Уважаемые партнеры и клиенты!
В новом издании каталога, мы расширили
ассортимент предлагаемой продукции,
отобрав для Вас лучшие европейские
бренды, производящие оборудование
и материалы для СПА и Веллнесс пространств.
Все представленные компании известны
во всем мире среди профессионалов и особенно
искушенных пользователей.
Основным критерием сотрудничества для нас
служит надежность и высокое качество товаров.
В свою очередь, мы берем на себя полные
обязательства по гарантийному обслуживанию,
стараясь избавить своих клиентов от возможных
сложностей при эксплуатации. Этой цели так же
служат и обучающие программы для технических
специалистов, которые проводятся регулярно.
Товары проходят ряд тестов и процедуру
обязательной сертификации для продажи
на территории стран таможенного союза.
Мы делаем все возможное, чтобы удовлетворить
потребностям современного рынка и клиентов,
исполняя не только стандартные заказы,
но и разрабатывая индивидуальные
проектные решения.
Так же, стоит отметить, что в следующем году
заводу EOS Saunatechnik GmbH исполнится 75 лет.
Весь коллектив с усердием готовится к такому
знаковому событию, и обязательно удивит
очередными новинками.
Удачного Вам выбора!

С уважением, Василий Сосенков
Уполномоченный представитель завода
EOS Saunatechnik GmbH на территории России и СНГ.
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печи для саун
Invisio Mini / Invisio Midi / Invisio Xl
(напольное исполнение, скрытый монтаж)

M3 (настенное исполнение)
Компактная электрическая печь для сауны с управлением на корпусе.
Эта печь отлично подойдет для небольших частных саун, оборудованных
в квартире жилого дома. Панель управления может быть расположена как
с левой, так и с правой стороны каменки.
нержавеющая сталь
230 V N AC
(В х Ш х Г) 600 x 300 x 200 мм
до 8 кг камней
от 40 до 110 °С
до 4 часов
3,0 кВт

941921

631 €

Filius Control (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
400 V 3N AC
(В х Ш х Г) 575 x 403 x 240 мм
Здо 8 кг камней
от 40 до 110 °С
до 4 часов
4,5 кВт
6,0 кВт
7,5 кВт

946038
946039
946040

1546 €
1565 €
1587 €

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 получат
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
(В х Ш х Г) 650/710/770 x 660 x 380 мм (Mini) / 650/710/770 x 1660 x 380 мм
(Midi) / 800 x 1160 x 580 мм (XL)
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

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

945708
945709
945710
945810
945811
945812
945786
945787
945788
945813
945814
945815
945522
946390
945816
946391

1373 €
1479 €
1584 €
1473 €
1579 €
1684 €
2007 €
2112 €
2218 €
2087 €
2212 €
2278 €
2778 €
2875 €
2858 €
2938 €

Опции
Парогенератор 2,0 кВт
Парогенератор 3,0 кВт
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора
Aquadisp. Система полива воды на камни по нажатию кнопки

946293 1452 €
946294 1509 €
944845 517 €
673 €

46.U (напольное исполнение, скрытый монтаж)
Ecomat II (настенное исполнение)
Электрическая печь для сауны со встроенным электронным блоком
управления, который находится в нижней части каменки.
Печь комплектуется внешним датчиком и ограничением нагрева (142 °С).
графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC
(В х Ш х Г) 900 x 375 x 360 мм
до 15 кг. камней
от 40 до 110 °С
до 4 часов
6,0 кВт
8,0 кВт
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945373
944878

645 €
660 €

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 рекомендуется любая модель — Econ, Emotec или EmoStyle.
нержавеющая сталь
400 V 3N AC
(В х Ш х Г) 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

1809 €
1863 €
1884 €
2091 €
1761 €
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Mini (настенное исполнение)

Gracil (напольное исполнение)

Печь, получившая свое название за компактный размер.
Идеально впишется в самые маленькие сауны. Загрузка до 8 кг камней,
рассчитана для использования в домашних саунах от 3 до 5 куб. метров.
Рекомендуется для использования с пультом ECON D2 и Emotec D.
нержавеющая сталь / графит с перламутровым эффектом
230 V N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 660 x 300 x 215 мм
до 8 кг камней

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.
графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC
(В х Ш х Г) 760 x 505 x 255 мм
6,5 кВт
946755
1388 €
до 15 кг камней
7,5 кВт
946756
1415 €

3,0 кВт
3,0 кВт

нерж. сталь
антрацит

945650
946028

508 €
551 €

9,0 кВт

946757

1448 €

Termo-Tec / Termo-Tec S
(настенное/напольное исполнение)
В целом, эта модель довольна близка к Thermat. Однако имеет
отличительные особенности. Во-первых, она есть в двух модификация —
для настенного монтажа (Termo-Tec) и для напольного (Termo-Tec S).
А во-вторых, верхняя крышка у данной печи выглядит более массивно,
она выполнена из литого алюминия.
графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC
(В х Ш х Г) 780 x 375 x 360 мм
до 15 кг камней

Filius (настенное исполнение)
У вас домашняя сауна от 5 до 10 куб. метров и очень мало места
для установки каменки? Тогда Filius это ваш выбор! Толщина печи
всего 240 мм, а благодаря многослойной конструкции задняя стенка
не нагревается, позволяя повесить печь прямо вплотную к стене.
Рекомендуется для использования с пультом ECON D2.
графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC
(В х Ш х Г) 575 x 403 x 240 мм
до 8 кг камней
4,5 кВт
6,0 кВт
7,5 кВт

945031
945032
945033

Аксессуары

811 €
837 €
925 €

с. 84–85

6,0 кВт Антрацит/настенная
S—
6,0 кВт Termo-Tec
Антрацит/напольная
7,5 кВт Антрацит/настенная
S—
7,5 кВт Termo-Tec
Антрацит/напольная
9,0 кВт Антрацит/настенная
S—
9,0 кВт Termo-Tec
Антрацит/напольная

945688 520 €
945684 828 €
945689 549 €
945685 585 €
945690 584 €
945686 891 €

Cubo / Cubo Plus (напольное исполнение)
Thermat (настенное исполнение)
Базовая модель для домашней сауны с загрузкой до 15 кг камней.
Классика как она есть. Модельный ряд рассчитан на домашние сауны
от 5 до 14 куб. метров. Рекомендуется для использования с пультом ECON D2.
графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC
(В х Ш х Г) 780 x 375 x 360 мм
до 15 кг камней
4,5 кВт
945479
440 €
6,0 кВт
7,5 кВт
9,0 кВт
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945480
945481
945482

430 €
434 €
535 €

Строгий дизайн, прямые линии, кубизм — это то, что выделяет немецкую школу промышленного дизайна. Печь Cubo неотступно следует этим правилам.
графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 750 х 400 х 385 мм (Cubo) / 950 x 400 x 385 мм (Cubo Plus)
до 45 кг камней

Опции

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

Cubo
Cubo
Cubo
Cubo Plus
Cubo Plus
Cubo Plus
Cubo Plus

Декоративная панель для Cubo
Рама для увеличения объема камней на 15 кг
Ограждение печи из дерева

945073
945074
945075
945974
945975
945976
945977

945744
946871
946970

1619 €
1656 €
1709 €
2155 €
2197 €
2281 €
2323 €
154 €
267 €
263 €

11

2019

печи для саун

Саунастройсервис, Москва

12

13

2019

печи для саун

Finnrock (напольное исполнение)

P1 / P1 + (напольное исполнение)

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
3NAC 50 Hz 400V
(В х Ш х Г) 760 х 410 х 385 мм
до 40 кг камней

Напольная каменка для сухой финской сауны исполнена в строгом
классическом стиле. Глубина печи всего 385 мм, что позволяет экономить
место при монтаже. Корзина для камней расположена выше уровня
нагревательных тэнов, для удобства в обслуживании и улученной
конвекции воздуха. Отлично подходит для средних коммерческих саун.
нержавеющая сталь (P1) / графит с перламутровым эффектом (P1 +)
400 V 3N AC 50Hz
(В х Ш х Г) 750 x 400 x 385 мм
до 30 кг камней (P1) /
7,5 кВт
P1
942830
1154 €
до 40 кг (Р1 +)

7,5 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт

945663
945664
945719

9,0 кВт
12,0 кВт
9,0 кВт
10,5 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт

1728 €
1784 €
1916 €

P1
P1
P1 +
P1 +
P1 +
P1 +

908775
908776
946384
946383
946382
946381

1180 €
1198 €
1353 €
1362 €
1372 €
1381 €

Saunadome II (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.
графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
400 V 3N AC
(В х Ш х Г) 1000 x 400 x 400 мм
до 100 кг камней
9,0 кВт 945603
2695 €
12,0 кВт
15,0 кВт
18,0 кВт

945604
945605
945606

2695 €
2784 €
2874 €

Кронштейн для ограды печи

945323

584 €

Euro-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 Euro-Max имеет модельный ряд от 9 до 15 кВт, и загрузку
до 60 камней.
графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC
9,0 кВт
942320
1951 €
(В х Ш х Г) 900 x 500 x 500 мм
12,0 кВт 942321
1978 €
до 60 кг камней
15,0 кВт

943882

2214 €

Аксессуары

Опции
14

Germanius сочетает в себе корпус из нержавеющей стали с антрацитовыми
элементами по бокам и панелью из закаленного стекла в передней части.
Благодаря этому будет создаваться эффект камина — при работе сквозь
стекло будет видно свечение раскаленных докрасна тенов. Рекомендуем
использовать с пультом EmoStyle D.
графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC
12,0 кВт
943931
3865 €
(В х Ш х Г) 918 x 618 x 510 мм
15,0 кВт
943932
3952 €
до 60 кг камней
18,0 кВт* 943933
4044 €

