов согласно программам
выбранного душа
Подсветка: 4 (8) LED RGB спотов WDT, IP 65 и контроллер SAU
Динамик и контроллер MP3 при наличии музыкального
сопровождения программ
570 х 470 мм

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ATLANTIC OCEAN

2021

ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

ДУШ — ТУННЕЛЬ
Это 5 станций с большим набором теплых и холодных программ.
Потолки из нержавеющей стали либо белый PVC
Программа 1
Холодный моросящий дождь с ароматом, с очень мелкими каплями
воды. Включается голубое освещение, слышится звук океана
Программа 2
Теплый водопад при красном освещении, звук бурлящей реки
Программа 3

Программа 4
Теплый тропический дождь при красном освещении, слышится пение
птиц. Аромат тропики.
Программа 5
Теплый водопад и теплый поток при красном освещении, слышится
пение птиц
Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине
включены в комплект поставки.
Потолки из нержавеющей стали
Потолки из PVC

33 780 €
33 780 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

Теплый поток сопровождающийся холодным ливнем, при зеленом
освещении, слышится шум воды

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

2021

ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

TROPICA – SED 6

Программа 2: Душ с имитацией тумана
Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды
Включается голубое освещение
Программа 3: Тропики

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ДУШ — ВОДОПАД
При нажатии на кнопку, на посетителя, из-под потолка, обрушивается
поток холодной воды, даря по истине бодрящие и освежающие
ощущения. Процедура может использоваться для охлаждения после
хамама.
Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине
включены в комплект поставки.

ДУШ — ТУМАН

Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный потолочный элемент

12 673 €
15 021 €
15 021 €

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
Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине
включены в комплект поставки.

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 после сауны или турецкой бани!
Это прекрасная процедура, которая позволит зарядить организм
энергией.
Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине
включены в комплект поставки.

Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный потолочный элемент

7 776 €
10138 €
10108 €

TROPICAL
THUNDER — RA 2
Программа 2: Тропический шторм

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

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.
Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине
включены в комплект поставки.
Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный потолочный элемент

20 333 €
22 680 €
23 285 €

SIBERIAN NIGHT — SED 4

CARIBBEAN STORM — SED 2

Программа 1: Душ с имитацией тумана и ароматом

Программа 1: Тропический дождь с ароматом

Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды Душевая
кабина заполняется мятным освежающим ароматом Основной свет
меняется на голубое освещение

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

Программа 2: Тропический дождь

Программа 2: Душ с имитацией тумана

Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды.
Освещение меняется с белого дневного света на красный

Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды.
Включается голубое освещение

Программа 3: Боковой душ

Программа 3: Боковой душ

Посетителя массажирует холодный боковой душ. Освещение в душе
меняется с белого дневного света на зеленый

После выбора программы посетителя массажирует теплый боковой
душ. При этом освещение меняется с белого дневного света на желтый

Программа 4: Сибирская ночь

Программа 4: Карибский шторм

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

Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана при
голубом освещении. Затем автоматически включается горячий
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

Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине
включены в комплект поставки.
Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный потолочный элемент

12 971 €
15 318 €
15 318 €

Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине
включены в комплект поставки.
Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный потолочный элемент

13 760 €
16 107 €
16 107 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

4 466 €

2021
NIAGARA RAIN — SED 1-3 K

Программа 1: Водная забава

Программа 1: Тропический дождь

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.

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 2: Тропический дождь

Программа 4: Ниагарский 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 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

Программа 3: Средиземноморье

Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине
включены в комплект поставки.

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.

Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный потолочный элемент

Пьезо кнопки с подсветкой для монтажа в душевой кабине
включены в комплект поставки.
Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный потолочный элемент

21 735 €
24 083 €
24 688 €

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва

12 445 €
14 793 €
14 863 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

WATER FUN — ID 1

2021

ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

SHOWER VISION
Душ Впечатлений нового поколения.
Оборудование дополнено блоком Media Player, который отвечает за
воспроизведение видео файлов. То есть, помимо звукового,
музыкального сопровождения и светотерапии, Shower Vision
дополняет картинку визуальным сопровождением для наибольшего
погружения в атмосферу.

Дисплей защищен со всех сторон специальным кожухом. С
фронтальной стороны, он закрыт защитным стеклом, и помещен в
нишу. Для монтажа и обслуживания необходимо просто открыть
стекло. На задней стороне корпуса присутствуют отверстия для
вентиляции и охлаждения.
Применение: разные виды термальных бань, СПА зоны.
Размеры дисплея: (ВхШхГ) 200 х 126 х 21,5 см
43 109 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

В оборудовании использован специальный UHD дисплей, который
возможно эксплуатировать в круглосуточном режиме 24/7.

Душ оригами раскрывает все возможное разнообразие водных
процедур в условиях небольшого пространства. 5 программ, каждая
из которых запускает один из элементов системы:

Душ впечатлений со снегом – это водный аттракцион, уникальная
комбинация снега, воды,запаха,света и звука,которое способно
создавать гамму незабываемых ощущений. Система такого душа
воздействует на чувства и эмоции человека за счет сочетания
различных температур и различных типов форсунок. Здесь
регулируются температура и давление, ароматизация подсветка
воды, звуковые эффекты. Необыкновенный душ выполняет функцию не
только развлекательную и эмоциональную, но и терапевтическую.

Тропический душ – теплая программа
DREAM ПОТОЛОЧНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ КРУГЛЫЙ

DREAM ПОТОЛОЧНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ КВАДРАТНЫЙ

Габариты: Ø370

Габариты: 370x370
H38380

H38381

При нажатии на кнопку включается теплый тропический дождь с
крупными каплями
Каскад – теплая программа
Душ каскад – уже совсем другая форсунка и напор воды: она
широким потоком спадает сверху вниз, создавая ощущение, что вы
стоите под струями водопада в жаркий летний день.
Боковые форсунки – теплая программа

Форсунки для ног – теплая программа
PARIS ПОТОЛОЧНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ КВАДРАТНЫЙ

Габариты: Ø370

Габариты: 370x370
I01600

I01603

2

Шланг Кнейпа – холодная программа

Программа 4: «Холодный туман»:
Спускается холодный туман с приятным ароматом, включается
синяя подсветка и добавляется звук грозы.

При выборе данной программы включается шланг Кнейпа с
холодной водой, для процедур, обливаний и закаливания.
10 388 €

4

Программа 1: «Тропический дождь»:
Теплый дождь с приятным ароматом, красной подсветкой и пением
птиц.

Программа 3: «Атлантическая весна»:
Пространство душевой заполняет холодный ароматный туман,
затем, с опозданием начинается снег, включается синяя подсветка
и добавляется звук ветра.

При включении данной программы, работают специальные
форсунки с теплой водой, расположенные в нижней части душа.

3

У этого аттракциона есть 6 программ :

Программа 2: «Карибский дождь»:
Сначала льется сверху теплый водопад, подсветка сменяет цвета с
красного на зеленый и раздается шум воды, а затем еще
добавляется теплый дождь с ароматом.

Программа запускает работу массажных форсунок, которые
располагаются в стенах душевой кабины. Такой водный массаж
равномерно расслабит все тело

PARIS ПОТОЛОЧНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ КРУГЛЫЙ

ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ СО СНЕГОМ

2021

ДУШ ОРИГАМИ

Программа 5: «Снег»:
Начинается с производство снега, включается синяя подсветка и
добавляется звук ветра. Создается ощущение зимней сказки.

5

Программа 6: «Водопад»:
Начинается с водопада, затем включается синяя подсветка и
добавляется звук бурлящей реки.
КАСКАД
ФОРСУНКА
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ КРУГЛАЯ

ФОРСУНКА
КВАДРАТНАЯ

Габариты: 80 х 126
E88600

I00137

ФОРСУНКА
КВАДРАТНАЯ

ФОРСУНКА
КРУГЛАЯ

100 х 100 мм

Ø 100 мм

I00135

E86908

Такой впечатлений станет хорошим продолжением тренировки в
бассейне, подарит необыкновенное чувство свежести после сауны
или мощный заряд энергии в начале дня.

ШЛАНГ
КНЕЙПА

E86911

E89500

1
2

3

4

5

49 765 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

1

40 €

2021

Ароматические концентраты для дозирующих станций
WDT для саун. Емкость — 1 л. Апельсин-мандарин,
Яблоко, Слива, Бурбон-ваниль, Лайм, Западноиндийская роза, Лаванда Прованса, Мята Аляски,
Эвкалипт ментол, Пихта и еловые иголки, Горная
сосна, Китайский эвкалипт, Финская береза,
Альпийские травы, Французская мелисса
2
Ароматические концентраты для Duftdos AK. Емкость —
50 мл. Апельсин, Лимон, Папайя, Экзотическая мечта,
Бурбон-ваниль, Мексиканская лимонная трава, Летний
луг, Эука ментол, Эвкалипт, Альпийские травы,
Ромашка, Восточный аромат, Сандаловое дерево

1

2

4

3

5

6

24 €

3
Стерильный соляной раствор для дозирующих станций
Soldos. Емкость — 5 л.
Дезинфицирующее средство в комплекте

67 €

4
Ароматические концентраты для дозирующих станций
WDT для паровых бань. Емкость — 1 л. Апельсинмандарин, Цейлонский манго, Ледяной лимон, Бурбонваниль, Мексиканская лимонная трава, Западноиндийская роза, Лаванда Прованса, Мята Аляски,
Эвкалипт ментол, Пихта и еловые иголки, Горная сосна,
Китайский эвкалипт, Альпийские травы, Французская
мелисса, Ромашка, Восточный аромат, Травяной сад
Тосканы
5

40 €

Пенный концентрат для мыльной машины Foamdos.
Емкость — 10 л. С розовым маслом и маслом кокосовой
пальмы, для чувствительной кожи, защищает от
пересушивания. PH нейтральный. Душистое сено, Роза

110 €

6
Ароматические концентраты для душа впечатлений
WDT изготавливаются из экологически чистых
компонентов на натуральной основе. Емкость — 3 л.
Тропическая маракуйя, Апельсин с острова Суматра,
Ледяная мята, Сибирский лед

126 €

7

7

8

9

Fog nozzle

Угол разбрызгивания: 130°,
6 л / мин, давление 5 бар

339 €

8
Tropical rain nozzle

Угол разбрызгивания 45°,
40 л / мин, давление 5 бар

Drizzle nozzle

Угол разбрызгивания 70°,
46 л / мин, давление 5 бар

String nozzle

Угол разбрызгивания 66°,
16 л / мин, давление 5 бар

215 €

9
339 €

10

10

11

12

339 €

11
Wide jet nozzle

Угол разбрызгивания 120°,
20 л / мин, давление 5 бар

Side nozzle

Боковая форсунка 9 л / мин,
давление 3 бар

215 €

12
95 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

ДУШ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

1

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОРОЖКИ КНЕЙПА

Основные указания по использованию дорожки для массажа
рефлекторных зон стопы

1
5

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:

4
3

6

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.

2

4

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 — теплой водой,
холодная ванна — холодной. Когда вода достигнет определенного
уровня, заполнение прекращается

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

5

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.

1

Вы используете дорожку Via Sensus под собственную
ответственность!
Массажная дорожка двойная с поручнем
Массажная дорожка круговая с поручнем, 14 м/п

от 9900 €
от 24500 €
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СИСТЕМА КНЕЙПА

ДОРОЖКА VIA SENSUS

14 663 €

KNEIPP SPLASH
Устройство для автоматического полива холодной водой в турецкой
бане. Шланг Кнейпа создает интенсивный напор, оказывающий
эффект массажа. Он выполнен из особого медицинского материала,
который препятствует возникновению бактерий и отложению солей
внутри. Оптимальная температура воды для процедуры массажа с
помощью шланга Кнейпа составляет +15-18 градусов. Подача струи
осуществляется с расстояния 0,5-3м.
Нажимая на пьезокнопку, запускается водный аттракцион, льется
холодная вода и начинается термальная процедура. Незаменимое
устройство для охлаждения после сауны и хамам.
Комплект поставки: Управляющая плата, кнопочная панель
управления
Применение: турецкие, римские и другие виды паровых бань, спа
зонах.

1

Двигайтесь вперед
обычным шагом,
постепенно
проникаясь
ощущениями от
дорожки Via Sensus. На участках
для отдыха всегда
делайте
небольшую паузу

2

Шаги становятся
короче. Общая
стимуляция
рефлекторных зон
стопы

3

4

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.

5

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

6

Двигайтесь
осторожно и
медленно, хорошо
опираясь при этом
на поручень!
Стимуляция
расположенных
глубже небольших
по площади
рефлекторных
точек

2 069 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

Потребляемая мощность: 350 W
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СИСТЕМА КНЕЙПА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ АЭРОМАССАЖА НОГ

ШЛАНГ КНЕЙПА
Комплект поставки включает:

Оборудование для ванночки Кнейпа в автоматическом режиме
осуществляет залив/слив воды, включает работу аэромассажа,
дезинфекцию резервуара для воды. Выполнение программы
запускается с помощью кнопки.

соединительный фитинг
внешнее и внутреннее резьбовое соединение
шланг кнейпа
крепеж на стену
400 €
200 €

230 V/AC 50 Hz
(ВхШхГ) 350 х 350 х 150 мм (контроллер)
(ВхШхГ) 440 х 410 х 150 мм (плата)
2 кг (контроллер), 8 кг (плата)
Потребляемая мощность: 300 W
Подключение воды: 2 x 3/4» IG
Модель на 2 места:
230 V/AC 50 Hz
(ВхШхГ) 400х 500 х 150 мм(контроллер)
(ВхШхГ) 500 х 500 х 150 мм (плата)
4 кг (контроллер), 10 кг (плата)
Потребляемая мощность: 600 W
Подключение воды: 2 x 1» F
На одно место
На два места
*

8 142 €
13 453 €

Стоимость оборудования не включает в себя саму ванночку

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

Шланг Кнейпа ½’ 1.5 метра (Белый, хром)
Автоматических клапан ½’ (хром)

Модель на 1 место:

2021

ДУШ ДЛЯ БАССЕЙНА

IBIZA

TOBAGO

Уличный душ на платформе для частного и коммерческого
использования. Подключение к холодному водоснабжению. Верхний
душ. Подключение — ХВС. Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Подвод воды под опорную плиту. Шланг: ½“. Материал платформы:
ДПКМ с рамкой из нержавеющей стали. Фурнитура: Хромированная
латунь.

Душ для бассейна на платформе с подключением горячей и холодной
воды. Оснащен тропическим душем и ручной лейкой. Подключение —
ХВСи ГВС. Материал корпуса: нержавеющая сталь и закаленное
стекло толщиной 8 мм. Подвод воды под опорную плиту. Шланг:
2 х ½“. Материал платформы: ДПКМ с рамкой из нержавеющей
стали. Фурнитура: Хромированная латунь.

22 кг

37 кг
Высота: 2050 мм
1 854 €

1 811 €

SYLT

JUIST

Компактный душ для бассейна и СПА зон с подключением к ГВС. Для
установки необходимо предусмотреть возможность отвода воды (при
монтаже на улице) и канализацию при установке в СПА зоне.
Система оснащена встроенной душевой головкой.

Душ для бассейна и СПА зон со смесителем и лейкой, подключение к
холодному и горячему водоснабжению.

Корпус: Нержавеющая сталь 304, шлифованная поверхность,
ø60 мм, со встроенным C-Боксом
Фурнитура: Хромированная латунь

Фурнитура: Хромированная латунь
Давление воды: 3-4 Бар.
Подключение к ГВС и ХВС

Давление воды: 3-4 Бар.
Подключение к ГВС и ХВС

Корпус: Нержавеющая сталь 304, шлифованная поверхность,
ø60/ø38 мм, со встроенным C-Боксом

2 583 €

2 703 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

Высота: 2065 мм

Капсулы Float Spa Premium Float (с крышкой) используются в качестве терапии против клаустрофобии, потому что крышка способна удерживать
любое положение. Если целью процедуры является сенсорная депривация и опыт флоатинга, то, безусловно, капсулы Float SPA Premium (с
крышкой) – это хороший выбор.
Бассейн/комната Float Spa Premium Float Room (без крышки, но может
вместить 2 человека) чаще используется в случае сильной клаустрофобии, а так же в СПА и велнес центрах для проведения парных ритуалов
релаксации и оздоровления. Однако, для того, чтобы максимально погрузиться в процесс расслабления (ментального и физического), лучше
проходить процедуру флотации в одиночку.

С КОРОТКОЙ ЮБКОЙ (ОРИГИНАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ) для монтажа
требуется подиум высотой 26 cm, высота заступа за борт – 35 см
Крышка капсулы оснащена двумя газовыми пружинами, легко открывается одной рукой и останавливается в любом нужном Вам положении.
Например, если Вы страдаете клаустрофобей, вы можете оставить
крышку открытой полностью или оставить небольшую щель для того,
чтобы Вам (или посетителю флотария) было максимально комфортно.
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КАПСУЛА FLOAT SPA (монтаж с подиумом)

Простые в очистке капсулы
Простая очистка внутренней части пустой капсулы (с опциональной
специальной системой обратной промывки), в этом случае бассейн
можно легко промыть изнутри обычным ручным душем и водопроводной
водой, которая автоматически поступает в слив (кран и душ не включены в комплект поставки)
Освещение, звук и ароматерапия
62 подводных светодиодов с цветными программами и красивыми
узорами внутри капсулы, обеспечивают незабываемые впечатления
Ароматерапия – приток свежего или ароматизированного воздуха в
капсулу/бассейн!
Подводная музыкатерапия. Музыкальное сопровождение можно выбрать из встроенного предварительно запрограммированного списка музыки или из внешнего источника (AUX)
+ 10 пользовательских треков по вашему выбору, которые вы можете
добавить непосредственно на носитель капсулы.

52 000 €

СВОЙСТВА:
Сеансы флотации благотворно влияют на здоровье человека. СПАкапсула воздействует на разные органы и системы организма:
Мышцы и нейрология
Уменьшает симптомы артрита, боли в спине, пояснице, растяжение
мышц
Уменьшает боли в позвоночнике
Положительное влияние на внутренние органы человека
Регулирует кровяное давление и стимулирует кровообращание,
уменьшает риск заболеваний сердца и сосудистой системы
Помогает впитаться молочной кислоте
Увеличивает циркуляцию кислорода в организме
Уменьшает заболевание дыхательных путей
Укрепляет иммунную систему
Предотвращает инсульт
Уменьшает риск заболевания раком
Полезные эффекты для спортсменов
Значительно улучшает физическую форму
Расслабляет мускулы
Обеззараживание мышц и суставов
Помогает восстанавливаться после спортивных травм
Дерматология
Лечение прыщей
Рассасывает ушибы и другие раны на поверхности кожи
Удаление эпителиальной клетки, обновление кожи
Расширяет поры, готовит кожу к косметической чистке лица и маскам

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

FLOAT SPA

FLOAT SPA (кабина/капсула) с крышкой создает идеальные условия для
сенсорной депривации. Отличительные особенности – уникальный дизайн, форма с плавными линиями и наличие крышки, что очень важно
для создания особой атмосферы и микроклимата внутри, где температура воды, воздуха и тела становится очень быстро одной и той же температуры. Вы даже можете не почувствовать, какая часть вашего тела
находится в воде, а какая - нет. Так легче достичь глубокого медитативного состояния THETA, и расслабленного, творческого состояния мозга,
которое желательно во время процедуры флотации. 1 час сеанса флоатинга равен ок. 4-5 часа сна. Нахождение в воде, насыщенной соленой
воде, концентрированной MgSO4 (сульфат магния), положительно сказывается на физическом и ментальном здоровье человека. При использовании флоатинга с закрытой крышкой, достигается более глубокое
состояние расслабления. В процедуре флотации важна каждая, даже
самая небольшая на первый взгляд, деталь: температура и влажность,
полная тишина. FLOAT SPA капсула/кабина – спроектирована таким
образом, чтобы контролировать все эти параметры для уникального
чувственного опыта.

Простые в очистке капсулы
Простая очистка внутренней части пустой капсулы (с опциональной
специальной системой обратной промывки), в этом случае бассейн
можно легко промыть изнутри обычным ручным душем и водопроводной
водой, которая автоматически поступает в слив (кран и душ не включены в комплект поставки)
Освещение, звук и ароматерапия
62 подводных светодиодов с цветными программами и красивыми
узорами внутри капсулы, обеспечивают незабываемые впечатления
Ароматерапия – приток свежего или ароматизированного воздуха в
капсулу/бассейн!
Подводная музыкатерапия. Музыкальное сопровождение можно выбрать из встроенного предварительно запрограммированного списка музыки или из внешнего источника (AUX)
+ 10 пользовательских треков по вашему выбору, которые вы можете
добавить непосредственно на носитель капсулы.

52 000 €

Длительность сессии флотации в Float Spa Premium floating room (она же
комната для флотации, бассейн для флотации, концепт комната, комната сенсорной депривации) составляет 30, 60, 90, 120 или 180 минут. Сеансы (процедуры) проходят в гигиенически чистом 30% растворе
медицинской соли MgSO4 (Эспом). Предустановленная программа
предусматривает световое и звуковое сопровождение в начале и конце
проуедуры, при этом самая середина цикла – без дополнительных эффектов для наслаждения невесомой, тихой, мирной, теплой сенсорно-депривационной средой (как в утробе матери), так ваш мозг может
расслабиться и перейти в глубокое медитативное (тета) состояние. В
этом состоянии ума, согласно научно подтвержденным исследованиям
John C. Lilly, тело и мозг расслабляются и восстанавливаются в 4-5 раз
быстрее, чем во время сна. Это очень эффективный способ избавления
от стресса. MgSO4 и парение на поверхности воды положительно сказываются на теле, коже, мышцах, суставах и позвоночнике.
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С длинной юбкой – монтаж на полу (не требуется подиум), высота заступа за борт – 61 см. Версия с короткой юбкой может быть удобной
для посетителей старшего возраста или людей с ограниченными возможностями. Флоатинг с длинной юбкой проще и дешевле в монтаже,
так же его проще перемещать, так как необходимость в изготовлении
подиума отсутствует. Высота порога в 61 см является не высоким, в
среднем по отрасли.
Предлагаемое нами оборудование Float SPA Floating Tank System
имеет огромный бассейн, без ложной скромности самый большой в
индустрии флоатинга, который вмещает даже гигантских спортсменов, баскетболистов, таких как игроки Буффало Биллс NFL. Вы вряд
ли сможете достать до «потолка» (внутренней части верхней крышки),
даже если крышка закрыта, у вас много пространства и воздуха внутри. Система Float Spa Premium способна подавать чистый или ароматизированный (ароматерапия) воздух внутрь капсулы в течение
процедуры флотации.

FLOAT SPA ROOM

Дизайн
Бассейн для флотации Float SPA Room настолько большой, что может
свободно вместить двух человек для проведения парных сессий (проуедур). Он также подойдет для высоких людей, спортсменов, баскетболистов и бегунов.
Освещение, звук и ароматерапия
60 подводных светодиодов с цветными программами и красивыми
узорами внутри капсулы, обеспечивают незабываемые впечатления
Ароматерапия – приток свежего или ароматизированного воздуха в
капсулу/бассейн!
Подводная музыкатерапия. Музыкальное сопровождение можно выбрать из встроенного предварительно запрограммированного списка музыки или с внешнего источника (AUX)
+ 10 пользовательских треков по вашему выбору, которые вы можете
добавить непосредственно на носитель капсулы.
70 000 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

FLOAT SPA

КАПСУЛА FLOAT SPA (модель с длинной юбкой)

2021
ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

FLOAT SPA
ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
(В х Ш х Д) 980 х 2350 х 2350

2021

СПА БАССЕЙНЫ

СПА БАССЕЙН PHANTOM

480 кг
с водой — 2980 кг
Объем — 2500 л
Вместимость — 4 человека
Лежак — есть
Форма — квадратная
Система автоматической рециркуляции воды с электронной
системой очистки
Панель управления Touch Screen
Электрический подогрев с регулятором температуры, 3 кВт
Потребление энергии — 25 A (220 V), 3x16 A (380 V), 50 Гц
Автоматическое наполнение/слив воды, подключение к
стационарной системе ХВС и ГВС
Датчик уровня воды
Дезинфекция озоном
РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОРСУНОК:

SP1
PR1
V252CT GR
V252PL
V252CT GR
COLORI VASCA
COLORI PANNELLO

Модель PR1
40 гидромассажных форсунок
20 гидромассажных форсунок Plus

СПА бассейн с цифровым управлением и автоматической системой рециркуляции воды
СПА бассейн с цифровым управлением и автоматической системой рециркуляции воды
Боковые панели кристалтек
Боковые панели деревянные
Термическая крышка, цвет антрацит
Цветная чаша*
Цветные боковые панели кристалтек*
*

CROLED S
CROLED I
AIR 40
JET 40
STE
322CUP
322CUG
SOLWAV
POPMAN
POPPUL
FIL
POPSOL

Опции
Хромотерапия по периметру для верхнего гидромассажа
Хромотерапия по периметру для нижнего гидромассажа
Наценка за аэромассаж на сиденье
Наценка за гидромассажные форсунки
Разъем для подключения внешнего теплообменника
Мягкий подголовник, маленький, цвет антрацит
Мягкий подголовник, большой, цвет антрацит
Пневматический подъемник для встроенного монтажа
Комплект для обработки воды
Пылесос для очистки дна
Комплект запасных фильтров
Подъемник для термической крышки

17300€
21700€
2000€
1600€
1250€
2500€
2000€

Уточняйте доступные цветовые решения у Вашего дилера

SP1
1500 €
1100 €
1500 €
600 €
200 €
200 €
3800 €
180 €
250 €
250 €
500 €

PR1
1100 €
1900 €
600 €
200 €
200 €
3800 €
180 €
250 €
250 €
500 €

Стандартная комплектация – не доступно

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

Модель SP1
20 гидромассажных форсунок Plus

2021

СПА БАССЕЙНЫ

SHADOW
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
(ВхШхГ): 820 х 2000 х 1600 мм
300 кг
Объем – 800 л
Система Ghost Plus
Вместимость – 2 человека
Лежак – есть
Форма – прямоугольная
Система автоматической дезинфекции и рециркуляции воды с
двумя картриджными фильтрами
Электронагреватель 3 кВт с регулятором температуры
Переключатели для подмеса воздуха
Металлический каркас
Чаша бассейна из Crystaltech©
14 гидромассажных форсунок WHIRLPOOL JET
14 гидромассажных форсунок WHIRLPOOL JET PLUS
Хромотерапия CHROMOTERAPY WITH LEDS

V360NE
V360PL
V360CT GR
COLORI
VASCA

СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды
Боковые панели кристалтек
Боковые панели деревянные
Термическая крышка, цвет антрацит
Цветная чаша*
*

OZONO2
STE
252CUP
SOLSHA
SP
FILSH
POPMAN
POPPUL
POPSOL

12100 €
2000 €
1700 €
1250 €
2500 €

Уточняйте доступные цветовые решения у Вашего дилера

Дезинфекция с озоном
Разъем для подключения внешнего
теплообменника
Мягкий подголовник, маленький, цвет
антрацит
Пневматический подъемник для
встроенного монтажа
СПА ПАК
Комплект из 2х запасных фильтров
Комплект для обработки воды
Пылесос для очистки дна
Подъемник для термической крышки

500 €
600 €
200 €
3800 €
3800 €
250 €
180 €
250 €
500 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

V360R

2021

СПА БАССЕЙНЫ

MUSE GP
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
(В х Ш х Д) 980 х 2800 х 2350 мм

Жжакузи и бассейн с цифровым
управлением, с эромассажем для
сиденья

V210S

18400 €

СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
15700 €
системой рециркуляции воды
B22
2200 €
Боковые панели кристалтек VTR
D22
Боковые панели деревянные
1700 €
V202CTGR
1250 €
Термическая крышка, цвет антрацит
V212CT MA GP Термическая крышка, цвет коричневый 1200 €
COLORI
Цветная чаша*
2500 €
VASCA
COLORI
Цветные боковые панели кристалтек * 2000 €
PANNELLO
V210R