Кронштейн для ограды печи

943883

169 €

* при 18 кВт требуется LSG 18

Аксессуары

Опции
с. 84–85

Опции

с. 84–85

Germanius (напольное исполнение)

Кронштейн для ограды печи

944356

211 €

Orbit (напольное исполнение)
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.
12,0 кВт 946419
6282 €
графит с перламутровым эффектом
15,0
кВт
946420
6353 €
3NAC 50Hz 400V
18,0 кВт 946421
6388 €
Ø 655 x 920 мм
21,0 кВт 946422
6459 €
до 30 кг камней

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

24,0 кВт 946423

946605
946606
946594
946598

6539 €

868 €
886 €
1607 €
1689 €
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печи для саун

Shark (напольное исполнение)

Zeus S / SL (напольное исполнение)

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 форм, что была создана мини версия
для небольших частных либо коммерческих саун. Рекомендуется устанавливать
непосредственно перед стеклянным фасадом. Ограждение печи 360°/270°
может быть выполнено из 6 вариантов пород натуральной древесины.
патинированная нержавеющая сталь / графит с перламутровым
эффектом / черный
6,0 кВт
947010
5614 €
400 V 3N AC
7,5 кВт
947011
5627 €
Ø 45 х 100 см (Zeus S);
Zeus S
9,0 кВт
947012
5651 €
Ø 45 х 70 см (Zeus SL)
10,5 кВт
947013
5679 €
до 25 кг камней

Shark без ограды
Shark без ограды
Shark без ограды
Shark без ограды
Shark без ограды
Shark с кронштейном для монтажа рейлинга
Shark с кронштейном для монтажа рейлинга
Shark с кронштейном для монтажа рейлинга
Shark с кронштейном для монтажа рейлинга
Shark с кронштейном для монтажа рейлинга

12,0 кВт976885
15,0 кВт976886
18,0 кВт976887
21,0 кВт976888
24,0 кВт976889
12,0 кВт946497
15,0 кВт946498
18,0 кВт946499
21,0 кВт946500
24,0 кВт946501

7106 €
7237 €
7368 €
7500 €
7800 €
7300 €
7430 €
7560 €
7690 €
7825 €

Опции
Рейлинг 360°

Абаш
Хемлок

946606
841 €
946608 1075 €

Goliath 34.G II (напольное исполнение)

36,0 кВт

Кронштейн для ограды печи

944808

4407 €

945067

290 €

Mega (напольное исполнение)
Гигантская электрическая 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.
графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC
(В х Ш х Г) 1000 х 1200 х 800 мм
до 200 кг камней
48,0кВт
54,0 кВт
60,0 кВт
72,0 кВт

16

947014
947015
947016
947017
947018
947019

5810 €
5614 €
5627 €
5651 €
5679 €
5810 €

Опции для Zeus S и Zeus SL
Абаш
Хемлок
Кронштейн для монтажа рейлинга

790 €
971 €
170 €

Рейлинг 360°

Zeus (напольное исполнение)

Модель для больших общественных саун. Корпус выполнен полностью
из качественной нержавеющей стали и покрашен в антрацит, а тены готовы
работать на протяжении долгих лет. В отличии от своей предшественницы —
электрической печи 34.G — обладает увеличенной корзиной для камней.
Если вам необходима печь для коммерческой сауны, которая будет работать
по 15, 20 и даже больше часов в сутки — это то, что нужно. Рекомендуется
для использования с пультами Econ D3 или Emotec D.
графит с перламутровым эффектом
18,0 кВт
944805
4200 €
400 V 3N AC
24,0 кВт
944806
4190 €
(В х Ш х Г) 825 x 960 x 470 мм
30,0 кВт
944807
4263 €
до 75 кг камней

Опции

Zeus SL

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

9240 €
9340 €
9403 €
9500 €

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.
12,0 кВт 946452
8449 €
Патинированная нержавеющая сталь /
16,0 кВт 946453
8751 €
графит с перламутровым эффектом
20,0 кВт 946454
9053 €
3NAC 50Hz 400V
24,0 кВт 946455
9354 €
Ø 700 x 1250 мм
30,0 кВт 946457
9656 €
до 180 кг камней
36,0 кВт 946458
9958 €

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 /
12,0 кВт 946695
8449 €
графит с перламутровым эффектом
16,0 кВт 946696
8751 €
3NAC 50Hz 400V
20,0 кВт 946697
9053 €
Ø 700 x 1250 мм
24,0 кВт 946698
9354 €
до 140 кг камней
30,0 кВт
36,0 кВт

946699
946700

9656 €
9958 €

Опции для Zeus и Zeus L
Абаш
Хемлок
Кронштейн для монтажа рейлинга
Рейлинг 360°

946606 841 €
946608 1075 €
946761
170 €
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печи для саун

Санлайт, Казань
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печи для саун с парогенератором

Bi-O mini (настенное исполнение)

Bi-o Gracil (напольное 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.
нержавеющая сталь
230 V N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 660 x 300 x 215 мм
до 8 кг камней

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
(В х Ш х Г) 760 х 560 х 250 мм
6,0 кВт
946986 2388 €
до 15 кг камней
7,5 кВт
946987
2415 €

3,0 кВт
3,0 кВт

нерж. сталь
антрацит

942444А
946027

937 €
862 €

* мощность парогенератора 0,75 кВт

9,0 кВт

Опции

946988

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора 944845

2448 €

517 €

Bi-O Cubo (напольное исполнение)
Bi-O Filius (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.
графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC
4,5 кВт* 945144А 1271 €
(В х Ш х Г) 575 x 470 x 240 мм
6,0 кВт* 945145А 1358 €
до 8 кг камней
7,5 кВт*

945146А

1446 €

* мощность парогенератора
1,0–1,5 кВт

Напольная печь для небольших саун со встроенным парогенератором
для создания уникального микроклимата в Вашей парной: от горячего
сухого до мягкого влажного — все под силу этой печи! Очень компактный
размер и кубическая форма придутся по вкусу настоящим ценителям
строго минималистичного дизайна. Bi-O Cubo оснащена большой
корзиной для камней, которая располагается над нагревательными
тенами, что служит для улучшенной конвекции воздуха. Корпус печи
покрыт специальным составом, стойким к появлению царапин.
графит с перламутровым эффектом
7,5 кВт 945922
2915 €
400 V 3N AC 50 Hz
9,0 кВт 945923
2957 €
(В х Ш х Г) 900 х 400 х 395 мм
10,5 кВт 945924
2999 €
до 25 кг камней
12,0 кВт

Опции

945925

3042 €

* Мощность парогенератора 2–3 кВт

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора 944845

517 €

Bi-O Mat U (скрытый монтаж, напольное исполнение)
Bi-O Thermat (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
400 V 3N AC
6,0 кВт*
945484
993 €
7,5 кВт*
945485
1018 €
(В х Ш х Г) 760 x 450 x 380 мм
9,0 кВт*
945486
1043 €
до 15 кг камней
* мощность парогенератора 1,5 кВт
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12,0 кВт

Опции

Опции
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора 944845

Уникальная печь — находка для коммерческих саун или саун узкой формы. Прячется за фальш стенкой, а наружу выводится только чаша для воды. В качестве
пульта возможно использовать любую модель для печей со встроенным парогенератором — Econ, Emotec, Emotouch II+. С защитной решеткой и принадлежно
стями. Расположение
6,0 кВт
левый
944890 3140 €
парогенератора с правой
6,0 кВт
правый
944893 3140 €
или левой стороны.
7,5 кВт
левый
944891 3176 €
нержавеющая сталь
7,5
кВт
правый
944894 3176 €
400 V 3N AC
9,0 кВт
левый
944892 3190 €
(В х Ш х Г)
9,0 кВт
правый
944895 3190 €
1000 x 1120 x 200 мм
12,0
кВт
левый
941127 3280 €
до 15 кг камней

517 €

правый

942817

3280 €

* мощность парогенератора 1,5–2,0 кВт

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора 944845

517 €
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печи для саун с парогенератором
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. Рекомендуется для использования с пультом
Econ H2 / H3, Emotec H, Emotouch II+.
графит с перламутровым эффектом
9,0 кВт
942317
2688 €
400 V 3N AC
12,0 кВт 942318
2708 €
(В х Ш х Г) 900 x 500 x 500 мм
15,0 кВт 943922
2727 €
до 60 кг камней
Аксессуары

с. 84–85

Опции

* мощность парогенератора 2,0 кВт

Кронштейн для ограды печи
944595 169 €
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора 944845 517€

Bi-O Germanius (напольное исполнение)
Germanius сочетает в себе корпус из нержавеющей стали с антрацитовыми
элементами по бокам и панелью из закаленного стекла в передней части.
Благодаря этому будет создаваться эффект камина — при работе сквозь
стекло будет видно свечение раскаленных докрасна тенов. Рекомендуем
использовать с пультом Emotouch II+.
9,0 кВт
943926 4816 €
графит с перламутровым эффектом
12,0 кВт
943927 4943 €
400 V 3N AC
15,0 кВт
943928 5246 €
(В х Ш х Г) 918 x 618 x 510 мм
18,0 кВт
943929 5171 €
до 60 кг камней
Аксессуары

с. 84–85

* мощность парогенератора 2,0 кВт

Опции
Кронштейн для ограды печи

944356 211 €

Bi-O Star (напольное исполнение)
Если вам необходима печь для коммерческой парной, которая будет работать
по 15, 20 и даже больше часов в сутки — это то, что нужно. Выход из строя печи
и следующий за ним простой сауны, сопровождающийся финансовыми потерями — это не про EOS. Использована технология тройной облицовки. Корпус
выполнен полностью из качественной нержавеющей стали, а тены готовы
работать на протяжении долгих лет. Объем бака исправителя — 5 литров
(модели на 15,0 / 18,0 кВт), 10 литров (модели на 21,0 / 24,0 / 30,0 кВт).
нержавеющая сталь
15,0 кВт
942587
4123 €
400 V 3N AC
18,0
кВт
942588
4182 €
(В х Ш х Г) 950 х 1000 х 530 мм
21,0
кВт
942589
5200 €
(модель 24–36 кВт)
24,0 кВт
944079
5563 €
до 30 (модели на 15–21 кВт)
30,0
кВт
943037
5674 €
или 45 (модели 24–36 кВт)
* мощность парогенератора 2,0–4,0 кВт
кг камней

Опции

FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора 944845
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517 €

Санлайт, Казань
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печи для саундля бани
Аттракционы
EOShpere

BalnEOS

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.