*

Уточняйте доступные цветовые решения у Вашего дилера

CROLED S
CROLED I
OZONO2
STE
212CUP
212CUG
SOLMUS
CHAIS
AIR 47
AIR 24
FIL
POPMAN
POPPUL
POPSOL

Хромотерапия по периметру
для верхнего гидромассажа
Хромотерапия по периметру
для нижнего гидромассажа
Дезинфекция с озоном
Разъем для подключения внешнего
теплообменника
Мягкий подголовник, маленький,
цвет антрацит
Мягкий подголовник, большой,
цвет антрацит
Пневматический подъемник
для встроенного монтажа
Наценка за 8 гидрофорсунок
и хромотерапию для шезлонга
Наценка за аэромассаж на сиденье
Наценка за аэромассаж на дне
Комплект запасных фильтров
Комплект для обработки воды
Пылесос для очистки дна
Подъемник для термической крышки

1500 €
1100 €
500 €
600 €
200 €
200 €
3800 €
1400 €
1800 €
900 €
250 €
180 €
250 €
500 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

Скрытые форсунки Ghost Plus
Вместимость – 6/7 человек
Лежак – нет
Форма – прямоугольная
Встроенный гидромассаж
Встроенный аэромассаж
Бассейн оснащен озонатором
Светодиодная цветотерапия
Система автоматической рециркуляции воды с картриджной
системой фильтрации
Электрический подогрев с регулятором температуры
Потребление энергии - 25 A (220V), 3x16 A (380V), 50 Гц
Автоматическое наполнение/слив воды, подключение к
стационарной системе ХВС и ГВС
Возможна окраска ванной и панелей в разные цвета по RAL

2021

СПА БАССЕЙНЫ

MAYA GP
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
(В х Ш х Д) 950 х 2600 х 2050 мм
Скрытые форсунки Ghost Plus
Вместимость – 5/6 человек
Лежак – нет
Форма – прямоугольная
Встроенный гидромассаж
Встроенный аэромассаж
Бассейн оснащен озонатором
Светодиодная цветотерапия
СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды

BAOO V230R

CROLED I
OZONO2
14500 €

СПА бассейн и джакузи с цифровым
17100 €
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды
Боковые панели кристалтек VTR
2200 €
B22
Боковые панели деревянные
1700 €
D22
Термическая крышка, цвет антрацит
1250 €
V232CTGR
V232CT MA GP Термическая крышка, цвет коричневый 1100 €
COLORI
Цветная чаша*
2500 €
VASCA
COLORI
Цветные боковые панели кристалтек * 2000 €
PANNELLO
BA01 V230S

*

Уточняйте доступные цветовые решения у Вашего дилера

STE
232CUP
232CUG
SOLMAY
AIR 47
AIR 24
FIL
POPMAN
POPPUL
POPSOL

Хромотерапия по периметру
для нижнего гидромассажа
Дезинфекция с озоном
Разъем для подключения внешнего
теплообменника
Мягкий подголовник, маленький,
цвет антрацит
Мягкий подголовник, большой,
цвет антрацит
Пневматический подъемник
для встроенного монтажа
Наценка за аэромассаж на сиденье
Наценка за аэромассаж на дне
Комплект запасных фильтров
Комплект для обработки воды
Пылесос для очистки дна
Подъемник для термической крышки

1100 €
500 €
600 €
200 €
200 €
3800 €
1800 €
900 €
250 €
180 €
250 €
500 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

Система автоматической рециркуляции воды с картриджной
системой фильтрации
Электрический подогрев с регулятором температуры
Потребление энергии - 25 A (220V), 3x16 A (380V), 50 Гц
Автоматическое наполнение/слив воды, подключение к
стационарной системе ХВС и ГВС
Возможна окраска ванной и панелей в разные цвета по RAL

2021

СПА БАССЕЙНЫ

СПА БАССЕЙН WAVE

СПА БАССЕЙН REST
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

(В х Ш х Д) 980 х 2350 х 2350

(В х Ш х Д) 850 х 1950 х 2400

450 кг

200 кг

с водой — 2950 кг

с водой — 2200 кг

Объем — 2500 л
Вместимость — 4 человека
Лежак — есть
Форма — квадратная
Система автоматической рециркуляции воды
с двумя картриджными фильтрами
Электрический подогрев с регулятором температуры, 3 кВт
Хромотерапия по периметру для нижних гидромассажных
форсунок
Потребление энергии — 25 A (220 V), 3x16 A (380 V), 50 Гц
Автоматическое наполнение/слив воды, подключение
к стационарной системе ХВС и ГВС
Датчик уровня воды
40 гидромассажных форсунок

CROLED I
OZONO2
STE

СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды
Боковые панели кристалтек VTR
Боковые панели деревянные
Термическая крышка, цвет антрацит
Термическая крышка, цвет коричневый

V252I
B22
L22
V252CT GR
V252CT MA
COLORI
VASCA
COLORI
PANNELLO
*

14900 €
2200 €
1700 €
1250 €
1200 €

Цветная чаша*

2500 €

Цветные боковые панели кристалтек *

2000 €

Уточняйте доступные цветовые решения у Вашего дилера

252CUG
252CUP
SOLMAY
AIR 40
AIR 24
FIL
POPMAN
POPPUL
POPSOL

Хромотерапия по периметру
для нижнего гидромассажа
Дезинфекция с озоном
Разъем для подключения внешнего
теплообменника
Мягкий подголовник, маленький,
цвет антрацит
Мягкий подголовник, большой,
цвет антрацит
Пневматический подъемник
для встроенного монтажа
Наценка за аэромассаж на сиденье
Наценка за аэромассаж на дне
Комплект запасных фильтров
Комплект для обработки воды
Пылесос для очистки дна
Подъемник для термической крышки

1100 €

Объем — 2000 л
Вместимость — 5–6 человек
Лежак — нет
Форма — прямоугольная
Система автоматической рециркуляции воды
с песочным фильтром
Электрический подогрев с регулятором температуры, 3 кВт
Потребление энергии — 25 A (220 V), 3x16 A (380 V), 50 Гц
Автоматическое наполнение/слив воды, подключение
к стационарной системе ХВС и ГВС
Датчик уровня воды
Гидромассажный насос 3 л/с
24 верхних гидромассажных форсунок

500 €
CROLED S

600 €
200 €
200 €
3800 €
1900 €
1000 €
250 €
180 €
250 €
500 €

СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды
Боковые панели кристалтек
Боковые панели деревянные
Термическая крышка, цвет антрацит
Термическая крышка, цвет коричневый

V192H
B22
L22
V192CTGR
V192CT MA
COLORI
VASCA
COLORI
PANNELLO
*

15400 €
2200 €
1700 €
1250 €
1100 €

Цветная чаша*

2500 €

Цветные боковые панели кристалтек *

2000 €

Уточняйте доступные цветовые решения у Вашего дилера

CROLED I
JET 16
OZONO2
STE
192CU
SOLRES
POPMAN
POPPUL
POPSOL

Хромотерапия по периметру
для верхнего гидромассажа
Хромотерапия по периметру
для нижнего гидромассажа
Нижние гидромассажные форсунки
Дезинфекция с озоном
Разъем для подключения внешнего
теплообменника
Мягкий подголовник, цвет антрацит
Пневматический подъемник для
встроенного монтажа
Комплект для обработки воды
Пылесос для очистки дна
Подъемник для термической крышки

1500 €
1100 €
1500 €
500 €
600 €
200 €
3800 €
180 €
250 €
500 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2021
Улица Бассейнов, Челябинск

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

СПА БАССЕЙНЫ
ГК Сибхольц, Новосибирск

2021

СПА БАССЕЙНЫ

СПА БАССЕЙН ZEN
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
(В х Ш х Д) 850 х 2350 х 2800

СПА БАССЕЙН FUSION SPA 200

450 кг
с водой — 2950 кг

РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОРСУНОК:
Модель SPA
24 верхних гидромассажных
форсунок

Модель PRO
24 верхних гидромассажных
форсунок
16 нижних гидромассажных
форсунок
16 нижних гидромассажных
форсунок

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
660 х Ø 2000
185 кг
с водой — 845 кг
СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды

SPA V202H

19400 €

СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды
Боковые панели кристалтек
Боковые панели деревянные
Термическая крышка, цвет антрацит
Термическая крышка, цвет коричневый

PRO V202P
B22
L22
V202CTGR
V202CT GR
COLORI
VASCA
COLORI
PANNELLO
*

23800 €
2200 €
1700 €
1250 €
1200 €

Цветная чаша*

2500 €

Цветные боковые панели кристалтек *

2000 €

Объем — 660 л
Вместимость — 2 человека
Лежак — нет
Форма — круглая
Система автоматической дезинфекции и рециркуляции
воды
Электрический подогрев с регулятором температуры, 3 кВт
Потребление энергии — 230 V, 22 А, 50 Hz
Картриджная система фильтрации
Автоматическое наполнение/слив воды, подключение
к стационарной системе ХВС и ГВС
Дезинфекция озоном
Песочный фильтр
Датчик уровня воды
18 гидромассажных форсунок
СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды.
Установка в помещении

Уточняйте доступные цветовые решения у Вашего дилера

V861H
CROLED B
CROLED S
CROLED I
CHAIS
AIR 47
STE
202CU
JET 16
SOLZEN
POPMAN
POPPUL
POPSOL

Опции
Хромотерапия по периметру для перелива на борту СПА бассейна
Хромотерапия по периметру для верхнего гидромассажа
Хромотерапия по периметру для нижнего гидромассажа
Наценка за 8 гидро форсунок и хромотерапию для шезлонга
Наценка за аэромассаж на сиденье
Разъем для подключения внешнего теплообменника
Мягкий подголовник, цвет антрацит
Нижние гидромассажные форсунки
Пневматический подъемник для встроенного монтажа
Комплект для обработки воды
Пылесос для очистки дна
Подъемник для термической крышки

SP1
1500 €
1500 €
1100 €

600 €
200 €
1500 €
3800 €
180 €
250 €
500 €

PR1
1500 €
1100 €
1400 €
1900 €
600 €
200 €
3800 €
180 €
250 €
500 €

Стандартная комплектация – не доступно

СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды.
Установка на улице
Панель 180° для полувстроенной
установки

V861O
V861F
V861F 2
V861CT GR
COLORI
VASCA
COLORI
PANNELLO
*

12100 €

14200 €
500 €

CROLED

Панель 360° для свободной установки
Термическая крышка, цвет антрацит

1000 €
1200 €

STE

Цветная чаша*

2500 €

SOL1

Цветные панели.
Цена для каждой панели

2000 €

POPMAN
POPPUL

Уточняйте доступные цветовые решения у Вашего дилера

Хромотерапия по периметру для
скрытого гидромассажа
Разъем для подключения внешнего
теплообменника
Пневматический подъемник для
встроенного монтажа
Комплект для обработки воды
Пылесос для очистки дна

1500 €
600 €
3000 €
180 €
250 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

Объем — 2500 л
Вместимость — 6 человек
Лежак — есть
Форма — прямоугольная
Система автоматической рециркуляции воды
с песочным фильтром
Электрический подогрев с регулятором температуры, 3 кВт
Потребление энергии — 25 A (220V), 3x16 A (380V), 50 Гц
Картриджная система фильтрации
Автоматическое наполнение/слив воды, подключение
к стационарной системе ХВС и ГВС
Дезинфекция озоном
Датчик уровня воды

2021

СПА БАССЕЙНЫ

СПА БАССЕЙН FUSION ACTIVE 230
СПА БАССЕЙН FUSION SPA 230
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
(ВхШхГ): 670 х 2000 х 2300 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вес – 300 кг

(В х Ш х Д) 670 х 2300 х 1800
210 кг
с водой — 1210 кг
Объем — 1000 л
Вместимость — 2 человека
Лежак — нет
Форма — прямоугольная
Система автоматической дезинфекции и рециркуляции
воды
Электрический подогрев с регулятором температуры, 3 кВт
Потребление энергии — 230 V, 22 А, 50 Hz
Автоматическое наполнение/слив воды, подключение
к стационарной системе ХВС и ГВС
Дезинфекция озоном
Песочный фильтр
Датчик уровня воды
18 гидромассажных форсунок
СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды.
Установка в помещении

V863H

СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды.
Установка на улице
Фронтальная панель
Боковые панели VTR
Термическая крышка, цвет антрацит

V863O
V863F
B22
V863CT GR
COLORI
VASCA
COLORI
PANNELLO
*

12400 €

SP1 V865LI

14500 €

SP1 V865LE

CROLED
350 €
1900 €
1250 €

Цветная чаша*

2500 €

Цветные панели.
Цена для каждой панели.

2000 €

Уточняйте доступные цветовые решения у Вашего дилера

STE
SOL1
POPMAN
POPPUL
POPSOL

Хромотерапия по периметру для
скрытого гидромассажа
Разъем для подключения внешнего
теплообменника
Пневматический подъемник для
встроенного монтажа
Комплект для обработки воды
Пылесос для очистки дна
Подъемник для термической крышки

СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды.
Установка в помещении
СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды.
Установка на улице
Фронтальная панель
Боковая панель
Термическая крышка, цвет антрацит

1500 €
600 €
3000 €
180 €
250 €
500 €

V865F
V865 D/S
V865CT GR
COLORI
VASCA
COLORI
PANNELLO
*

11300 €

13400 €
500 €
450 €
1250 €

Цветная чаша*

2500 €

Цветные боковые панели кристалтек *
(цена за каждую панель)

800 €

Уточняйте доступные цветовые решения у Вашего дилера

CROLED
STE
SOL1
POPMAN
POPPUL
POPSOL
FILF
SP

Хромотерапия по периметру для
скрытого гидромассажа
Разъем для подключения внешнего
теплообменника
Пневматический подъемник для
встроенного монтажа
Комплект для обработки воды
Пылесос для очистки дна
Подъемник для термической крышки
Комплект запасных фильтров
СПА ПАК

1500 €
600 €
3000 €
180 €
250 €
500 €
125 €
3000 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

Объем – 1 000 л
Система Ghost Plus
Вместимость – 2 человека
Лежак – нет
Форма – прямоугольная
Система автоматической дезинфекции и рециркуляции воды с
двумя картриджными фильтрами
Электронагреватель 3 кВт с регулятором температуры
Гидромассажный насос 1,8 л.с.
Металлический каркас
Чаша бассейна из Crystaltech©
18 гидромассажных форсунок Ghost System
Автоматическое скрытое наполнение / слив воды в бассейне
Датчик уровня воды
Система озонирования воды

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

Объект Выборг, город Высоцк

2021

СПА БАССЕЙНЫ

2021

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
(В х Ш х Д) 870 х 2350 х 2150
470 кг
с водой — 2800 кг
Объем — 2400 л
Вместимость — 2/4 человека
Лежак — 2
Форма — прямоугольная
Система автоматической рециркуляции воды
Панель управления Touch Screen
Электрический подогрев с регулятором температуры, 3 кВт
Потребление энергии — 25 A (220 V), 3x16 A (380 V), 50 Гц
Автоматическое наполнение/слив воды, подключение
к стационарной системе ХВС и ГВС
Датчик уровня воды
Дезинфекция озоном
Картриджная система фильтрации
Облицовка по периметру
Защитная крышка
Система ANTI-FROST

PQ2123BNODGR
COLORI
VASCA
POOLWF
FILQ
POPMAN
POPPUL
POOLAU
*

СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды.
Установка в помещении

14000 €

Цветная чаша*

2000 €

Модуль Wi-Fi
Комплект фильтров
Комплект для обработки воды
Пылесос для очистки дна
Аудиосистема

500 €
130 €
180 €
250 €
1200 €

Уточняйте доступные цветовые решения у Вашего дилера

СПА БАССЕЙН QUARZ LIGHT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
(ВхШхГ): 900 х 2350 х 2150 мм
Вес – 500 кг
Объем – 1800 л
Система Ghost Plus
Вместимость – 4 человека
Лежак – есть
Форма – квадратная
Система автоматической дезинфекции и рециркуляции воды
с картриджным фильтром
Электронагреватель 3 кВт с
Гидромассажный насос 1,8 л.с.
Металлический каркас
Чаша бассейна из Crystaltech©
40 гидромассажных форсунок
Двухскоростной гидромассажный насос 2 л.с.
Автоматическое скрытое наполнение / слив воды в бассейне
Датчик уровня воды
Система озонирования воды
Встроенная хромотерапия
Система озонирования воды
Регуляторы воздуха 2 шт., переключатель потока
Переключатель потока
Декоративные боковые панели
PQ2123BNODGR
COLORI
VASCA
POOLWF
FILQ
POPMAN
POPPUL
POOLAU
*

СПА бассейн с цифровым
управлением и автоматической
системой рециркуляции воды.
Установка в помещении

14000 €

Цветная чаша*

2000 €

Модуль Wi-Fi
Комплект фильтров
Комплект для обработки воды
Пылесос для очистки дна
Аудио система

500 €
130 €
180 €
250 €
1200 €

Уточняйте доступные цветовые решения у Вашего дилера

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

СПА БАССЕЙНЫ

СПА БАССЕЙН QUARZ 235

2021
Немецкие технологии и материалы
Сфера применения: СПА зоны, ледяные купели и проруби
Купель прямоугольгая из нержавеющей стали 316 L – 1 m3
Купель прямоугольгая из нержавеющей стали 316 L – 2 m3
Купель прямоугольгая из нержавеющей стали 316 L – 3 m3
Купель прямоугольгая из нержавеющей стали 316 L – 4 m3
Купель прямоугольгая из нержавеющей стали 316 L – 5 m3
Купель прямоугольгая из нержавеющей стали 316 L – 6 m3
Купель прямоугольгая из нержавеющей стали 316 L – 7 m3
Купель прямоугольгая из нержавеющей стали 316 L – 8 m3
Купель прямоугольгая из нержавеющей стали 316 L – 9 m3
Купель прямоугольгая из нержавеющей стали 316 L – 10 m3

15502 €
16830 €
18159 €
19488 €
20816 €
22145 €
23474 €
24802 €
26131 €
27460 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

БАССЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

КУПЕЛИ И БАССЕЙНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

2021
ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ

ЗАКЛАДНАЯ
ДЕТАЛЬ

ДОННЫЙ СЛИВ
ПОД ПЛИТКУ

СТЕНОВОЙ
ПРОХОД

ФОРСУНКА
ПОД ПЛИТКУ

для удаленной работы с драйверами
прожекторов арт. 4380150, 4380750,
4330250, 4350250, 4350350, 4350850

(ниша прожектора) Hugo Lahme (Vitalight)
из бронзы для светильника д. 110 мм
(универсал)

(ниша прожектора) Hugo Lahme (Vitalight)
из бронзы, для Power-LED

из нерж. стали Hugo Lahme (AllFit) 2»
(с боковым патрубком)

из бронзы универсальный
Hugo Lahme (AllFit) 1 1/2» – 2»

стеновая
Hugo Lahme (AllFit) 2» – 40 мм (д. 80 мм),
gunmetal

576828

67 €

4250050

156 €

4266050

LED 28/ER

LED 16/4ER

LED 4/4ER

Ø 270 мм

Ø 270 мм

Ø 110 мм

440201020 1667 €

440000020 945 €

440400020 446 €

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

ДРАЙВЕР HUGO LAHME
(VITALIGHT)

ДРАЙВЕР HUGO LAHME
(VITALIGHT)

прожекторами 24 х 3 Вт для работы
вместе с трансформатором.
Класс защиты: IP 40

для Power Led 2.0 для прожекторов серии
POWERLED 2.0. Класс защиты: IP 54

для Power Led 2.0 24V DC RGB.
Класс защиты: IP 65

576829

315 €

40600050

548 €

156 €

40600150

936 €

2015020

184 €

3021050

3101420

129 €

ФОРСУНКА
ПОД ПЛИТКУ

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРЕЛИВОМ

ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ
HUGO LAHME (FITSTAR)

донная
Hugo Lahme (AllFit) 1 1/2»

для скиммерного бассейна Hugo Lahme
к AllFit Е24. Состоит из блока питания,
датчика уровня, соленоидного клапана,
кабеля и фитингов для монтажа.Считывает
показания датчика с частотой 15 сек.,
оснащен светодиодным индикатором

для Taifun Duo 240 мм

3860020

145 €

1702050

675 €

7613050

102 €

976 €

ДЕКОРАТИВНАЯ РАМКА
С ФЛАНЦЕМ

СКИММЕР ПОД ПЛИТКУ

ПРОТИВОТОК
ВСТРАИВАЕМЫЙ

для скиммеров в пленочных бассейнах Hugo
Lahme. В комплекте 2 части

из бронзы Hugo Lahme (AllFit) 240 мм.
Глубина водозабора: 240 мм.
Модель оснащена 2-х ходовым клапаном,
а также широкой пластиковой корзиной

Hugo Lahme (Fitstar) Taifun Duo 2.6 кВт,
380 В (без закладной). Выходная мощность:
2.6 кВт

1052020

154 €

1262020

904 €

7640020 5317 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

АТТРАКЦИОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

РАДИОПРИЕМНИК
С АНТЕННОЙ

2021
ПЛАТО АЭРОМАССАЖНОЕ
КРУГЛОЕ

КОРПУС (ЗАКЛАДНАЯ)
ГИДРОМАССАЖНОЙ
ФОРСУНКИ

КОРПУС (ЗАКЛАДНАЯ)
ГИДРОМАССАЖНОЙ
ФОРСУНКИ

Hugo Lahme (Fitstar) круглый, для Taifun, Taifun
Duo, Taifun Compakt

под плитку Hugo Lahme (FitStar) (закладной
комплект)

Hugo Lahme (FitStar) стеновой Combi-Whirl
2» (сторона всасывания). Подходит к
устройствам гидромассажа Combi-Whirl.

Hugo Lahme (FitStar) стеновой Standard
(с инжектором)

7991020

341 €

8500050

574 €

8661050

260 €

8669850

HUGO LAHME

114 €

POWER-STEAM
Противоток для бассейна.
Система способна создавать противоток
скоростью до 400 м3/ч. Все электрические
компоненты не соприкасаются с водой в
бассейне, подача мощности происходит
бесконтактно, что положительно
сказывается на износостойкости изделия.
POWER-Steam тише и энергоэффективнее,
чем традиционные противоточные системы.
Мощность можно регулировать при помощь
трех встроенных пьезо кнопок с подсветкой.

ЗАКЛАДНАЯ ДЛЯ POWER-STEAM
Закладная для системы противотока
в бассейне Power Steam
8390220

946 €

8390120 11206 €

ВКЛАДЫШ
ГИДРОМАССАЖНОЙ
ФОРСУНКИ

ВКЛАДЫШ
ГИДРОМАССАЖНОЙ
ФОРСУНКИ

ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ

Hugo Lahme (FitStar) Standard (одно сопло).
Оснащена одним поворотным соплом

Hugo Lahme (FitStar) Standard
(с отверстиями)

Hugo Lahme (AllFit)
д. 200 мм, из нержавеющей стали

8669220

132 €

8669420

132 €

ПЛАТО АЭРОМАССАЖНОЕ
КРУГЛОЕ

ПЛАТО АЭРОМАССАЖНОЕ
ПРЯМОУГОЛЬНОЕ

под плитку Hugo Lahme (FitStar) плата
воздушная для Air 1

под плитку Hugo Lahme (FitStar) 1 канал 480
мм (насосный комплект 50 м3/час, 0,5 кВт).
Комплектация:
Компрессор, плато
8790020 1099 €

8531020

743 €

8671520

108 €

ЗАКЛАДНАЯ
Hugo Lahme FitStar Air-bubble 480 мм
(1 канал), длина 480 мм
8795050

251 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

АТТРАКЦИОНЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ

ПОРУЧЕНЬ
ИЗ НЕРЖ. СТАЛИ

2021
ДУШЕВАЯ ПЛАТА
WI0376 DREAM XL
Расход воды: 20 л./мин

ДУШЕВАЯ ПЛАТА
WI0375 DREAM XL

Z00064

120 х 120 мм

120 х 120 мм

Хромированный

Хромированный
54 €

62 €

96 €

Расход воды: 20 л./мин

1000 х 1000 мм

1000 х 500 мм

Хромированный

Хромированный
8610 €

6680 €

ДУШЕВАЯ ПЛАТА
WI0377 DREAM XL
Расход воды: 20 л./мин
Ø 1000 мм
Хромированный
8610 €

ВОДНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

ПОТОЛОЧНЫЕ ДУШИ BOSSINI

Z00008

СМЕСИТЕЛЬ
МЕХАНИЧЕСКИЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ
С ДЕВИАТОРОМ 1
НАПРАВЛЕНИЯ 1/2”

Материалы для
строительства саун
и хамамов

ИП Белов, Минск

2021
КИРПИЧ С ДЕКОРАТИВНОЙ
СТОРОНОЙ

КИРПИЧ С ДЕКОРАТИВНОЙ
СТОРОНОЙ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
ЛАМПЫ

(200 x 100 x 50)

(200 x 100 x 50)

из белой гималайской соли,
(200 x 100 x 50)

из цельного куска гималайской соли.
Вес от 1 до 200 кг.
Стоимость зависит от веса
А, В, С, D, E, F, G,
от 13,82 €
H, I, J, K, L, М

SZ1

2,57 € / шт.

SZ1R

2,71 € / шт.

SZ1RW

6,82 € / шт.

КИРПИЧ
ШЛИФОВАННЫЙ

ПЛИТКА ГИМАЛАЙСКОЙ
СОЛИ

ПЛИТКА ГИМАЛАЙСКОЙ
СОЛИ

ЛАМПА
В ФОРМЕ ЧАШИ

(200 x 300 x 50)

шлифованная (200 x 100 x 25)

с декоративной стороной
(200 х 100 х 25)

наполненной кусками из розовой
гималайской соли высшего качества

SZ5

14,80 € / шт.

SF2

1,71 € / шт.

SF2R

FEU

2,00 € / шт.

ЛАМПА ИЗ ГИМАЛАЙСКОЙ
СОЛИ

ПОДСВЕЧНИКИ

в форме шара

из гималайской соли
S2,S3,S2W

От 37 €

SALZKLEBER —
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ
КЛЕЯЩАЯ СМЕСЬ

в форме пирамиды

для гималайской соли. Расход: 1 кг клея на 1
м2

От 43 €

PY

От 27 €

СОЛЯНАЯ
ПЛИТА

СОЛЯНОЙ КАМЕНЬ
ГИМАЛАЙСКОЙ СОЛИ

КОЛОТАЯ
СОЛЬ

МОЛОТАЯ
СОЛЬ

шлифованная (200 x 200 x 25)

шлифованная (200 x 100 x 100)

5, 10, 20, 30 кг

Небольшие камни
2-5 см гималайской розовой соли

Мелкая фракция, кристаллы 2–5 мм

4,65 € / шт.

SZ2

5,57 € / шт.

SR5, SR10, SR20, SR30

от 4,66 €

L1

2,06 € — 1 кг

От 2 €

ЛАМПА ИЗ ГИМАЛАЙСКОЙ
СОЛИ

ПЛИТКА ГИМАЛАЙСКОЙ
СОЛИ

SF3

TK, TX, TМ

945510 21,43 € — 1 кг

СВЕТИЛЬНИКИ

L2

2,06 € — 1 кг

из натуральной гималайской соли
от 50 до 200 кг
от 6,34 € — 1 кг

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САУН И ХАМАМОВ

ГИМАЛАЙСКАЯ СОЛЬ

КИРПИЧ
ШЛИФОВАННЫЙ

2021

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

Конструкция панели
Толщина панели, мм
Толщина шпона, мм
Кол-во в паллете, шт.
Вес, кг
Коэфф-т теплопередачи
Плотность, кг/м3

ПАНЕЛИ S-PLY
Изготавливаются с помощью FormaldehydeFree клея, который
при высоких температурах (например 90 ° / 120 °C) не излучает
в окружающую среду формальдегиды, цианиды, биоциды.
Натуральный шпон, который используется для создания панелей

обработан в особой печи, и также не выделяет вредных веществ при
нагревании. Декоративный шпон с одной стороны.
Размер одной панели 1250 х 2500 — 3,125 м/кв.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
Кедр красный

6
015

153 €

Акация

2
Эвкалипт

030

126 €

Американский орех

3
Ироко

037

126 €

Хемлок

Rock

385 €

153 €

046

153 €

Клен

065

126 €

093

153 €

10
Cliff

415 €

СУЩЕСТВУЕТ 3 ВАРИАНТА КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ ROHOL:
1. Соединение шип/паз.
a. Паз 4 мм
b. Паз 6 мм

069

9

5
Утес

153 €

8

4
Скала

080
7

Зебрано

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.
3. Угловое соединение шип/паз.
Стандартный угол 90 град — 40 х 40 х 2500 мм

Butenas Holzbauten, Butenas GmbH & Co. KG

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САУН И ХАМАМОВ

ПАНЕЛИ ДЛЯ САУН ROHOL

Панель S-Ply
Назначение панели

2021
3D ПАНЕЛЬ

3D ПАНЕЛЬ

ЖАДЕИТ ПЛИТКА

из талькомагнезита радиатор антик
295 х 295

из талькомагнезита радиатор 295 х 295

из талькомагнезита радиатор 590 х 295

300 х 300 х 10

68 € / шт.