Комплект оборудованиякоторый 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.
 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, Goliathили Zeus, Парогенератор, система управления спа
зоной EmoTouch 3, блок расширения мощности.

5,5 кВт

24300 €

Skiff
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
(В х Ш х Г) 1000 х 2100 х 1000 мм
2 корзины для камней, загрузка 40 кг камней каждая
ручной или электрический
Печь без облицовки

Ривьера СПА, Минск

24

25000 €

Ривьера СПА, Минск
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печи для саундля бани
Аттракционы
Мини мельница + Herkules S60
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
(В х Ш х Г) 855 x 530 x 530 мм
9,0 кВт + колесо с приводом
12,0 кВт + колесо с приводом
15,0 кВт + колесо с приводом

945294
945295
945296

11611 €
11654 €
11720 €

«Водяная мельница» (напольное исполнение)
Не скромничая, мы считаем, что это самая необычная электропечь на планете Земля. Она обладает собственным мельничным колесом, которое периодически подает воду на камни. Ход колеса обеспечивается через ременную
передачу, которое зачерпывает, как ковшом, воду из расположенного сзади
желоба. Далее вода протекает внутри колеса и попадает на ступенчатый
каскад, а с нее попадает на камни. Передняя панель печи выполнена из массивного гранита, возможна индивидуальная гравировка на заказ.
нержавеющая сталь
Водяная мельница (колесо) без каменки
400 V 3N AC
Колесо с приводом
943077
10988 €
(В х Ш х Г) 950 x 750 x 530 мм
34. GM печь для водяной мельницы
(модели на 15–21 кВт),
18,0 кВт
943076
4513 €
950 x 1000 x 530 мм
27,0 кВт
943092
4939 €
(модели на 24–36 кВт)
30,0 кВт
945149
5046 €
до 30 (модели
36,0 кВт
943093
5162 €
на 15–21 кВт) или 45
(модели на 24–36 кВт) кг камней

Опции

Дисплей (интервалы)
Кнопка ручного управления

944443 548 €
944087 338 €

Мельница + печь Goliath
Водяная мельница для эксклюзивных, этнических баньи саун. Колесо
в автоматическом режиме поливает камни водой, создавая приятный пар.
Комплект оснащен печью Goliath. Комплект включает автоподатчик воды
FWA01. Требуется подключение воды.
графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC
(В х Ш х Г) 825 x 960 x 470 мм
до 75 кг камней
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
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946223
946224
946225
946226
945067

14966 €
15370 €
15496 €
15612 €
290 €
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Печи S-Line

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 встроенным
парогенератором и без. Домашняя сауна для частых дружеских посиделок,
коммерческая баня в популярном отеле, общественная парилка с
круглосуточным режимом работы — электрическая печь Herkules
выдержит все, как и греческий герой-полубог Геракл, в честь, которого
она была названа. Не смотря, на то что эта младшая модель в серии, она
соответствует всем параметрам EOS S-Line. Увеличенный срок гарантии:
до 5 лет. Рекомендуем использовать с пультом EmoTouch 3.
графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
400 V 3N AC
7,5 кВт
944326
2003 €
(В х Ш х Г) 750 x 400 x 385 мм
9,0 кВт
944327
2077 €
до 25 кг камней
Herkules S25 vapor
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

7,5 кВт
9,0 кВт

944324
944325

2686 €
2765 €

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

944468
944469

403 €
403 €

944846

495 €

Herkules S60 / Herkules S60 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.
графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
400 V 3N AC
(В х Ш х Г) 855 x 530 x 530 мм
9,0 кВт 944393
2896 €
до 60 кг камней
Herkules S60 vapor
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

Опции для Herkules S60
Рейлинг
944471 472 €
Декоративная задняя панель нерж. сталь 944375 648 €
Декоративная задняя панель антрацит 944441 648 €
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12,0 кВт
15,0 кВт

944272
944273

2936 €
3010 €

9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт

944494
944270
944271

4453 €
4507 €
4576 €

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

944472
944376
944442

425 €
648 €
648 €

944846 495 €
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Herkules XL S50 / Herkules XL S50 vapor
(напольное исполнение)
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
400 V 3N AC
12,0 кВт 944330
4271 €
(В х Ш х Г) 750 x 750 x 385 мм
15,0 кВт 944331
4313 €
до 50 кг камней
Herkules XL S50 vapor
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

12,0 кВт
15,0 кВт

944332
944333

5205 €
5394 €

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

944470

473 €

944846

495 €

Herkules XL S120 /
Herkules XL S120 vapor (напольное исполнение)
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.
графит с перламутровым эффектом и нержавеющая сталь
400 V 3N AC
(В х Ш х Г) 855 x 960 x 530 мм
до 120 кг камней
Herkules XL S120 vapor
Встроенный парогенератор 3,0–4,0 кВт

18,0 кВт
24,0 кВт
30,0 кВт

944276
944277
944278

5205 €
5586 €
5968 €

18,0 кВт
24,0 кВт
30,0 кВт

944236
944131
944237

7207 €
7228 €
7567 €

Опции
Рейлинг Herkules XL S120 vapor
Декоративная задняя панель нерж. сталь
Декоративная задняя панель антрацит
Herkules Fragrance, устройство для травяной
или ароматической бани, 4 сегмента,
по два с каждой стороны и 4 крана

30

944473
944439
944440

495 €
723 €
723 €

909999 3500 €

Ривьера СПА, Минск

Русские Традиции, Москва
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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. Рекомендуем использовать с пультом EmoStyle D/H.
графит с перламутровым эффектом, отделка передней стенки
из талькохлорита
400 V 3N AC
7,5 кВт
944582
2725 €
(В х Ш х Г) 750 x 400 x 385 мм
9,0
кВт
944583
2800 €
до 25 кг камней
Corona S25 vapor
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

7,5 кВт
9,0 кВт

944584
944585

3443 €
3488 €

Опции
FWA Compact Автоподатчик воды в бак
парогенератора

944846

495 €

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 так же служит для того, чтобы печь могла
дольше удерживать тепло в сауне. Тэны устанавливаются вне корзины
для камней, что во-первых, исключает контакт камней с нагревательным
элементом, увеличивая срок его службы, а так же ускоряет прогрев сауны.
Модели со встроенным парогенератором оснащены чашей для трав.
графит с перламутровым эффектом, отделка передней стенки
из талькохлорита
400 V 3N AC
9,0 кВт 944616
3851 €
(В х Ш х Г) 855 x 510 x 530 мм
12,0 кВт 944586
3926 €
до 60 кг камней
Corona S60 vapor
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

15,0 кВт

944587

4079 €

9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт

944617
944588
944589

5411 €
5457 €
5521 €

Опции
FWA Compact Автоподатчик воды в бак
парогенератора
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944846

495 €

DayRoom, Москва
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Печи
для саун

Mythos CRS (напольное исполнение)

Mythos представлены в двух размерах: с загрузкой
35 и 45 килограмм камней, мощности печей — от 7,5
до 15,0 кВт. Так же они представлены в двух вариантах корпуса:
антрацит с эффектом перламутра и антрацит / матовая
нержавеющая сталь. Однако, самая новаторская идея, которая
была воплощена при создании этой модели заключается
в том, что парогенератор — это отдельный элемент, вы можете
установить его справа, слева или с обоих сторон, изменяя
внешний вид. Так же возможно дополнить корзину для
камней решеткой с кубическими камнями из талькохлорита,
и печь обретет совершенно иной, более строгий и стильный
вид. Благодаря плоской задней стенке со скрытой клеммной
коробкой, модели Mythos прекрасно подходят для установки
перед стеклянной стеной.

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
(В х Ш х Г) 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
Mythos S 45
15,0 кВт
2,0 кВт
Левосторонний
парогенератор
3,0 кВт
Правосторонний 2,0 кВт
парогенератор
3,0 кВт
Комплект
парогенераторов
2,0 кВт
левый + правый
Комплект
парогенераторов
3,0 кВт
левый + правый
Mythos S 35

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
(В х Ш х Г) 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
Mythos S 45
15,0 кВт
2,0 кВт
Левосторонний
парогенератор
3,0 кВт
2,0 кВт
Правосторонний
парогенератор
3,0 кВт
Комплект
парогенераторов
2,0 кВт
левый + правый
Комплект
парогенераторов
3,0 кВт
левый + правый
Mythos S 35
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945581
945582
945583
945584
945571
945572
945492
945493

2543 €
2650 €
3120 €
3227 €
1902 €
2009 €
1902 €
2009 €

946253

3017 €

946250

3394 €

Mythos «White» (напольное исполнение)

945488
945489
945490
945491
945571
945572
945492
945493

2672 €
2778 €
3249 €
3261 €
1902 €
2009 €
1902 €
2009 €

946253

3017 €

946250

3394 €

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.
белый
400V 3NAC
(В х Ш х Г) 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
Mythos S 45
15,0 кВт
2,0 кВт
Левосторонний
парогенератор
3,0 кВт
Правосторонний 2,0 кВт
парогенератор
3,0 кВт
Комплект
парогенераторов
2,0 кВт
левый + правый
Комплект
парогенераторов
3,0 кВт
левый + правый
Mythos S 35

945988
945989
945991
945992
945899
945900
945903
945904

3706 €
3896 €
4417 €
4524 €
2091 €
2281 €
2091 €
2281 €

946259

3394 €

946256

3771 €
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Mythos «Black» (напольное исполнение)
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
400V 3NAC
(В х Ш х Г) 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
Mythos S 45
15,0 кВт
2,0 кВт
Левосторонний
парогенератор
3,0 кВт
Правосторонний 2,0 кВт
парогенератор
3,0 кВт
Комплект
парогенераторов
2,0 кВт
левый + правый
Комплект
парогенераторов
3,0 кВт
левый + правый

Mythos S 35

946066
946067
946068
946069
945901
945902
945905
945906

3706 €
3896 €
4417 €
4524 €
2091 €
2281 €
2091 €
2281 €

946265

3394 €

946262

3771 €

Mythos «Black&White» (напольное исполнение)
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
400V 3NAC
(В х Ш х Г) 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 35
Mythos S 45

7,5 кВт
9,0 кВт
12,0 кВт
15,0 кВт

945997
945998
945999
946000

4801 €
4858 €
5386 €
5492 €

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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Mythos «Champagner-Rot» (напольное исполнение)
Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно
подключение справа, слева, а также одновременная работа
двух парогенераторов. Цвет парогенератора: красный. Габариты
парогенератора: 840 х 80 х 370 мм. Комплект кубических камней,
окрашенных в цвет корпуса печи, входит в комплект поставки.
бежевый с красным
400V 3NAC
(В х Ш х Г) 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
Mythos S 45
15,0 кВт
2,0 кВт
Левосторонний
парогенератор
3,0 кВт
Правосторонний 2,0 кВт
парогенератор
3,0 кВт
Комплект
парогенераторов
2,0 кВт
левый + правый
Комплект
парогенераторов
3,0 кВт
левый + правый
Mythos S 35

946097
946098
946121
946122
946111
946112
946109
946110

4801 €
4858 €
5386 €
5492 €
2091 €
2281 €
2091 €
2281 €

946277

3394 €

946274

3771 €

Mythos «Champagner-Bronze»
(напольное исполнение)
Парогенератор: отдельный элемент, 2,0 кВт либо 3,0 кВт. Возможно
подключение справа, слева, а также одновременная работа двух
парогенераторов. Цвет парогенератора: бронзовый. Габариты
парогенератора: 840 х 80 х 370 мм. Комплект кубических камней,
окрашенных в цвет корпуса печи, входит в комплект поставки.
бежевый с бронзовым
400V 3NAC
(В х Ш х Г) 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
Mythos S 45
15,0 кВт
2,0 кВт
Левосторонний
парогенератор
3,0 кВт
Правосторонний 2,0 кВт
парогенератор
3,0 кВт
Комплект
парогенераторов
2,0 кВт
левый + правый
Комплект
парогенераторов
3,0 кВт
левый + правый
Mythos S 35

38

946099
946100
946119
946120
946107
946108
946105
946106

4801 €
4858 €
5386 €
5492 €
2091 €
2281 €
2091 €
2281 €

946271

3394 €

946268

3771 €
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1

1
2
3

2

3

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

945520
945521
945627
945626
945938
945939
945942
945985

513 €
577 €
254 €
254 €
584 €
682 €
584 €
682 €

6

4
4
5
6
7
8
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5
Набор камней для S35 (20 шт.) — Бежевый
Набор камней для S45 (24 шт.) — Бежевый
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)

7

8
946113
946114
NE5520
NE5521
945946
945947
945948
945949

584 €
682 €
649 €
726 €
113 €
146 €
238 €
301 €
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Газовые печи KUSATEK

Kusatek GmbH немецкая компания, которая производит газовые печи для саун. На сегодняшний
день 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.

Ключевые преимущества установки газовых печей производства Kusatek в саунах
 Экологичность
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 м³,
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.

Технические параметры серии KUSATHERM

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.

KUSATHERM
10
15
20
25
50
90
120
Объем кабины, м2
10–15
15–23
23–30
30–45
45–90
90–135
135–200
Мощность, кВт
9
14
18
23–27
45–54
67–81
90–108
Количество газовых горелок, шт.
1
1
1
1
2
3
4
Количество вентиляторов, шт.
1
1
1
1
1
1
1
Давление подачи природного газа, мбар
22/50
22/50
22/50
22/50
22/50
22/50
22/50
Давление подачи пропана/бутана, мбар
28/50
28/50
28/50
28/50
28/50
28/50
28/50
Соединительная резьба, мбар
R1/2“
R1/2“
R1/2“
R1/2“
R1/2“
R1/2“
R1/2“
Расход газа, м3/ч
0,9
1,4
1,8
2,3 — 2,7
4,5 — 5,4
6,7 — 8,1
9,0 — 10,8
Подключение питания, В/Гц
230 или 400 / 50
Размеры, Д x Ш x В
37x37x88
50x50x100
63x63x100
80x80x105
80x80x115
80x130x115 80x170x115
Нагревательная спираль, см
52x52x90
65x65x100
78x78x100
95x95x105
95x95x115
95x145x115 95x185x115
Обмуровка, изнутри, см
52x52x90
65x65x100
78x78x100
95x95x105
95x95x115
95x145x115 95x185x115
Металлическая облицовка, см
57x57x90
70x70x100
83x83x100 100x100x105 100x100x115 100x150x115 100x190x115
Облицовка гранитом, см
Отвод ОГ
Ном. диам. Ном. диам. Ном. диам. Ном.диам. Ном. диам. Ном. диам. Ном. диам.
Нержавеющая сталь, герметичный, мм
130
130
130
130
130
130
130
Режим работы вне зависимости от воздуха в помещении
Вертикальное отверстие трубы
X
X
Горизонтальное отверстие трубы
X
Режим работы в зависимости от воздуха в помещении
Вертикальное отверстие трубы
X
X
X
X
X
X
X
Заполняемость камнями, кг
80
100
180
260
340
500
680
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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 так же 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.
Технические параметры смотрите на стр. 45–46.

Печь газовая KUSATERM 10/20 kW
Опции для KUSATERM 10/20 kW
Ванна-поддон из нержавеющей стали
Решетка для камней
Облицовка окрашенная по RAL с деревянным ограждением
Печь газовая KUSATERM 25/30 kW
Опции для KUSATERM 25/30 kW
Ванна-поддон из нержавеющей стали
Решетка для камней
Печь газовая KUSATERM 50/60 kW
Опции для KUSATERM 50/60 kW
Ванна-поддон из нержавеющей стали
Решетка для камней
Печь газовая KUSATERM 75/90 kW
Опции для KUSATERM 75/90 kW
Ванна-поддон из нержавеющей стали
Решетка для камней

14334 €
488 €
777 €
4209 €
17071 €
867 €
885 €
21768 €
867 €
885 €
32028 €
1292 €
1048 €

K-Tec

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

937 €
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Agon
Компактная, стильная газовая печь AGON еще один «бриллиант»
в коллекции газовых печей. Корпус выполнен из нержавеющей стали,
может быть покрашен в индивидуальном цветовом решении.
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.
(В х Ш х Г) 765 х 665 х 820 мм
до 150 кг камней
Газовая печь AGON

10,0 кВт

14418 €

Kusaterm 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
(В х Ш х Г) 83 х 56 х 56 х см
40 кг камней

Газовая печь AGON 2

10,0 кВт

8258 €

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. Так же вы можете
поместить собственный логотип на корпусе печи.

Индивидуальное изготовление
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Дровяные печи

Облицовки печей KLOVER RT и KLOVER RT Р

Талькомагнезит

Жадеит

Серпентинит

Дровяная печь Klover RT
KLV RT 20

 Мощность: 16 кВт
 Объем парной: 8–22 м3
 Диаметр дымохода: 129 мм
 Габариты (В х Ш х Г) 875 х 560 х 560
 Толщина комплекта натурального
камня: 30 мм
 Вес: без облицовки — 138 кг,
с облицовкой из камня — до 243 кг
 Загрузка до 60 кг камней
 Печь снабжена раздвижным
тоннелем для установки в простенок с разной толщиной стен
(макс. 280 мм)

KLV RT 35

 Мощность: 28 кВт
 Объем парной: 22–35 м3
 Диаметр дымохода: 139 мм
 Габариты: (В х Ш х Г) 975 х 620 х 620
 Толщина комплекта натурального
камня: 40 мм
 Вес: без облицовки — 162 кг,
с облицовкой из камня — до 337 кг
 Загрузка до 70 кг камней
 Печь снабжена раздвижным
тоннелем для установки в простенок с разной толщиной стен
(макс. 280 мм)

KLV RT 20
KLV RT 35

Талькомагнезит
Серпентинит
Жадеит
Талькомагнезит
Серпентинит
Жадеит

3470 €
3470 €
6237 €
4023 €
4023 €
6909 €

Дровяная печь Klover RT Р
KLV RT P 20

 Мощность: 16 кВт
 Объем парной: 8–22 м3
 Диаметр дымохода: 129 мм
 Габариты: (В х Ш х Г) 1030 х 560 х 560
 Толщина комплекта натурального
камня: 30 мм
 Вес: без облицовки — 158 кг,
с облицовкой из камня — до 263 кг
 Загрузка до 90 кг камней
 Печь снабжена раздвижным
тоннелем для установки в простенок с разной толщиной стен
(макс. 280 мм)