68 € / шт.

137 € / шт.

3D ПАНЕЛЬ

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ

из талькомагнезита радиатор антик
590 х 295

рваный камень скала

плитка 300 х 300 х 10
225 € / м2

137 € / шт.

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ
плитка 300 х 300 х 10

152 € / м2

плитка 300 х 60 х 10
Иван Медведков

255 € / м2

163 € / м2

195 € / м2

100 х 100 х 10
1226 € / м2

СЕРПЕНТИНИТ

антик плитка 300 х 300 х 10

ТАЛЬКОМАГНЕЗИТ
уголок 50 х 50 х 300
836 € / м2

19 € / шт.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СУХИХ БАНЬ

ПЛИТКА И ДЕКОР ИЗ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ

3D ПАНЕЛЬ

2021

КАНАДСКИЙ КЕДР

КАНАДСКИЙ КЕДР

КАНАДСКИЙ КЕДР

ВАГОНКА ОЛЬХА

вагонка сорт «А», 11 x 95

вагонки 17 х 144 мм, «Штиль»

фасадная доска 35 х 95 мм

15 х 120 (110)

8,31 € / м.п.

31,38 € / м.п.

24,29 € / м.п.

15 х 120 (110)
«Брашированная»

6,59 € / м.п.

ВАГОНКА PINO PREMIO

ВАГОНКА PINO PREMIO

(Термососна) 15 х 140 (130)

(Термососна) 19 х 185 (175)

10,52 € / м.п.

15,41 € / м.п.

24,33 € / м.п.

КАНАДСКИЙ КЕДР

КАНАДСКИЙ КЕДР

КАНАДСКИЙ КЕДР

ПОЛОГ PINO PREMIO

ПОЛОГ PINO PREMIO

ВАГОНКА ШАЛЕ

полок 24 х 89 мм

полок 24 х 140

плинтус фигурный

(Термососна) 140 х 28

(Термососна) 92 х 28

(Термососна) 21 х 194 (184)

18,46 € / м.п.

30 € / м.п.

41,07 € / м.п.

22,52 € / м.п.

15,69 € / м.п.

14,42 € / м.п.

ФОЛЬГА АЛЛЮМИНИЕВАЯ

ХЕМЛОК, ВАГОНКА

ХЕМЛОК, ВАГОНКА

БРЕВНО KELO

ВАГОНКА КАНАДСКИЙ КЕДР

ВАГОНКА КАНАДСКИЙ КЕДР

сечение: 13 х 95.
Рабочая ширина 85 мм

17 х 144 (135) Штиль

90-100 мм, соединение: паз/шпонка

черного цвета, 11 х 95 мм

белого цвета, 11 х 95 мм

ELTETE, 30 м2, (1,25 х 24м)

24,92 € / м.п.

9,23 € / м.п.

4,16 € /рулон

ПОЛОГ ХЕМЛОК

ПОЛОГ АБАШ

ПОЛОГ ОЛЬХА

24 x 94

26 х 93

29 х 140

18,46 € / м.п.

5,43 € / м.п.

8,31 € / м.п.

260 € / м.кв.

12 € / м.п.

12 € / м.п.

ДОСКА KELO

ДОСКА KELO

СЛЭБЫ ИЗ ЦЕННОЙ
ДРЕВЕСИНЫ

толщина 20 мм

толщина 40 мм

Разные размеры. Липа, дуб, ясень, ольха,
клен. От 6–8% влажности

40 € / м.кв.

60 € / м.кв.

115 € / шт.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САУН И ХАМАМОВ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ЛЮБОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ВОЗМОЖНО ОКРАСИТЬ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ
СОСТАВОМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В САУНАХ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 140 °С

2021
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВА ДЛЯ ОТДЕЛКИ ТЕРРАС, ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ
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.

Kristall Bäder, Kristall-Therme Ludwigsfelde

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САУН И ХАМАМОВ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ИП Белов, Минск

Теплоизоляция

Огнестойкость

Водостойкость

Альтернативные
поверхности

Проверенное
качество

Разнообразный
дизайн

Стойкость
к плесни

Легкость

СистемноСтойкость
ориентированный к воздействию
продукт
давления
и жесткость
на изгиб

RELAX-RL-COMFORT

RELAX-RL-DREAM

RELAX-RL-ENJOY

Экономичность

ПАНЕЛИ LUX ELEMENTS

RELAX-RL-FUN

RELAX-RL-SURF

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.

Панель ELEMENT-EL 10
Панель ELEMENT-EL 12
Панель ELEMENT-EL 20
Панель ELEMENT-EL 30
Панель ELEMENT-EL 40
Панель ELEMENT-EL 50
Панель ELEMENT-EL 80
Панель ELEMENT-EL 100
Панель ELEMENT-SL 30 / с надрезами по длине
Панель ELEMENT-SL 50 / с надрезами по длине
Панель ELEMENT-SQ 30 / с надрезами по ширине
Панель ELEMENT-SQ 50 / с надрезами по ширине

600 x 2500 x10 мм
600 x 2500 x12 мм
600 x 2500 x 20 мм
600 x 2500 x 30 мм
600 x 2500 x 40 мм
600 x 2500 x 50 мм
600 x 2500 x 80 мм
600 x 2500 x 100 мм
600 x 2500 x 30 мм
600 x 2500 x 50 мм
600 x 2500 x 30 мм
600 x 2500 x 50 мм

53,57 €
54,95 €
58,63 €
63,23 €
69,40 €
75,39 €
96,72 €
110,68 €
129,23 €
146,75 €
155,34 €
172,70 €

Без подогрева
С электрическим подогревом
Без подогрева
RELAX-RL-COMFORT
С электрическим подогревом
Без подогрева
RELAX-RL-ENJOY
С электрическим подогревом
RELAX-RL-DREAM

4 282,12 €
7 203,57 €
4 282,12 €
7 203,57 €
4 282,12 €
7 203,57 €

RELAX-RL-FUN
RELAX-RL-SURF

Без подогрева
С электрическим подогревом
Без подогрева
С электрическим подогревом

5215 €
5785 €
5215 €
5785 €

2021

Экологичность

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САУН И ХАМАМОВ

LUX ELEMENTS

RELAX-RL — ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА

2021

LUX ELEMENTS

ВАРИАНТЫ СКАМЕЕК ДЛЯ ХАМАМА И ВЛАЖНЫХ ЗОН —
РАЗМЕРЫ, УГЛОВЫЕ, ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Новая скамья для использования во влажных зонах. Она словно «парит» в воздухе, создавая впечатление легкости и невесомости, при этом
подобная конструкция визуально расширяет пространство.
Раздвижная конструкция из нержавеющей стали позволяет создавать скамьи по необходимым для конкретного объекта размерам.

MODUL-BA-STEP

MODUL-BA-SLIM

MODUL-BA-SLEEP

MODUL-BA-SIT

MODUL-BA-STAR

MODUL-BA-SPACE

CONCEPT-BA-FLOAT-GK

Скамья для размещения между несущими стенами. Включает основание
из нержавеющей стали и элемент скамьи. Длина скамьи от 1500 до 2100 мм

4 081,62 €

CONCEPT-BA-FLOAT-GL

Скамья для размещения между несущими стенами. Включает основание
из нержавеющей стали и элемент скамьи. Длина скамьи от 2100 до 3000 мм

3 638,55 €

CONCEPT-BA-FLOAT-EK

Скамья для размещения в углу. Включает основание из нержавеющей стали
и элемент скамьи. Длина скамьи от 1500 до 2100 мм

6 046,22 €

CONCEPT-BA-FLOAT-EL

Скамья для размещения в углу. Включает основание из нержавеющей стали
и элемент скамьи. Длина скамьи от 2100 до 3000 мм

5 600,99 €

MODUL-BA-STEP
MODUL-BA-STEP-EG
MODUL-BA-STEP-ER
MODUL-BA-STEP-AR
MODUL-BA-SIT
MODUL-BA-SIT-EG
MODUL-BA-SIT-ER
MODUL-BA-SIT-AR
MODUL-BA-SLEEP
MODUL-BA-SLEEP-EG
MODUL-BA-SLEEP-ER
MODUL-BA-SLEEP-AR

1 008,79 €
117,14 €
233,81 €
350,64 €
1 273,15 €
156,06 €
311,75 €
442,48 €
1 982,25 €
292,15 €
584,46 €
719,24 €

за м/п
шт.
шт.
шт.
за м/п
шт.
шт.
шт.
за м/п
шт.
шт.
шт.

MODUL-BA-STAR-G (сиденье)
MODUL-BA-STAR-L (спинка)
MODUL-BA-STAR-EG
MODUL-BA-STAR-AE
MODUL-BA-STAR-BG
MODUL-BA-SPACE-G
MODUL-BA-SPACE-EG
MODUL-BA-SPACE-ER
MODUL-BA-SPACE-AR
MODUL-BA-SPACE-BG
MODUL-BA-SOFT

MODUL-BA-SOLO

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНОГО
ДИЗАЙНА

*

MODUL-BA-SOFT
MODUL-BA-SOFT-EG
MODUL-BA-SOFT-ER
MODUL-BA-SOFT-AR
MODUL-BA-SLIM
MODUL-BA-SLIM-EG
MODUL-BA-SLIM-ER
MODUL-BA-SLIM-AR
MODUL-BA-SOLO
MODUL-BA-SOLO-EG
MODUL-BA-SOLO-ER
MODUL-BA-SOLO-AR
1 059,75 €
856,98 €
161,21 €
161,21 €
123,44 €
1466,72 €
162,2 €
372,86 €
463,5 €
119 €

1 896,31 €
214,18 €
428,43 €
590,16 €
1 273,15 €
156,06 €
311,75 €
442,48 €
720,21 €
97,20 €
194,77 €
295,25 €

за м/п
шт.
шт.
шт.
за м/п
шт.
шт.
шт.
за м/п
шт.
шт.
шт.

за м/п
за м/п
шт.
шт.
шт.
за м/п
шт.
шт.
шт.
шт.

Для модулей EG, AR, ER материал для изготовления изделий оплачивается дополнительно

ВОЗМОЖНО ЗАКАЗАТЬ СИДЕНЬЯ С ГОТОВЫМИ КАНАЛАМИ ДЛЯ УКЛАДКИ ПОДОГРЕВА

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САУН И ХАМАМОВ

CONCEPT-BA-FLOAT

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САУН И ХАМАМОВ

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва

2021

LUX ELEMENTS

COL-FLEX 25 КГ

DRY-ASK 20 КГ

FIX-FID-80

FIX-FID-110

FIX-FID-140

Смесь для приклеивания панелей

Смесь для приклеивания плитки на верт.
поверхности

Смесь гидроизоляционная
однокомпонентная

Дюбельметалл 80 мм, упаковка 50 шт.

Дюбельметалл 110 мм, упаковка 50 шт.

Дюбельметалл 140 мм, упаковка 50 шт.

73,78 €

82,52 €

182,19 €

54,48 €

49,67 €

64,89 €

COL-MK 290 МЛ

ARM — 100 SK 10 М

ARM 600 20 М

FIX-S-35

FIX-SD 80

FIX-SD 130

Клей монтажный жесткий для склеивания
панелей

Само клеящаяся армирующая лента

Армирующее полотно

Шайба металл, упаковка 50 шт.

Саморез пластик, 80 мм, упаковка 50 шт.

Саморез пластик, 130 мм, упаковка 50 шт.

20,63 €

DRY — DBV 1 М
Гидроизоляционная лента
120 мм
6,01 €

16,92 €

60,15 €

39,26 €

49,67 €

70,51 €

2021

LUX ELEMENTS
COL-AK 25 КГ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САУН И ХАМАМОВ

КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ К СТЕНАМ

СМЕСИ И КЛЕИ LUX ELEMENTS

2021
2

3

4

LOUNGER ONE
Эргономичная форма
Температура поверхности 32 °С ± 2 °С
Электрический подогрев: 709 W, 230 V
Нагрузка: до 400 кг

5

6

7

1
Раковина овальная

5

597 х 169 х 100 мм

669 €

430 х 169 х 100 мм

568 €

2
Раковина круглая

Ø 380 мм 378 х 169 мм

1105 €

3
Раковина
прямоугольная

477 х 169 х 100 мм

669 €

378 х 378 х 169 мм

Ванна для ног,
квадратная

487 х 487 х 298 мм

1216 €

Эргономичная форма
Температура поверхности 32 °С ± 2 °С
Электрически подогрев: 739 W, 230 V
Нагрузка: до 250 кг

Доступен в 19 вариантах цвета

Доступен в 19 вариантах цвета

(В х Ш х Д) 660 х 1000 х 1850 мм

(В х Ш х Д) 680 х 850 х 2000 мм

87 кг

145 кг
650000

1390 €

Парящий

14 203 €

15 620 €

6
Ванна для ног,
квадратная
с приставкой для
установки смесителя

Ванна 487 х 487 х 298 мм
Приставка 149 х 487 х 298 мм

2426 €

7
Ванна для ног, круглая Ø 487 х 298 мм

4
Раковина квадратная

8

LOUNGER TWO

1836 €

8
Ванна для ног, круглая
Ванна Ø 487 х 298 мм
с приставкой для
установки смесителя Приставка 149 х 487 х 298 мм

2957 €

LOUNGER THREE
Эргономичная форма лежака
Подсветка встроена в основание
Температура поверхности: 34 °C ± 2 °C
Электрический подогрев: 739 Вт, 230 В
Оснащен бесступенчатым термостатом
Нагрузка до 200 кг

Двойной лежак из керамики, на котором могут комфортно
расположиться несколько людей
Эргономичная форма лежака из керамики крупного формата
Подсветка встроена в основание
Температура поверхности: 34 °C ± 2 °C
Электрический подогрев: 650 Вт, 230 В
Оснащен бесступенчатым термостатом
Нагрузка до 300 кг