KLV RT P 35

 Мощность: 28 кВт
 Объем парной: 22–35 м3
 Диаметр дымохода: 139 мм
 Габариты: (В х Ш х Г) 1140 х 620 х 620
 Толщина комплекта натурального
камня: 40 мм
 Вес: без облицовки — 182 кг,
с облицовкой из камня — до 375 кг
 Загрузка до 110 кг камней
 Печь снабжена раздвижным
тоннелем для установки в простенок с разной толщиной стен
(макс. 280 мм)

KLV RT P 20

Ривьера СПА, Минск
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Русские Традиции, Москва

KLV RT P 35

Талькомагнезит
Серпентинит
Жадеит
Талькомагнезит
Серпентинит
Жадеит

3899 €
3899 €
7761 €
5346 €
5346 €
8566 €
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Облицовки печей KLOVER RT RV
KLV RT RV 50

Талькомагнезит
«Стандарт»

Талькомагнезит
«Радиатор»

Талькомагнезит
«Скала»

Серпентинит

Жадеит
«Стандарт»

Жадеит «Cкала»

 Мощность: 40 кВт
 Объем парной: 30–50 м3
 Диаметр дымохода: 159 мм
 Габариты: (В х Ш х Г) 1845 х 710 х 710
 Толщина комплекта натурального камня: 50 мм
 Вес: без облицовки — 320 кг, с облицовкой
из камня — до 683 кг
 Загрузка до 250 кг камней
 Печь снабжена раздвижным тоннелем
для установки в простенок с разной толщиной
стен (макс. 280 мм)

Дровяная печь Klover RT RV
KLV RT RV 20

Талькомагнезит
Талькомагнезит «Стандарт»
Талькомагнезит «Радиатор»
Талькомагнезит «Cкала»
Серпентинит
Жадеит
Жадеит «Стандарт»
Жадеит «Cкала»

 Мощность: 16 кВт
 Объем парной: 8–22 м3
 Диаметр дымохода: 129 мм
 Габариты: (В х Ш х Г) 1420 х 560 х 560
 Толщина комплекта натурального камня: 40 мм
 Вес: без облицовки — 178 кг, с облицовкой из камня — до 344 кг
 Загрузка до 150 кг камней
 Печь снабжена раздвижным тоннелем для установки в простенок
с разной толщиной стен (макс. 280 мм)

Талькомагнезит
Серпентинит
Жадеит

4591 €
4591 €
12304 €

KLV RT RV 35

50

KLV RT RV 100
 Мощность: 80 кВт
 Объем парной: 50–100 м3
 Диаметр дымохода: 250 мм
 Габариты: (В х Ш х Г) 1845 х 1112 х 710
 Толщина комплекта натурального камня: 50 мм
 Вес: без облицовки — 478 кг,
с облицовкой из камня — до 1040 кг
 Загрузка до 550 кг камней
 Печь снабжена раздвижным тоннелем для установки
в простенок с разной толщиной стен (макс. 280 мм)

 Мощность: 28 кВт
 Объем парной: 22–35 м3
 Диаметр дымохода: 139 мм
 Габариты: (В х Ш х Г) 1575 х 620 х 620
 Толщина комплекта натурального камня: 40 мм
 Вес: без облицовки — 247 кг, с облицовкой
из камня — до 486 кг
 Загрузка до 170 кг камней
 Печь снабжена раздвижным тоннелем
для установки в простенок с разной толщиной
стен (макс. 280 мм)
Талькомагнезит
Талькомагнезит «Стандарт»
Талькомагнезит «Радиатор»
Талькомагнезит «Cкала»
Серпентинит
Жадеит
Жадеит «Стандарт»
Жадеит «Cкала»

6551 €
9698 €
11662 €
12890 €
6551 €
16047 €
25078 €
40050 €

5346 €
8142 €
10597 €
11332 €
5346 €
15098 €
20829 €
33345 €

Талькомагнезит
Талькомагнезит «Стандарт»
Талькомагнезит «Радиатор»
Талькомагнезит «Cкала»
Серпентинит
Жадеит
Жадеит «Стандарт»
Жадеит «Cкала»

11490 €
17096 €
25566 €
25566 €
11490 €
27116 €
47765 €
76727 €
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Русские Традиции, Москва

52

53

2019

Дровяные печи

K-wood S

K-wood L

Облицовка: талькомагнезит

Облицовка: талькомагнезит

K-wood S16

 Мощность: 16 кВт
 Объем парной: 8–22 м3
 Диаметр дымохода: 129 мм
 Габариты (В х Ш х Г) 990 х 590 х 500
 Толщина комплекта натурального
камня: 30 мм
 Вес: без облицовки — 138 кг,
с облицовкой из камня — до 243 кг
 Загрузка до 60 кг камней
 Печь снабжена раздвижным
тоннелем для установки в простенок с разной толщиной стен
(макс. 280 мм)

K-wood S28

 Мощность: 28 кВт
 Объем парной: 22–35 м3
 Диаметр дымохода: 139 мм
 Габариты: (В х Ш х Г) 1040 х 640 х 500
 Толщина комплекта натурального
камня: 40 мм
 Вес: без облицовки — 162 кг,
с облицовкой из камня — до 337 кг
 Загрузка до 70 кг камней
 Печь снабжена раздвижным
тоннелем для установки в простенок с разной толщиной стен
(макс. 280 мм)

K-wood S16
K-wood S28

4315 €
4975 €

K-wood M

K-wood L16

 Мощность: 16 кВт
 Объем парной: 8–22 м3
 Диаметр дымохода: 129 мм
 Габариты: (В х Ш х Г)
1580 х 610 х 590 мм
 Толщина комплекта натурального
камня: 40 мм
 Вес: без облицовки — 178 кг,
с облицовкой из камня — до 344 кг
 Загрузка до 150 кг камней
 Печь снабжена раздвижным
тоннелем для установки в
простенок с разной толщиной стен
(макс. 280 мм)

K-wood L40

 Мощность: 40 кВт
 Объем парной: 30–50 м3
 Диаметр дымохода: 159 мм
 Габариты: (В х Ш х Г) 1880 х 730 х 675
 Толщина комплекта натурального камня: 50 мм
 Вес: без облицовки — 320 кг, с облицовкой из камня — до 683 кг
 Загрузка до 250 кг камней
 Печь снабжена раздвижным тоннелем для установки в простенок
с разной толщиной стен (макс. 280 мм)
K-wood L16
K-wood L28
K-wood L40

Облицовка: талькомагнезит

K-wood M16

 Мощность: 16 кВт
 Объем парной: 8–22 м3
 Диаметр дымохода: 129 мм
 Габариты: (В х Ш х Г) 1160 х 590 х 500
 Толщина комплекта натурального
камня: 30 мм
 Вес: без облицовки — 158 кг,
с облицовкой из камня — до 263 кг
 Загрузка до 90 кг камней
 Печь снабжена раздвижным
тоннелем для установки в простенок с разной толщиной стен
(макс. 280 мм)

K-wood M28

 Мощность: 28 кВт
 Объем парной: 22–35 м3
 Диаметр дымохода: 139 мм
 Габариты: (В х Ш х Г) 1210 х 640 х 550
 Толщина комплекта натурального
камня: 40 мм
 Вес: без облицовки — 182 кг,
с облицовкой из камня — до 375 кг
 Загрузка до 110 кг камней
 Печь снабжена раздвижным
тоннелем для установки в простенок с разной толщиной стен
(макс. 280 мм)

K-wood M16
K-wood M28

K-wood L28

 Мощность: 28 кВт
 Объем парной: 22–35 м3
 Диаметр дымохода: 139 мм
 Габариты: (В х Ш х Г)
1630 х 669 х 640 мм
 Толщина комплекта натурального камня: 40 мм
 Вес: без облицовки — 247 кг, с облицовкой из камня — до 486 кг
 Загрузка до 170 кг камней
 Печь снабжена раздвижным
тоннелем для установки
в простенок с разной толщиной
стен (макс. 280 мм)

5860 €
6535 €

K-wood XL80
Облицовка: талькомагнезит
 Мощность: 80 кВт
 Объем парной: 50–100 м3
 Диаметр дымохода: 250 мм
 Габариты: (В х Ш х Г) 1880 х 1110 х 710
 Толщина комплекта натурального камня: 50 мм
 Вес: без облицовки — 478 кг,
с облицовкой из камня — до 1040 кг
 Загрузка до 550 кг камней
 Печь снабжена раздвижным тоннелем для установки
в простенок с разной толщиной стен (макс. 280 мм)

K-wood XL80

54

7642 €
8242 €
9990 €

17396 €
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Сопутствующие товары

1
1
2
3
4

2

6

68 € / шт.
68 € / шт.
137 € / шт.
137 € / шт.

7

8

Талькомагнезит рваный камень скала
Талькомагнезит плитка 300 х 300 х 10
Талькомагнезит антик плитка 300 х 300 х 10
Серпентинит плитка 300 х 300 х 10

9
9
10
11
12

4

3D панель из талькомагнезита радиатор антик 295 х 295
3D панель из талькомагнезита радиатор 295 х 295
3D панель из талькомагнезита радиатор 590 х 295
3D панель из талькомагнезита радиатор антик 590 х 295

5
5
6
7
8

3

Серпентинит плитка 300 х 60 х 10
Жадеит плитка 300 х 300 х 10
Жадеит плитка 100 х 100 х 10
Талькомагнезит уголок 50 х 50 х 300

10

225 € / м2
152 € / м2
255 € / м2
163 € / м2

11

12
195 € / м2
1226 € / м2
836 € / м2
19 € / шт.

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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Ривьера СПА, Минск
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ECON D2 (сухой режим) / ECON H2 (сухой и влажный режим)

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

(сухой режим) от 30 °C до 115 °C
(влажный режим) от 30° C до 70° C — для ECON H2
6, 12 часов
пропорционально времени 0–100%
400 V 3N 50 Hz
(В х Ш х Г) 220 х 250 х 60 мм
Для частного использования. Меню на русском языке. Защита от детей.
Возможность как накладного, так и врезного монтажа.
Максимальная нагрузка 9,0 кВт*

(сухой режим) от 30 до 115 °С, цифровая двухступенчатая регулировка
(влажный режим) от 30 до 70 °С
6, 12, без ограничения
пропорционально времени 0–100%, по относительной влажности Rh
(при наличии датчика влажности)
400 V 3N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 132 х 135 х 25 мм — панель управления, 270 х 300 х 100 мм —
силовая часть
белый, черный
Защита от перегрева
Emostyle D
Черный
946314
1271 €
при температуре 139 °С
Emostyle H
Черный
946319
1463 €
Максимальная нагрузка — 9,0 кВт
Emostyle D
Белый
946316
1271 €
Материал блока управления:
Emostyle H
Белый
946315
1463 €
стекло

Econ D2*
Econ H2**

945204
945205

434 €
517 €

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

EmoStyle Di (сухой режим) / EmoStyle Hi (сухой и влажный режим)

(сухой режим) от 30 °C до 115 °C
(влажный режим) от 30 °C до 70 °C — для ECON H3
6, 12 часов, без ограничения
пропорционально времени 0–100%, по относительной влажности
Rh (при наличии датчика влажности)
400 V 3N 50 Hz
(В х Ш х Г) 220 х 250 х 60 мм
Для домашнего и коммерческого использования. Меню на русском
языке. Защита от детей. Возможность как накладного, так и врезного
монтажа. Максимальная нагрузка 9,0 кВт*.
Подключение дополнительных датчиков температуры и влажности
Econ D3*
Econ H3**

945549
945550

486 €
528 €

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

(сухой режим) от 30 до 115 °С, цифровая двухступенчатая регулировка
(влажный режим) от 30 до 70 °С
6, 12, без ограничения
пропорционально времени 0–100%, по относительной влажности Rh
(при наличии датчика влажности)
400 V 3N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 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:
Emostyle Di Черный
946416
1463 €
стекло и натуральное дерево
Emostyle Hi Черный
946414
1673 €
Возможна установка внутри сауны
Emostyle Di
Emostyle Hi

(сухой режим) от 30 °C до 115 °C
(влажный режим) от 30 °C до 70 °C — для Еmotec H
6, 12 часов, без ограничения
пропорционально времени 0–100%, по относительной влажности Rh
(при наличии датчика влажности)
400 V 3N 50 Hz
(В х Ш х Г) 127 x 130 x 25 — панель управления, 270 x 300 x 100 — силовая часть
белый, черный
Для домашнего
Emotec D
Антрацит 945559
937 €
и коммерческого
Emotec H
Антрацит 945560
1018 €
использования
Emotec D
Белый
946053
937 €
Легкое, интуитивное
Emotec H
Белый
946054
1018 €
управление

Опции
60

TRIAC диммер
ION 12-250/24-400

Для подключения димируемой
LED подсветки на пульт управления

Белый
Белый

1463 €
1673 €

Интернет модуль
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

202 €

946393
946317

1479 €
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Emotouch 3 (сухой и влажный режим)

Oxygen Control Modul
Блок управления притоком свежего воздуха в русскую или финскую парную.
Комплект поставки версии Basic 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.
Модель Premium оснащена датчиком CO2, и при нехватке кислорода
осуществляет подачу свежего воздуха, насыщенного 02 в парную.
Модель Premium оснащена сенсорным дисплеем.

цифровая двухступенчатая 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
(В х Ш х Г) 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.
Добавление контактных данных, логотипа осуществляется
за дополнительную плату.
Подключение BUS модулей для расширения функционала.
Возможна установка управляющего дисплея на удалении
до 50 м от сауны.
Безпотенциальный 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.

Опции
TRIAC диммер
ION 12-250/24-400

Черный
946504
Белый
946505
Использование изображения Опция
именно Вашей сауны
Для подключения димируемой
LED подсветки на пульт управления

Basic
Premium

240 €
1318 €

Модуль для подключения светотерапии
Цветное освещение устанавливают в саунах, хамамах и ИК-кабинах.
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
(В х Ш х Г) 270 x 300 x 100
Модуль светотерапии RGB 150 Вт 946007 1054 €
Модуль светотерапии RGB 75 Вт 945996 787 €
2615 €
2615 €
1000 €

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

946810 184 €

202 €

Звуковой модуль
KNX Умный дом
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.
MOD
KNX

62

799 €
799 €

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
(В х Ш х Г) 270 x 300 x 100
С Bluetooth

945921

881 €

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

946810 184 €
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Модуль для римской бани / тепидариума

Конопка SBM ECO

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
946672
1056 €
(В х Ш х Г) 270 x 300 x 100

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

Кнопка SBM HOT

Модуль для сауны

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.

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
946640
703 €
(В х Ш х Г) 270 x 300 x 100

Модуль для хамама
Модуль для расширения возможностей управления пульта Emotouch 3.
Отвечает за управление настройками турецкой бани, используется совместно
с парогенератором EOS SteamRoсk Basic и Staem Attrac. Совместим с другими
модулями EOS.
400 V 3N AC 50Hz
946967
765 €
(В х Ш х Г) 270 x 300 x 100

Модуль для подключения ИК-оборудования
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.
230 V N AC 50Hz
946966
797 €
(В х Ш х Г) 270 x 300 x 100

946800

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
946965
857 €
(В х Ш х Г) 270 x 300 x 100

64

403 €

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

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

233 €
88 €
250 €
307 €
183 €
185 €
285 €
202 €

Противопожарная решетка
 Настенный монтаж
 Автоматическое отключение печи

Расширение мощности силовых блоков
Силовой блок 9 кВт
Силовой блок 18кВт

Модуль Combi

403 €

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)*

Размер 1
Размер 2
Размер 3
Размер 4
Размер 5

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

944421
944424
944425
944724
944725

403 €
504 €
539 €
539 €
653 €

944998
945730
945731
944392
944230

285 €
1052 €
1154 €
1740 €
1997 €

* Необходимые предохранители подбираются в зависимости от мощности печи

Плавкая вставка

Распределительная коробка 3N>1N
Для подключения 3-фазных печей к 1-фазному питанию,
3*16 А, макс. 9 кВт

942689

25 А
35 А

9€
9€

100 €
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Саунастройсервис, Москва
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Дозирующие станции для саун и соляных бань

SOLFOG V2

Травяная сауна

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.
230 V/AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 710 х 400 х 250 мм
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
3079 €
 Потребляемая мощность: 50 Вт

Устройство управляет подачей воды на ячейки с травами,
расположенными над каменкой в Альпийской бане.
230 V / AC 50Hz
(В х Ш х Г) 410 x 440 x 16 мм
5 кг
 Класс защиты: IP 44
 Потребляемая мощность: 50 W
 Применение: травяная альпийская сауна

Соляной генератор для сухих помещений
SOLDOS-SL V3
SOLDOS-SLV3 распыляет солевой раствор в при помощи сжатого воздуха
через особую форсунку.
Генератор имеет встроенную функцию самоочистки и дезинфекции
оборудования.
Потребляемая мощность: 400 Вт
230 V / AC 50Hz
(В х Ш х Г) 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
5845 €

DUFTDOS-AK
230 V / AC 50Hz
(В х Ш х Г) 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
Один аромат
Два аромата
Три аромата
Четыре аромата
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Без внешнего управления
Без внешнего управления
С кнопкой, LED
С кнопкой, LED

1249 €
1964 €
3354 €
4214 €

2982 €

Sauna +8 / Sauna +8 Basic
Система автоматической подачи воды и ароматизатора на камни
печи. Sauna +8 рассчитан на 1–4 аромата, Sauna +8 Basic —
только один аромат.
230 V/AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 710 х 470 х 240 мм
от 15 кг
 Класс защиты: IP 44
 Потребляемая мощность: 50 Вт
 Применение: разные виды саун, в том числе ароматическая,
русская и т.д.
Sauna +8 Basic
Sauna +8
Sauna +8
Sauna +8
Sauna +8

Один аромат
Один аромат
Два аромата
Три аромата
Четыре аромата

2324 €
3364 €
3793 €
4222 €
4649 €

Оборудование для Градирни
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
(В х Ш х Г) 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
Градирня полуавтоматическая
Градирня автоматическая

2911 €
5631 €
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Кислородное оборудование Baldus
Люди могут прожить без пищи или воды несколько дней; без кислорода —
лишь несколько минут. Он необходим для работы организма и, кроме того,
повышает его работоспособность.
Сауна является идеальным местом для принятия кислорода. Из-за высокой
температуры в сауне стимулируется обмен веществ, возрастает потребность
в кислороде. Ваше сердце должно биться чаще, чтобы обеспечить организм
кислородом. Сердце качает больше крови к лёгким, и именно в этой ситуации,
при помощи кислородной сауны, организм будет получать больше кислорода.
O2-потребление поисходит через дыхательный шланг, что разгружает работу
сердца и способствует лучшему кровообращению. Врачи рекомендуют
кислородную сауну для поддержания здоровья и повышения жизненного
тонуса.
Болезни, профилактика которых производится в кислородной сауне:
 Частые вирусные и простудные заболевания, особенно
в детском возрасте.
 Хроническая бронхиальная астма, а так же различные аллергические
заболевания.
 Хроническая экзема. Применение кислородной установки при нейродермите
показывает так же результат улучшения.
Так же принятие кислородных ванн способствует:
 улучшению памяти
 повышению концентрации
 увеличению работоспособности
 очищению организма
2 форсунки
4 форсунки