Доступен в 18 вариантах цвета
(В х Ш х Д) 600 х 890 х 1710 мм
90 кг

H = 22
H = 33
H = 44

LOUNGER DUO

Доступен в 18 вариантах цвета
14 402 €
14 681 €
14 901 €

(В х Ш х Д) 600 х 1380 х 2000 мм
150 кг
651002+8222

27 619 €

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САУН И ХАМАМОВ

SOMMERHUBER SPA CERAMIC

1

2021
Эргономичная форма
Температура поверхности 32 °С ± 2 °С
Электрически подогрев: 739 W, 230 V
Нагрузка: до 200 кг
Доступен в 19 вариантах цвета
(В х Ш х Д) 600 х 690 х 2000 мм
90 кг
H = 22
H = 33
H = 44

13 147 €
13 539 €
13 899 €

LOUNGER ONE PLUS
Органичная эстетика, мягкие линии и
идеальный комфорт дарит своему
пользователю шезлонг с подогревом One Plus.
Теплоаккумулирующая керамика тактильно
приятна коже.
Эргономичная теплоаккумулирующая
керамика крупного формата, излучающая
полезное инфракрасное тепло в диапазоне С.
Идеальная температура поверхности:
~ 34°C ± 2°C
Бесступенчатый термостат
Электрический подогрев 680 Вт, 230 В
Нагрузка: до 200 кг
(ВхШхД) 950 х 650 х 1860 мм
около 100 кг
Доступен в 15 вариантах цвета
Опционально доступны : USB-порт, корпус и
подголовник из ПВХ-кожи в соответствии с
цветом глазури
Не требует технического обслуживания
16 795 €

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САУН И ХАМАМОВ

SOMMERHUBER SPA CERAMIC

LOUNGER TWO PLUS

2021
Жидкий металл для покрытия поверхностей цветными металлами
(Алюминий, Бронза, Медь, Цинк, Сталь, Олово, Нейзильбер,
Золото).
Для холодного нанесения толщиной не более двух миллиметров
на поверхность объекта любой формы и рельефа. Сила сцепления
металла с подложкой настолько велика, что допускает проведение
любых механических методов обработки металла: шлифование,
полировка, гравировка.
После отвердевания изделие приобретает свойства цельного куска
металла, в том числе текстуру, блеск и теплопроводность.
Основой для металлического покрытия могут служить любые твердые
материалы — сталь, дерево, пластмасса, стекло, цемент, керамика,
гипс и т.д. Металлизированные поверхности выглядят как истинное
произведение искусства.
С помощью нанесения металла можно осуществить декорирование
мебели, сантехники, декоративных элементов интерьера.
Время высыхания металла (до полировки — 24 часа)
Расход 400 мл – 1 м2
400 мл
800 мл
2000 мл

медь
127 €
241 €
487 €

латунь
140 €
265 €
536 €

Мастер класс по работе с материалом

бронза
159 €
301 €
609 €

железо
115 €
217 €
439 €

300 €

цинк
140 €
265 €
536 €

алюминий
140 €
265 €
536 €

мельхиор
140 €
265 €
536 €

Папка с образцами материала

олово
159 €
301 €
609 €

никель
159 €
301 €
609 €
300 €

Патинированная
бронза

Цинк

Золотая латунь

Алюминий

Состаренное золото

Медь

Белое золото

Бронза

Латунь

Патинированная медь

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА САУН И ХАМАМОВ

METALLHAUT (ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ)

ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ

SPA & Wellness

Butenas Holzbauten, Butenas GmbH & Co. KG

2021
Эксклюзивная, дизайнерская сауна «СПРУТ» изготавливается
из панелей RoHol и термированного массива алтайского кедра.
Фасадное остекление изготавливается из качественного
закаленного стекла.
Используются надежные комплектующие.
Модели в других размерах и комплектациях
рассчитываются индивидуально.
На 4–5 человек

2240 х 2500 х 2000 мм

720 000 ₱

САУНА «ЛЕДОКОЛ»
Эксклюзивная, дизайнерская сауна «Ледокол» изготавливается из
панелей RoHol и термированного массива алтайского кедра.
Фасадное остекление изготавливается из качественного
закаленного стекла.
Используются надежные комплектующие.
Модели в других размерах и комплектациях
рассчитываются индивидуально.
На 4–5 человек

2240 х 2500 х 2000 мм

810 000 ₱

SPA & WELLNESS

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СПА

САУНА «СПРУТ»

2021
Музыка

Водопад / пар

Температура

Вибрация

Аромотерапия

BALNEA

SENSO

Термальный СПА-концепт Balnea предназначена для использования в
SPA и Wellness центрах, салонах красоты. Встроенная хромо- и
музыкотерапия, а также паровая баня превращают привычный
массаж в особенную процедуру, которая пробуждает чувственность
и максимально расслабляет. При проведении разных обертываний с
водорослями, целебными грязями, косметическими составами, паровая баня усиливает эффект терапии, обеспечивая глубокое
проникновение в раскрытые поры. Положение спинки меняется при
помощи электрического привода, а ног регулируется вручную,
трансформируется в шезлонг. В качестве дополнительной опции при
использовании в СПА зоне, может комплектоваться водонепроницаемым или водным матрацем. СПА-Концепт Balnea комплектуется
душевой лейкой со смесителем. Внутренняя поверхность выполнена
из антисептической нержавеющей стали, что немаловажно при
использовании в СПА и медицинских центрах.

Массажная СПА-кушетка с водным матрасом Senso, которая
сочетает в себе максимальное удобство и расслабление для
посетителя и особый режим цветной подсветки, который настраивает
на отдых и ментальную перезагрузку. Матрас изготавливается из
гипоаллергенного материала.
Форма Senso напоминает волны. Управление настройками
температуры и программами осуществляется при помощи
встроенной командной панели управления с мембранной
клавиатурой и ЖК-дисплеем. Три режима работы: Тонизирующий —
температура матраса: 32 °C, Успокаивающий — температура
матраса: 36 °C, Для похудения — температура матраса: 40 °C
Светодиодная цветотерапия встроена в основание СПА-кушетки по
всему периметру, а вода в матрасе служит еще и рассеивателем
света. СПА-кровать оснащена дополнительным электронным пультом,
который управляет 160 ваттными коллагеновыми лампами, запуск
которых осуществляется отдельно от основных программ.
Опционально кровать можно дополнить функцией аквамассажа
направленными струями воды.

Цветовое и музыкальное сопровождение процедуры.
Встроенное в корпус кушетки освещение, создает неповторимую
атмосферу во время сеанса, раскрашивая ее в разные цвета от
самого основания. Музыка и цветотеапия может синхронизироваться
с другими продуктами и аксессуарами компании IsoBenessere,
создавая единый стиль и уютную атмосферу.
(зависит от опций): 250 кг / 300 кг
Пульт управления

Массажная система

Виброакустика

Контрастный душ

от 160 до 223 кг
водяного матраса: 150 кг
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
770 / 685–830 (при наличии подъемного механизма)
х 2110 х 920 мм

230 V±10%, 50/60 Hz N~
1190 / 1340 (min/max c арками) х 2190 х 930 мм

PFILAN/6
PFIBALN
MOVIMENTO
ELETTRICO
OPTACUA
OPTAROMANEW
OPTTX
Электропривод

Персонализация

Фотобиостимуляция

Загар

OPTRX

Массажная СПА-кушетка Balnea

17405 €

Электролифт

2 933 €

Водяной матрас
Ароматерапия
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

703 €
290 €
193 €

MOVIMENTO
ELETTRICO
MASSAGGIO
OPTCOLLSENSO
OPTAROMANEW
OPTTX

193 €
OPTRX

Массажная СПА-кушетка с
водным матрасом Senso

11 200 €

Электролифт

2 933 €

Массаж
Коллагеновая система
светотерапии
Ароматерапия
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

1 595 €
709 €
290 €
193 €
193 €

SPA & WELLNESS

ISO BENESSERE. СПА КУШЕТКИ

Качественные, надежные и неповторимо элегантные массажные
кушетки и оборудование для отдыха. Привычный массаж делают во
многих СПА и веллнесс центрах, а специфика часто обусловлена
профилем заведения. Однако современные СПА центры стараются
расширить спектр предлагаемых услуг, и задействуют
специализированное оборудование, например, душ Виши,
массажные кровати итд. Комфорт и максимальная польза от
пребывания в СПА обусловлены несколькими факторами: правильно
подобранным комплексом процедур, использованием удобных
массажных СПА кушеток, мебели и элементов декора.
Продукция ISO benessere отвечает высоким европейским стандартам
качества, предназначена для использования как в домашних, так и
коммерческих СПА зонах премиум класса.
Компания ISO benessere имеет более чем тридцатилетний опыт
изготовления оборудования для СПА зон. Каждый продукт
разрабатывается с особой тщательностью и вниманием к деталям.
Присущая итальянцам элегантность, стиль нашли свое отражение в
продукции компании. Сделать пространство уникально неповторимым
и стильным, при этом удобным — основная миссия ISO benessere.

Хромотерапия

Паровая массажная кушетка Acua — это многофункциональное
устройство с широкими возможностями использования (паровая
кабина, Шотландский душ, массажный стол, цветотерапия и
музыкотерапия). Acua — это паровая баня, грязетерапия, стоунтерапия, подходит для проведения процедур обертывания
(глиной, водорослями, медом, шоколадом итд.), пилинга,
шотландского душа и волшебного массажа в сочетании с хромо- и
звукотерапией.

2021

ISO BENESSERE

ACUA

Шотландский душ
Функция Шотландского душа осуществляется при помощи
выдвижного кронштейна, смена температуры воды происходит
мгновенно. Регулировка длительности, температуры и чередования
водных циклов.
Цветотерапия
Светодиоды RGB встроены в основание кушетки, в цоколь форсунки,
за спинку поверхности.

OPTTX
OPTRX

Массажная СПА-кушетка Acua

21 676 €

Электролифт

2 933 €

Водяной матрас
Ароматерапия
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

701 €
290 €

(зависит от опций): 250 кг / 300 кг
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
1610 / 1760 (версия с настраиваемой высотой) х 2278 х 930 мм

193 €
193 €

SPA & WELLNESS

PFILV
MOVIMENTO
ELETTRICO
OPTACUA
OPTAROMANEW

Музыкотерапия
Динамики встроены в основание массажного СПА-концепта Acua.
Управление музыкальной терапией осуществляется с удобной
консоли, возможна установка одновременной работы звуко- и
хромотерапии. Музыка для сеансов закачивается на SD карту.

2021

ISO BENESSERE

LYMPHA
Массажный стол для влажных процедур Lympha это не что иное, как
современная интерпретация традиционного массажного стола в
турецком хамаме.
Lumpha обычно устанавливают в соседнем с хамамом помещении, и
клиент распарившись идет туда на массаж, скраб или другие СПА
процедуры. На этом столе можно проводить любые СПА процедуры:
скрабы, обертывания, нанесение витаминных составов. В качестве
приятного дополнения стол Lympha оснащен встроенной подсветкой.
Приятный дизайн, встроенная подсветка, удобство для посетителя и
специалиста, широкий спектр использования, современный дизайн,
функция омовения после процедуры — все это неоспоримые преимущества стола от итальянского производителя Iso Benessere. Любую
процедуру можно закончить водным массажем, который тонкой
струей, подобно лезвию снимет всю усталость и станет мажорным
аккордом в завершении терапии.
от 180 кг
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~

VIVALDI

LYS КУШЕТКА 3 В 1

Vivaldi — Массажная кушетка, которая пробудит энергию вашего
тела, сочетает в себе звуко-, хромотерапию и подогрев. Встроенная
акустическая система вибрациями задействует рецепторы на теле
человека, даря совершенно неповторимые эмоции и ощущения.
Музыкальные вибрации, помимо незабываемого чувственного опыта,
служат для ускорения обменных процессов и вывода шлаков из
организма. Кушетка Vivaldi во время процедуры создает наиболее
благоприятные условия для усвоения питательных веществ, улучшая
структуру кожных покровов. Таким образом, ее можно использовать в
целом ряде СПА процедур, включая грязевые, глиняные,
косметические обертывания, нанесение разных масел, терапию с
использованием песка и кристаллов натуральной соли. Для
дополнительного эффекта и более глубоких ощущений
рекомендуется использовать ароматические эссенции.
Опционально, возможно изготовление Vivaldi с подъемным
механизмом. Матрас изготавливается из эко кожи, он практичен в
использовании и легко поддается очистке.

Массажная кровать Lys поставляется с водяным матрасом, однако
особенности конструкции позволяют легко заменить матрас
кристаллами гималайской соли, или кварцевым песком, в
зависимости от пожелания клиента, особенностей использования или
концепции СПА зоны. В деревянную раму основания Lys встроена
хромотерапевтическая светодиодная подсветка. Такие особенности
конструкции создают впечатление, что кушетка словно «парит» в
воздухе. Управление стветотерапией осуществляется при помощи
пульта дистанционного управления. Также, при наличии другого
оборудования или элементов интерьера серии ISO Benessere
возможна синхронизация цветотерапии, так все оснащение
помещения будет светиться согласно запрограммированному циклу.

от 150 кг

(В х Ш х Г) 840 х 2240 х 930 мм

LUMI
Lumi — это новая спа-кушетка ISO Benessere для процедур и
массажей, которую отличает элегантный дизайн и высокий уровень
комфорта.
Толщина матраса — 10 см. Высота, угол наклона спины и положение
ног полностью регулируются вручную.
Для большего комфорта при проведении процедур, кушетка Lumi
оснащена встроенным подогревом. Матрас и каркас легко мыть.
Предусмотрено отверстие для лица в положении на животе. В
основание Lumi встроены полупрозрачные вставки из оргстекла со
светодиодной подсветкой. Мощная система хромотерапии Lumi
создает ощущение, что тело парит в разноцветном облаке.
80 ru

112 кг

230 V±10%, 50/60Hz N-

водяного матраса: 150 кг

(В х Ш х Д) 780 х 800/700 х 2000 мм

230 V±10%, 50/60Hz N(В х Ш х Г) 780 х 2000 х 840 мм

700 / 690-840 (при наличии подъемного механизма)
х 2050 х 830 мм
PFILYMPHA
OPTACUA
OPTAROMANEW
OPTTX
OPTRX

Массажная СПА-кушетка Lympha
Водяной матрас
Ароматерапия
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

18 694 €
703 €
290 €
193 €
193 €

PFILM
MOVIMENTO
ELETTRICO
OPTRISCVIVALD I
OPTAROMANEW
OPTTX
OPTRX

Массажная СПА-кушетка Vivaldi

11 533 €

Электролифт

2 933 €

Подогрев матраса
Ароматерапия
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

612 €
290 €
193 €
193 €

PFILYS
OPTSABBIA
OPTSALE

Массажная СПА-кушетка Lys
225 кг промытого кварцевого песка
150 кг гималайской розовой соли
с кристаллами размером 2/3 мм

8 581 €
454 €

PFILUMI
OPTTX

757 €
OPTRX

Массажная СПА-кушетка Lumi
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

5 267 €
193 €
193 €

SPA & WELLNESS

230 V ± 10%, 50/60 Hz N~

2021

ISO BENESSERE

NEBULA
Термальная массажная кушетка с хромо терапевтической
подсветкой, что позволяет объединить пользу от водного массажа
самой кушетки и эффект от процедуры, которую делает специалист.
Температура воды и интенсивность водного массажа задаются в
настройках для большего комфорта клиента. Для создания кушетки
использованы материалы, устойчивые к воздействию воды: основа из
стали, подогреваемая рабочая поверхность из полиуретана,
покрытого резиной. Для воды предусмотрен слив, расположенный под
кушеткой. Система хромотерапии создает игру цвета и атмосферу
расслабления. Как и все оборудование ISO Benessere подсветка
кушетки может синхронизироваться с другим оборудованием для
создания единого цветового решения. Кушетка оснащена ручным
душем и смесителем.
белый
230 кг
230V±10%, 50/60Hz N~

OPTTX
OPTRX

Массажная СПА-кушетка Nebula
Водяной матрас толщиной 4 см
Ароматерапия
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

17 000 €
213 €
290 €
193 €
193 €

SPA & WELLNESS

PFINEBULA
OPTMATMAS
OPTAROMANEW

2021

ISO BENESSERE

LIBRA
Libra это новая кушетка от ISO Benessere, которая может применяться
также в инверсионной терапии. Повышенный уровень комфорта и
встроенная система хромотерапии способствуют идеальному
расслаблению. Кушетка оснащена электрическим педальным
подъемником, электро регулировкой спинки и положения ног.
Подлокотники также опускаются для эффекта «Head, back, sholder», что
позволяет более мягко стимулировать руки и спину. Кроме того,
предусмотрено отверстие для лица. Благодаря регулируемому наклону
всего рабочей поверхности мы получаем положение Тренделенбурга,
которое создает идеальное растяжение для улучшения здоровья
позвоночника и способствует: уменьшению нервного напряжения,
выравниванию позвоночника, расслаблению мышц, уменьшению
стресса, увеличению гибкости, улучшению мышечной формы и
формированию мышечного каркаса, улучшению кровообращения,
снятию зажимов в шейном отделе, которые являются частой причиной
головных болей. Libra имеет деревянное основание, освещенное
светодиодами RGB: усовершенствованная система хромотерапии
способна создать приятную эмоциональную атмосферу в кабинете.
Удобный отсек для хранения с электрической розеткой внутри, позволит
подключить другое оборудование.
белый, основание – дерево
280 кг
670 х 1970 х 750 мм
PFILIBRA
OPTRISCMAT
OPTCOLOR
OPTAROMANEW
OPTTX
OPTRX

Массажная СПА-кушетка Libra
Терморегулируемый подогрев
матраса
Персонализация цвета,
выбор цвета по палитре RAL
Ароматерапия
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

7 360 €
640 €
613 €
290 €
198 €
198 €

SPA & WELLNESS

230V±10%, 50/60Hz N~

2021
NOTE
Релакс — шезлонг NOTE вобрал в себя передовые технологии СПА
оздоровления, сочетая музыкальные вибрации, хромотерапию и
тепло. Акустические динамики, встроенные в шезлонг, пронизывают
тело звуками, разделяя и чередуя тон и частоты на определенных
участках, заставляя заострить внимание и почувствовать волшебство
любимой музыки каждой клеточкой тела.
Оснащен разъемом для подключения к плееру. Управление
настройками вибраций, температуры, хромотерапии осуществляется
со встроенной командной панели с мембранной клавиатурой и ЖКдисплеем. Эргономичная форма шезлонга позволяет занять
наиболее удобную позу, подогрев сидений, согревая, расслабляет
мышцы. Музыка окутывает сознание, а вибрации пронизывают
волнами гармонии. Хромотерапия восстанавливает жизненную
энергию организма. Вибрации стимулируют циркуляцию крови и
способствуют выводу жидкости и токсинов из организма.
Покрытие шезлонга выполнено из гипоаллергенного материала,
который легко чистить и мыть, что немаловажно при эксплуатации
в коммерческих объектах.
45 кг

ARCUS
Светящийся изнутри релакс шезлонг Arcus с надувным матрасом
создает у клиента впечатление, что он находится на цветном облаке,
практически в состоянии невесомости. Матрас изготовлен из
гипоаллергенного материала, с отдельными камерами.
Сегментированная структура позволяет избежать повреждения,
также служит для удобного расположения на шезлонге, принимая
форму тела. В основание шезлонга встроена цветная светодиодная
подсветка, смена цветов и световые эффекты служат для создания
атмосферы для расслабления и релаксации. Кстати говоря, в Европе
и Америке такие шезлонги устанавливают в своих кабинетах
психологи и психотерапевты. Светотерапия шезлонга Arcus
синхронизируется с другим оборудованием Iso Benessere, создавая
объемные цветовые картины. Опционально можно дополнить шезлонг
встроенной системой подогрева, которая быстро нагреет сиденье до
заданной температуры.

Alia поставляется в трех версиях: с водяным матрасом, гималайской
солью или кварцевым песком. Alia с водяным матрасом из особого
гипоаллергенного материала, с сообщающимися отсеками, что
позволяет избежать сильного «волнения». Каждое движение создает
«микроволны», которые непрерывно массируют тело, улучшая
циркуляцию крови и лимфы. Alia с поверхностью из розовой
гималайской соли способна восстановить баланс тела. Тепло,
которое отдает соль, и микромассаж мельчайшими частицами
кристаллов соли, отлично расслабляют тело. Alia с кварцевымпеском
является просто потрясающим средством для отдыха. Подогретый
песок, температурой 32°–40°, мягко и нежно обнимает тело
посетителя, снимает мышечное напряжение, расслабляет суставы и
прогревает кости. С помощью опций возможно с легкостью
трансформировать Alia в релакс-кушетку с различным потенциалом.
Каждая версия Alia снабжена не только современной
программируемой RGB-подсветкой на пульте дистанционного
управления, которая окрашивает кушетку и окружающее
пространство, но также встроенной быстрой системой подогрева,
надежной и персонализируемой. Alia синхронизируется по цвету с
другим оборудованием линии IsoBenessere и отлично подходит для
установки в зонах отдыха, салонах красоты, отелях, спа, залах
ожидания и рядом с бассейнами.

60 кг

135 кг

230 V ± 10%, 50/60 Hz N~

230 V ± 10%, 50/60 Hz N~

(В х Ш х Г) 1090 x 730 x 1910 мм

(В х Ш х Г) 515 x 835 x 1985 мм

белый
PFIALIA/A

Кушетка из дерева
натурального/белого цвета
с водяным матрасом ALIA

7 010 €

6 427 €
290 €
516 €

PFIALIA/B

Кушетка из дерева натурального/
белого цвета с поверхностью из
гималайской соли ALIA

6 959 €

198 €

PFIALIA/С

198 €

OPTSABBIA

230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
(В х Ш х Г)900 x 600 x 1600 мм
PFICHLM
OPTGESTCHL
OPTTX
OPTRX

Релакс лаунжер Note
Электронная система управления
всеми функциями
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

7 091 €
1 209 €

PFIARCUS
OPTAROMA
OPTRISCCHL

198 €

OPTTX

198 €

OPTRX

Релакс лаунжер Arcus
Ароматерапия
Подогрев матраса
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

OPTSALE
OPTACUA
OPTTX
OPTRX

Кушетка из дерева натурального/
белого цвета с поверхностью из
кварцевого песка ALIA
225 кг промытого кварцевого песка
150 кг гималайской розовой соли
с кристаллами размером 2/3 мм
Водяной матрас
из гипоаллергенного материала
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

6 688 €
454 €
757 €
791 €
198 €
198 €

FLUAT
Шезлонг от ISO Benessere, спроектированный для отдыха и
расслабления. Его волнообразная форма гарантирует максимальный
комфорт за счет углубления в области поясницы и поддержке нижних
конечностей, обеспечивая эффективный и глубокий отдых. Обивка
шезлонга Fluat сделана из качественной экокожи, украшенной
видимой строчкой.
водонепроницаемый
огнеупорный
гипоаллергенный
полностью съемный чехол
белый
650 х 2000 х 700 мм
PFICHLM

Релакс лаунжер Fluat

1 547 €
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FLAG
Дизайнерский релакс шезлонг для СПА и зон отдыха.
Изготавливается из нержавеющей стали, которая проходит
обязательный процесс катафорезной обработки. После этого его
покрывают антикоррозийным покрытием белого цвета. Таким
образом, изделие становится просто «неубиваемым», стойким к
воздействию соли и влаги.
Шезлонг подходит для эксплуатации в условиях соляных пещер.
В основание кушетки встроена светодиодная подсветка. При запуске
светотерапии мягкий ровный свет заполняет собой окружающее
пространство. Сиденье с анатомической спинкой изготовлено из
экокожи, это покрытие гипоаллергенно и его легко мыть. Мягкий изгиб
релакс шезлонга повторяет положение тела, даря комфорт и
расслабление. Подходит для использования в СПА салонах, зонах
отдыха, бассейнах, террасах, во влажных зонах и оздоровительных
учреждениях. Возможно изготовление СПА шезлонга со встроенным
массажем или подогревом.
45 кг
белый
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~

PFICHL
OPTMASCHL
OPTRISCCHL
OPTTX
OPTRX

Релакс лаунжер Flag
Массаж
Подогрев матраса
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

3 560 €
612 €
612 €
198 €
198 €

SPA & WELLNESS

(В х Ш х Г) 900 x 600 x 1600 мм
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Куб из розовой гималайской соли — портативный небулайзер,
который распыляет стерильный соляной раствор в помещении. Himalayan Cube, инновационный продукт для оздоровительных и
косметических центров, соляных комнат и СПА зоны. Оснащен
встроенной системой светодиодной подсветки, музыкальным
сопровождением и распылением ароматов. Для создания
используются кирпичи розовой гималайской соли.
Простой, удобный пульт позволяет управлять настройками
температуры и влажности в помещении, также устройство имеет
регулируемые параметры музыкального сопровождения,
цветотерапии и распыления ароматических компонентов. Управление
встроено в корпус куба и находится на верхней стороне, простая,
интуитивно понятная навигация создана для максимального удобства
пользователей.
200 кг
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
(В х Ш х Г) 794 x 800 x 640 мм
PFIHC01
OPTRX

Галогенератор Himalayan Cube
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

10 653 €
198 €

HIMALAYAN CLIMA CUBE
Мультифункциональная система, которая объединяет в себе обогрев
пространства, пользу натуральной гималайской соли, по истине
Итальянскую красоту и дизайн. Это куб из закаленного стекла, с
кристаллами натуральной гималайской соли. Оснащен системой
нагрева, которая превращает его в своеобразную «соляную печь»,
внутренней вентиляцией, благодаря которой, ионы соли фильтруют
воздух в посещении. Обязательным атрибутом и изделий итальянского
бренда Iso Benessere служит встроенная хромотерапия, с помощью
которой создается особое настроение в помещении.
Himalya Clima CUBE – обогрев помещения
Гималайская соль, нагретая инфракрасным излучением, насыщает
окружающий воздух, освобождая его от вредных частиц и высвобождая
природные микроэлементы, содержащиеся в гималайской соли. Куб
можно установить в любом помещении в качестве дополнительной
отопительной системы , которая очищает и ионизирует воздух, не
потребляет кислород, дезинфицирует, расслабляет. HIMALAYA CLIMA
CUBE® способен обогреть комнату до 25 кв.м.
Himalya Clima CUBE – ионизация пространства
Clima Cube оснащен системой вентиляции, которая позволяет
окружающему воздуху проходить через чистую гималайскую соль
внутри Куба, где кристаллы соли выступают в качестве натурального и
полезного фильтра. Воздух, насыщенный гималайской солью, снижает
концентрацию плесени и бактерий, уменьшает электросмог и очищает
окружающую среду, в которой мы живем, делая ее более здоровой.
Himalya Clima CUBE – хромотерапия
В Himalayan Clima Cube встроена сложная хромотерапии с мощным
светодиодным излучением LEG RGB.
PFIHCC1
OPTRX

Галогенератор
Himalayan Clima Cube
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

5 720 €
198 €
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HIMALAYAN CUBE

Соляная комната Salis, имеет модульную конструкцию, что позволяет
создавать индивидуальные решение для каждого клиента, с учетом
потребностей, размера. Каждый модуль несет отдельные опции
и возможности. Salis — это готовое самостоятельно решение для СПА
зоны с широким набором функций и оздоровительных программ.
Внутри комнаты поддерживается особый климат: управление
настройками температуры и влажности осуществляется с пульта
управления нажатием нескольких клавиш. Встроенная звуко- аромои хромотерапия служат прекрасным дополнением к функционалу Salis.