5096 €
6240 €

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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Эль Спа Стайл, Москва
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Оборудование для Инфракрасных саун и кабин

Vitae protect / Vitae protect +

Инфракрасные
нагревательные маты IRF

Защищен от попадания брызг.
Быстрый запуск без предварительного прогрева, уже через секунду
оборудование работает на полную мощность.
Высокая интенсивность и широкий угол охвата нагрева.
Полный спектр ИК-излучения — IR-A, IR-B и IR-C / 0,8 — 10 μm
Материалы: Корпус из прочной нержавеющей стали, полированный
алюминиевый рефлектор, защитное стекло из стекло-керамики.
Оснащен встроенной защитой от скачков напряжения.
230V 1N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 985 x 198 x 60 мм
С защитной
решеткой
Без защитной
решетки
Со встроенным
диммером

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

946502
945450
945451
946572
946573
946574

869 €
960 €
1015 €
788 €
880 €
929 €
938 €
1030 €
1079 €

Инфракрасный излучатель Vitae 350/500/750
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
230 V N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 870 x 184 x 65 мм
350 Вт (870 мм)
500 Вт (870 мм)
750 Вт (870 мм)

942865
942576
942577

401 €
422 €
439 €

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

943742
943743
943744
943745
943835
943891

192 €
177 €
140 €
127 €
148 €
92 €

принадлежности для ик-нагревателей

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
(В х Ш х Г) 570 x 230 x 110 мм
944140

833 €

ИК-Диммер

 керамический нагревательный элемент
 излучение в диапазоне 2–10 μm
 возможность установки как в стене, так и в углу
 кабель для подключения в комплекте
230 V N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 530 x 185 x 75 мм
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IRF 650 Bт
IRF 550 Bт
IRF 450 Bт
IRF 350 Bт
IRF 275 Bт
IRF 90 Bт

Infrasteam 200

Инфракрасный излучатель IRS 3

300 Вт

 не содержат токсичных металлов
 ограничитель нагрева 120 °C
 термостойкость — до 140 °C
 рабочая температура поверхности 110 °C
230 V N AC 50 Hz

Диммер для ручной регулировки мощности ИК-излучателей
в инфракрасной кабине.
 минимальное расстояние до ИК-излучателя 50 см
 мощность до 1 кВт
 при использовании более одного ИК-излучателя, рекомендуется
использовать переходник
(В х Ш х Г) 80 x 80 x 55 мм
941878

229 €

944954

161 €
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Оборудование для Инфракрасных саун и кабин
Системы управления ИК-излучателями
Infratec Classic
Встраиваемый пульт для управления инфракрасным оборудованием.
Пленочная сенсорная клавиатура. Информативный дисплей, отобра
жающий время и температуру. Вся необходимая проводка в комплекте.
Подключение до 5 Ик-излучателей.
от 30 до 70 °С
до 99 минут
3,5 кВт*
944334 451 €
230 V N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 140 x 195 x 50 мм

Опция: разъем для ИК-излучателей
Для подключения 6-9 ИК-излучателей

942046

79 €

Infratec Premium
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
до 99 минут / 0–12 часов
230 V N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 140 х 195 х 50 мм — панель управления,
240 х 230 х 70 мм –
3,5 кВт*
945255 526 €
силовая часть

InfraTouch I AF

Система управления сауной, позволяющая управлять каменкой,
встроенным парогенератором и ИК-нагревателями.
30 до 110 °С (сухой режим), 30 до 70 (влажный режим)
6 часов, 12 часов
230 V N AC 50 Hz
(В х Ш х Г)
3,3 кВт*
944672
845 €
130 х 100 х 20 мм —
15 м соединительный
20014778
77 €
кабель
панель управления,
240 х 230 х 70 —
* может быть увеличена силовым блоком
LSG до 36 кВт
силовая часть

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
(В х Ш х Г) 220 х 250 х 60 мм
ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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9,0 кВт*

945768

451 €
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Освещение для саун
Система освещения для сауны WDT

Светодиодные линейки IP 20

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

2917 €
3970 €
263 €

Управление для систем освещения WDT
LED Control

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

Устройство для управления освещением WDT для сауны
или турецкой бани.
249 €
 15 программ

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.
Теплый белый IP 68 24 V (5 метров)
Холодный белый IP 68 24 V (5 метров)
Блок питания 24 V 350 W
Блок питания 24 V 480 W

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
(В х Ш х Г) 495 х 15 х 5 мм

156 €
156 €
86 €
115 €

946078
946079
946080
946081

1002 €
205 €
1002 €
205 €

946077
946073
946074
946075
946076

267 €
60 €
60 €
36 €
36 €

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

Светодиодные линейки IP 65
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.
цветное освещение (RGB) или теплый белый
24 V DC
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Теплый белый 335 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 335 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

334 €
314 €
523 €
748 €
945 €
1078 €
1118 €
1147 €
358 €
342 €
579 €
829 €
1064 €
1203 €
1239 €
1279 €

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

945053

148 €

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ оборудованиЕ
Блок питания 24V 350W
Блок питания 24V 480W
Монтажная шина для светового шнура (2 метра)

86 €
115 €
96 €
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Освещение для саун
Emolux 3S / Emolux 3S+
Светодиодная цветотерапия для сауны.
24 V DC
(В х Ш х Г) 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 II+, EmoStyle, необходим модуль
cветотерапии.
Emolux 3S AB
Emolux 3S TE
Emolux 3SFC AB
Emolux 3SFC TE
Emolux 3S+ AB
Emolux 3S+ TE
Emolux 3S+FC AB
Emolux 3S+FC 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

1589 €
1589 €
1750 €
1750 €
1992 €
1992 €
2558 €
2558 €

Emolux 3S L / Emolux 3S+ L
Светодиодная цветотерапия для сауны cо встроенным динамиком.
24 V DC
(В х Ш х Г) Emolux 3S L — 525 x 315 x 80 мм / Emolux 3S+ L 735 x 315 x 80 мм
Высокая яркость освещения и насыщенные цвета.
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.
Два мощных встроенных в корпус динамика, обеспечивают оптимальное
распределение звука в сауне.
Динамики совместимы со звуковым модулем EOS / либо внешней аудиосистемой.
Мощность: Emolux 3S L — 36 W / Emolux 3S+ L — 2 х 36 W.
Управление пультами EOS Emotec, EmoTouch II+, EmoStyle, необходим модуль
cветотерапии.
Emolux 3SLAB
Emolux 3SLTE
Emolux 3S+ LAB
Emolux 3S+ LTE

36W, абаш
36W, осина
2 х 36W, абаш
2 х 36W, осина

946463
946465
946479
946481

1629 €
1629 €
2193 €
2193 €

LED контроллер
Диапазон дистанционного управления — 20 м.
Распределительная коробка монтируется в техническом помещении.
Коммутируемая мощность — 24 V DC, 72 W, диммируемый.
230V 1N 50Hz
(В х Ш х Г) 104 х 60 х 90 мм
Подходит для управления светодиодными линейками, и светотерапией Emolux.
LED контроллер для Emolux 3S и светодиодных линеек
LED контроллер для Emolux 3S +

80

946639
946638

764 €
764 €

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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Освещение для саун

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

945036
945037

346 €
346 €

945036K

559 €

945037K

559 €

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

945038
945039

389 €
389 €

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

945040
945042

366 €
366 €

Сергей Саблин, Санкт-Петербург
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Аксессуары для саун

1
1

3

Песочные часы для сауны D

2

Песочные часы для сауны L

3

Песочные часы для сауны DL

4

Песочные часы для сауны LD

5

Комплект термометр
и гигрометр для сауны D
Комплект термометр
и гигрометр для сауны L
Комплект термометр
и гигрометр для сауны DL
Комплект термометр
и гигрометр для сауны LD

6
7
8

9
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10

9
10
11

Жадеит для бани колотый
Жадеит для бани шлифованный
Абажур из канадского кедра

12

Абажур из канадского кедра
и гималайской соли

13

Обливная бадья Blumenberg

14

Обливная бадья Blumenberg
уличная

4

5

7

6

8

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
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. Цвет – Орех.
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

11

12

Фасовка 20 кг
Фасовка 20 кг
Подходит для установки в углу, крепеж в комплекте
Благодаря гималайской соли, ваша сауна наполнится
мягким светом, создавая неповторимую атмосферу.
Подходит для установки в углу, крепеж в комплекте
Обливное устройство перевертыш для использования
в помещении. Ø 42x31 см. Материал — камбала
Обливное устройство перевертыш для использования
на улице с защитной пластиковой вставкой. Ø 42x31 см.
Материал — камбала

13

15
946019

167 €

16

15

Нефрит для бани

16

Multicup Чаша для трав

946020

167 €

946021

167 €

17
18

Шайка с черпаком
Песочные часы

946022

167 €

19

Светильник для сауны

946023

196 €

20

Вентилятор для сауны

946024

196 €

946025

196 €

946026

196 €

14

21
54 €
69 €
60 €
65 €

BL1

363 €

BL2

422 €

17

18

19

Фасовка 20 кг
Чашка из нержавеющей стали с креплением, вкл. 1 кг
гималайской соли, 1 шт.
Шайка с черпаком в наборе, нержавеющая сталь
Деревянная рамка, 15 мин.
Теплоустойчив (150 °С), алюминиевое основание,
стеклянный колпак, E 27, силиконовая прокладка
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