PFISTSALE3.2/2
PFISTSALE3.3/2

Соляная комната Salis
2220 х 2220 мм
Соляная комната Salis
3240 х 2220 мм
Соляная комната Salis
3240 х 3240 мм

29 635 €

Технические характеристики комплекта:
Две стены из гималайской соли
ЖК-дисплей для отображения данных и настройки параметров
Ароматерапия
Контроллер температуры
Освещение
Излучающие панели мощностью 950 W
Размеры панелей 150 см х 50 см
Таймер для установки часов
MP3-плеер
Светодиодная система хромотерапии высокой мощности
Система вентиляции
Мощность: 1500 Вт

31 338 €
33 272 €
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СОЛЯНАЯ КОМНАТА SALIS

SUNSKY 400 / 800
SunSky. Это солнце в помещении, солярий, который крепится
к потолку. Солярий оснащен мощными лампами, которые обеспечат
ровный и красивый загар, а излучения от одного такого
солярия будет достаточно для комнаты стандартного
размера. Это просто идеальный прибор для тех, кто хочет
получать удовольствие именно от процесса загара.
Включая SunSky всего на пятнадцать минут раз
в несколько дней, Вы сможете компенсировать нехватку
витамина D.
Подвесной солярий
Зона действия изучения 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
Габариты: (В х Ш х Г) 210 x 65 x 28,5 см
Sunsky 400 серебристый
Sunsky 400 9011 черный
Sunsky 400 9022 белый
Sunsky 800 серебристый
Sunsky 800 9011 черный
Sunsky 800 9022 белый

953853
954135
955599
953812
954381
955585

10 502 €
10 067 €
10 502 €
12 369 €
11 996 €
12 273 €

На заказ

1 222 €

Пульт управления для SunSky, InfraSky,
Skinfresh SunSky. Таймер 30/60 минут

954340

360 €

2021

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

INFRASKY 3000
InfraSky — потолочный ИК-нагреватель. Наверное, многие уже слышали
о новомодных инфракрасных кабинах и саунах, которые пришли к нам
из Японии. В инфракрасной бане нагрев происходит изнутри.
Благодаря специально сконструированным инфракрасным излучателям
достигается глубокое проникновение волн и лишь 10% энергии тратится
на обогрев помещения. Через десять минут после запуска процедуры,
открываются поры, и начинается потоотделение. С потом из организма
выходят все шлаки и токсины. 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 черный (3000 9011)
Infrasky серебристый (3000 9022)

944315
944307

6 683 €
7 362 €
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СОЛЯРИИ И КОЛЛАГЕНАРИИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ SUNSKY, INFRASKY
И SKINFRESH SUNSKY

СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Cyprianerhof Dolomit Resort, Cyprianerhof/Standl Günter

2021

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Температурный режим 43–46 °С, влажность 100%.
Длительность процедуры не менее 20 минут.
В современном хамаме устанавливают высокотехнологичное
оборудование, которое поддерживает влажность в помещении на
уровне 100%, а густой пар полностью окутывает пространство. В
качестве дополнительных опций возможна установка парового удара и
холодного душа — тумана для контрастных процедур и неповторимого
эмоционального опыта.
Материалы: готовый комплект конструктива для хамама
из пенополистирола Lux Elements, отделка мозаика, мрамор либо
керамика Sommerhuber, стеклянная дверь EOS.
Оборудование: парогенератор EOS Steamrock Premium с системой
управления Emotouch III Steam, Душ WDT холодный туман, WDT
паровой удар на 1–4 места, комплект освещения для турецкой бани
WDT RGB, светодиодная лента для подсветки сидений IP 68 LED RGB,
распыление соляного аэрозоля для создания морского климата WDT
Sldos V3, пенный массаж для хамама WDT Foamdos.

РИМСКАЯ БАНЯ
Температурный режим 40–60 °С, влажность 80–90%.
Длительность процедуры — 15–25 минут.
Именно паровые бани, одними из первых, появились на территории
Римской империи. В то время, термы использовали не только для
проведения гигиенических процедур, но и для лечения воинов после
походов, укрепления иммунитета и т.д. Римская баня более теплая и
менее влажная, нежели хамам. Парогенератор EOS Steamrock R
создан специально для установки в римских банях, регулировка по
относительной влажности.
Материалы: готовый комплект конструктива для римской бани
из пенополистирола Lux Elements, отделка мозаика, мрамор либо
керамика Sommerhuber, стеклянная дверь EOS.
Оборудование: парогенератор EOS Steamrock R с регулировкой
по относительной влажности с ароматерапией и системой управления
Emotouch III, управление подогревом поверхностей
в комплекте, EOS модуль для светотерапии и звуковой
модуль, влагостойкие динамики, комплект освещения
«Звездное небо» WDT.

ЕГИПЕТСКАЯ БАНЯ РАССУЛ

АЛЬПИЙСКАЯ СЕННАЯ БАНЯ КРАКСЕН

Температурный режим 40–50 °С, влажность 80–100%.
Длительность процедуры — 45–60 минут.
Грязевые и водорослевые обёртывания, массажи, все это популярно
среди современных посетителей wellness пространств. Технология,
применяемая в бане Рассул, позволяет многократно увеличить
пользу от косметологических процедур. Рассул СПА ритуал, который
включает в себя несколько процедур. Перед началом необходимо
принять душ, далее хорошо прогреться, после на тело наносятся
лечебные или косметические смеси, после воздействия на кожу смеси
смываются. Лавки, сиденья, стены и пол Расcула должны быть
оснащены подогревом водяным либо электрическим. Необходимо
подключение горячей и холодной воды, канализация и электричество.

Температурный режим 40–50 °С, влажность 60–70%.
Длительность процедуры — 30–40 минут.
В парной краксен каждое сиденье располагается в отдельной нише,
что способствует уединению и расслаблению, как при СПА процедуре.
В каждой нише устанавливается сиденье с водяным или электрическим
подогревом. Спинка у сиденья решетчатая, а все пространство между
стеной и решеткой заполняется сеном. Толщина такой «сенной подушки» 30–40 сантиметров. Посетитель садится в нишу, закрывает специальную шторку из натуральных тканей и начинается «магия». На стене
за сиденьем расположена паровая форсунка, и пар проходя через
ароматное сено, насыщается эфирными маслами трав и окутывает
волшебством и мягко согревает сидящего в нише человека.

Материалы: готовый комплект конструктива для хамама
из пенополистирола Lux Elements, отделка мозаика, мрамор
либо керамика Sommerhuber, стеклянная дверь EOS.

Материалы: красный канадский кедр, ниши из керамики Sommerhuber.

Оборудование: парогенератор EOS Steamrock NC,
Cветотерапия для хамама WDT, Душ-Туман, MP3 модуль
и устройство WDT Rassoul.

Оборудование: парогенератор EOS Steamrock Premium с
ароматерапией и системой управления Emotouch III, управление
подогревом поверхностей в комплекте, EOS модуль для светотерапии
и звуковой модуль, комплект освещения для хамама WDT.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ ХАМАМ
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Температурный режим: 35–40 °С.
Длительность процедуры: 30–40 минут.
Хлебная баня, или иначе — дрожжевая, еще одна
СПА процедура, которая берет свое начало в традиционном укладе
жизни людей в прошлые столетия. Температура в хлебной бане
комфортная, процедура занимает 30–40 минут, в течении которых
посетитель вдыхает запах дрожжевого хлеба. По окончании
процедуры, можно в качестве бонуса подарить посетителям
ароматный свежеиспеченный хлеб.
Материалы: полок — красный канадский кедр, стены — древесина
Кело, также отделка может быть выполнена из традиционных
материалов: глина, керамика, изразцы.
Оборудование: хлебная печь, комплект освещения WDT,
светодиодные
линейки EOS RGB для подсветки полков, динамик, звуковой модуль.

СКИФСКАЯ
Температурный режим: 60–70 °С, влажность 40–45%.
Длительность процедуры: 15–20 минут.
Жаркая парная для ценителей в том числе и эстетических
удовольствий от процедуры. Главная отличительная особенность
это электрическая печь, с двумя корзинами для камней, одна
из которых нагревается до 350 °С, а другая параллельно погружается
в нишу с водой, образуя облако густого пара.
Материалы: декоративное покрытие из «Жидкого металла Metallhaut»,
натуральный камень, полкииз Кело, декоративная штукатурка.
Оборудование: электрическая печь EOS Skiff, освещение —
TorciaVetro, термостойкая светодиодная лента IP 65, теплый белый,
пульт управления СПА зоной EOS EmoStyle.

ТЕМАСКАЛЬ
Температурный режим: 60 °С, влажность 40–45%.
Длительность процедуры: процедура проходит в четыре этапа,
каждый 10–20 минут, после чего помещение проветривают.
Баня «Горячих камней» Темаскаль — традиционная
для индийцев северной Америки. Внешне представляет собой
глиняное или каменное строение круглой формы с одним низким
входом. По центру помещения располагается очаг с раскаленными
камнями, и в начале каждого этапа на раскаленные камни
подается вода.
Материалы: натуральный камень, полки из древесины Кело,
облицовка из натуральной глины.
Оборудование: электрическая печь EOS Мельница, пульт
управленияспа зоной Emotouch 3, светодиодные линейки EOS IP 65.

ИНДИЙСКАЯ
Длительность процедуры: 1–1,5 часа.
Индийскую баню предпочитают почитатели аюрведы,
это целый ритуал, который представляет из себя несколько
действий.
Этап Лаши — процедура омовения ног.
Удвартана — на этом этапе все тело натирается кунжутным маслом.
Баня Сведана — на этом этапе тело помещают в особую паровую
баню,голова остается снаружи. Восстановление — для того чтобы
отдохнуть и принять душ. Абхьянга — Массаж в четыре руки.
Широдхара – расслабляющая процедура, когда с определенной
высоты на область «Третьего глаза» льется теплое кунжутное масло.
Оборудование: современная интерпретация традиционных методов
релаксации: СПА концепт Aqua, Balnea.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ХЛЕБНАЯ БАНЯ
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Температурный режим: 60-80 °С, влажность 30-50%
Длительность процедуры – 10–15 минут.
Русскую баню отличает высокая температура и большое количество
пара. Это место тесно связано с историей и традициями русского
народа. Баня это своеобразный ритуал, подразумевающий долгие
посиделки, парение веником. Традиционно для обогрева помещения
используется дровяная печь, а пар создается подачей воды на
раскаленные камни. В современной интерпретации возможно
использование газовых, дровяных и электрических каменок, в
зависимости от пожеланий заказчика и возможностей места
эксплуатации.
Материалы: вагонка и полок красный канадский кедр, панели Rohol.
Оборудование: электрическая печь EOS Мельница, газовая печь Helios или дровяная Klover, комплект освещения для сауны WDT, комплект
светодиодных линеек RGB EOS для подсветки полка, пульт управления,
парогенератор EOS Steamrock II R.

ТРАВЯНАЯ САУНА
Температурный режим 80–90 °С, влажность 40–50%.
Длительность процедуры: 10–15 минут.
Идея создания такой сауны была позаимствована у шведских пастухов
и фермеров. Они собирали душистые травы в горах, и топили печи не
дровами, а сеном. В современных условиях, технология была несколько
изменена. Температуру в такой парной поддерживает электрическая
печь. Над каменкой необходимо расположить поддон с ячейками для
трав. Дозирующее оборудование будет попеременно подавать горячую
воду на ячейки. Сауна будет наполняться приятными ароматами.
Материалы: вагонка и полок красный канадский кедр, панели Rohol.
Оборудование: электрическая печь для сауны EOS Cubo + или
Saunadome II или газовая печь Kusatek Agon, дозирующая станция WDT
для травяной бани, комплект освещения для сауны WDT, комплект
светодиодных линеек EOS RGB для подсветки полка, пульт управления
EOS Emotouch III, чаша для трав.

СОЛЯНАЯ САУНА
Температурный режим 60–65 °С.
Длительность процедуры – 20–30 минут.
В соляной сауне одна или несколько стен выкладываются из кирпичей
розовой гималайской соли. Для обогрева используются электрические
печи. Температурный режим выбран не случайно, при нагревании
розовая гималайская соль выделяет в воздух отрицательно
заряженные ионы, которые очищают и обеззараживают воздух.
Материалы: вагонка и полок красный канадский кедр, кирпичи
розовой гималайской соли.
Оборудование: электрическая печь для сауны (EOS Finnrock,
EOS S-Line Mythos Champahner-Rot,) или газовая каменка, соляной
генератор Soldos V3 SL WDT, комплект освещения для сауны WDT,
комплект светодиодных линеек EOS RGB для подсветки полка,
пульт управления EOS Emostyle D.

ИНФРАКРАСНАЯ КАБИНА
Температурный режим 45–70 °С.
Длительность процедуры – 30–40 минут.
В 1967 году в Японии появились первые инфракрасные кабины, это
объективно одни из самых «молодых» видов саун. В первое время
кабины использовались лишь в медицинских целях. Позднее, в 90 годы
20 века, такие кабины получили название инфракрасные и стали
экспортироваться в Европу и Америку. В качестве нагревателя здесь
выступает оборудование, излучающее инфракрасное тепло в
диапазонах А, Б, С. Также в ИК-кабинах не принято лежать, здесь
устанавливают скамьи, на которых посетитель располагается сидя. ИКнагреватели при этом находятся за спиной, в нижней части полка, в
стенах и потолке.
Материалы: вагонка и полок красный канадский кедр, панели Rohol.
Оборудование: ИК-излучатели EOS, комплект освещения для сауны
WDT, комплект светодиодных линеек RGB для подсветки полка, пульт
управления.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РУССКАЯ БАНЯ

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

24 кг/час

18-27 м3
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СООТНОШЕНИЕ МОЩНОСТИ ПАРОГЕНЕРАТОРА И ОБЪЕМА ХАМАМА

ПРИМЕР РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ПАРОВОЙ БАНЕ
Требуемая тепловая нагрузка и потребляемая мощность
Тепловая нагрузка,
кВт

Минимальное сечение
сетевого шнура, мм2
Сеть Сеть Предо14-18 18-25 24-30 24-34 35-40 40-50 50-65 65-75 400 V 230 V храни3N AC AC тель, А
3 х 1,52 1 х 16
Размер кабины, м3

3-5

3,0
4,5
6,0
7,5
9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0
30,0
36,0

4-6

6-8

7-10

9-14

5 х 2,52

3 х 16

5 х 42

3 х 25

5 х 62

3 х 35

5 х 102

3 х 50

мин.
5 х 102

3 х 63

EOS КАМЕНКИ (конструкция)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Оптимальный баланс между объемом камней и циркуляцией воздуха
Минимальный контакт между камнями и нагревательными
элементами
Максимально большой объем камней
Высокая устойчивость к коррозии

Печи EOS

Печи других производителей

ПРЕИМУЩЕСТВА:
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

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗНИЦА МЕЖДУ СИСТЕМАМИ ЦИРКУЛЯЦИИ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА
В ПЕЧАХ С ОТКРЫТЫМ И ЗАКРЫТЫМ ВАРИАНТОМ МОНТАЖА

ВАШ ДИЛЕР

EOS Saunatechnik GmbH
Schneiderstriesch 1
35759 Driedorf
Deutschland
+49 (0)2775 82-0
info@eos-sauna.de
www.eos-sauna.com

Скачать
электронный каталог