22

21

Комби Термо-/ Гигрометр

22
23
24

Термометр + Гигрометр в наборе
Sauna Set (набор принадлежностей) 2
Динамик для сауны

25

Zusatzverdampfer
(дополнительный парогенератор)

23

24

d = 160
d = 100
175 х 250
Шайка с вставкой, черпак, песочные часы, термо-гигрометр
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
Размеры: 600 х 310 х 140

20
NE

150 €

942534

123 €

944122
905518

79 €
23 €

943749

14 €

100MMS

58 €

25

906084
905523
944118
942864
20014893

57 €
35 €
101 €
190 €
87 €

944742

854 €
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Оборудование
для паровых бань

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва

Эль Мозаик, Москва
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Оборудование для паровых бань
Парогенераторы EOS SteamRock:

 Автоматическая система самоочистки
 Установка в любом месте (выше или ниже хамама)
 Инновационная система парообразования
 Защита от перегрева
 Защита от избыточного давления пара
 Встроенный автомат защиты электрической цепи
 Бак для воды из нержавеющей стали
 Новая система крепления гарантирует простоту
монтажа и обслуживания
 Электронные компоненты парогенератора
защищены от попадания воды

 Возможность регулировки мощности парогенератора
на месте установки
 Оснащен встроенной системой дозирования арома
компонентов (два аромата), модель SteamRock Premium
 Комплектуется датчиком температуры и электроникой
 Возможно управление теплым полом и подогревом
сидений
 Управление приточной и вытяжной вентиляцией,
по отдельности, регулируемая мощность
 Система управления может быть расположена в любом
месте на удалении до 50 м от парогенератора

SteamRock Basic
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).
400 V 3N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 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

Опции

Пульт управления ECON S2
Растворитель накипи 5 L

945955

6759 €

945958

8449 €

946296
20014604

434 €
79 €

Парогенератор предназначен для использования в качестве дополнительного
в паровых банях большого объема, так же в различных видах саун и бань
при наличии пульта управления для всей СПА зоны, например Emotouch II
или Emotouch 3. Система дозирования ароматов не входит в комплект поставки.
Стандартная модель в корпусе черного цвета, белый корпус — опционально.
400 V 3N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 670 x 460 x 350
9,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0 кВт

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

Опции

Растворитель накипи 5 L

946636

7242 €

946637

8852 €

20014604

79 €

Премиальный парогенератор для турецких бань и паровых комнат. Комплектуется
сенсорным пультом управления EOS Emotouch III Steam в стильном стеклянном
корпусе белого либо черного цвета. Регулировка осуществляется по температуре.
400 V 3N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 670 x 460 x 350

88

Опции

Производительность:
 Модель EOS WPC 40 — 40 м³ х 1°dH
 Модель EOS WPC 60 — 60 м³ х 1°dH
EOS WPC 40
EOS WPC 60

1645 €
1828 €

Выработка пара: 4 / 8 / 12 кг/час

945965

8650 €

Выработка пара: 4 / 8 / 12 кг/час

945964

8650 €

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

945968

10260 €

945967

10260 €

Растворитель накипи 5 L

Для использования в приточном и вытяжном канале
 Степень защиты — IP 44
100 м³ / час
 Вес: 0,6 кг
180 м³ / час
220 — 240 V AC 50 Hz
250 м³ / час
Ø 100

190 €
272 €
338 €

Конденсатоотводчик для парогенератора

SteamRock Premium (для турецкой и паровой бани)

3,0 / 6,0 / 9,0 кВт +
Emotouch 3 черный
3,0 / 6,0 / 9,0 кВт +
Emotouch 3 белый
9,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0 кВт +
Emotouch 3 черный
9,0 / 12,0 / 15,0 / 18,0 кВт +
Emotouch 3 белый

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.

Вентилятор для EOS STEAMROCK

SteamRock NC

3,0 / 6,0 / 9,0 кВт

EOS WPC система умягчения воды

Служит для отвода сконденсировавшегося пара в паропроводе.
Изготовлен из меди.
110 €

Паровой камин
При помощи форсунки, выходящий из паропровода пар, смешивается
с воздухом, образуя белое плотное облако. При этом, температура пара
снижается до 60–70 °С.
650 €

20014604

79€
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Оборудование для паровых бань

Пульт ECON S2

Модуль для сауны

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
от 1 минуты до 24 часов
230 V 1N AC 50 Hz
(В х Ш х Г) 220 х 250 х 58 мм

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
946640

703 €

Модуль для подключения светотерапии
946296

434 €

Цветное освещение устанавливают в саунах, хамамах и ИК-кабинах.
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
(В х Ш х Г) 270 x 300 x 100

Дозирующий насос
Идеально подходит для совместного использования с парогенератором
EOS SteamRock и пультом управления ECON S2. Высокопроизводительный
насос для дозирования ароматических концентратов в турецкой бане.
 Расход: 5 л/ч при непрерывной работе
 Давление: 1,5 Бар
 Тип насоса: перистальтический
230 – 240 V AC 50/60 Hz
0,5 кг
(В х Ш х Г) 93 х 111 х 138 мм

946297

Модуль светотерапии RGB 150 Вт 946007 1054 €
Модуль светотерапии RGB 75 Вт 945996 787 €

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

946810 184 €

Звуковой модуль

403 €

Кнопка SBM дозирования ароматов
Кнопка для дозирования ароматов в паропровод. Используется совместно
с устройством Дозирующий насос. При нажатии, происходит подача аромати
ческого концентрата в паропровод.

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
(В х Ш х Г) 270 x 300 x 100
С Bluetooth

945921

881 €

Опции
SBM S+FL Remote

Для Econ S2
Для SteamRock Premium

90

946507
946799

403 €
403 €

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 184 €
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Дозирующие станции для паровых бань

Ароматерапия для турецкой бани DUFTDOS DS

Соляной генератор для влажных помещений
SOLDOS V3
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
(В х Ш х Г) 470 x 710 x 240 мм
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
Для помещений до 25 м2
Для помещений > 25 м2

3799 €
4693 €

Пенный массаж для хамама FOAMDOS
Дозировочная станция для производства мыльной пены для массажа
в хамаме. Пенный массаж FOAMDOS, используя 3 компонента, а именно
воду, воздух и пенный концентрат, производит пену, которая наносится
на тело посетителей при массаже.
230 V / AC 50Hz
(В х Ш х Г) 500 x 500 x 250 мм
10 кг
 Потребляемая мощность: 100 W
 Применение: для мыльного массажа в турецкой бане или СПА

Дозирующая станция для ароматерапии в турецком хамаме на один
аромат.
Управление интенсивности дозирования ароматом и настройка циклов
расположены на корпусе устройства.
Ароматерапия для хамама наполнит парную приятным ароматом
для максимального наслаждения.
230 V / AC 50Hz
(В х Ш х Г) 180 x 80 x 140 мм
0,6 кг
 Давление: 0,5 бар
 Потребляемая мощность: 6 W
 Применение: для дозирования ароматических концентратов в паропровод
Один аромат

Паровой удар
Всем известно, что горячий воздух легче холодного.
Поэтому в помещении хамама форсунки паропровода обычно
монтируются внизу. Тем не менее, горячий пар все равно скапливается
под куполом турецкой бани. Устройство «паровой удар» подает сжатый
воздух на специальные сопла, которые устанавливаются под куполом
помещения, таким образом
горячий воздух опускается вниз.
230 V / AC 50Hz
(В х Ш х Г) 500 x 500 x 450 мм (на 1,2 места), 500 х 650 х 450 мм (на 3, 4 места)
Вес: 7 кг (на 1,2 места), 8 кг (на 3, 4 места)
 Потребляемая мощность: 550 W
 Применение: турецкие, римские и другие виды паровых бань
На одно место
На два места
На три места
На четыре места

3728 €

Ароматерапия для турецкой бани DUFTDOS Vario
Дозировочная станция с возможностью выбора от 2 до 4 ароматических
веществ. Интенсивность ароматизации регулируется по каждому запаху.
Возможность настройки парогенератора и вытяжного вентилятора.
230 V / AC 50Hz
(В х Ш х Г) 500 x 600 x 200 мм
5 кг
 Давление: 0,5 бар
 Потребляемая мощность: 10 W
 Применение: для дозирования ароматических концентратов в паропровод
Два аромата
Три аромата
Четыре аромата
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3096 €
3728 €
4376 €

1248 €

6351 €
7169 €
7880 €
8537 €

Звуковой модуль
Уникальное устройство для воспроизведения музыки в саунах и хамамах
позволяет осуществлять управление непосредственно из кабины.
Комплект поставки включает в себя карту памяти, влагозащищенный
пульт управления.
12–24 VDC
(В х Ш х Г) 90 x 71 x 58 мм
0,3 кг
 Класс защиты: IP 30
 Потребляемая мощность: 20 W
 Поддерживаемые форматы: MP3, OggVorbis, WMA, WAVPCM
1783 €
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двери для саун и хамамов

Двери для хамама EOS
Дверь для хамама из закаленного стекла толщиной 8 мм — это
отличный выбор как для частных, так и для коммерческих объектов.
 Установочные размеры по требованию заказчика
Максимальный — 2200 х 900 мм
 Двери оснащены магнитной защелкой, долговечным
силиконовым уплотнителем, ручкой из нержавеющей стали
(внутри и снаружи)
 Возможны два варианта цвета дверной коробки:
Антрацит и Аннодированный Алюминий
 Варианты стекла: прозрачное / матовое / бронзовое
Дверь для Сауны или Хамама 1900 х 700 прозрачное стекло
Дверь для Сауны или Хамама 2000 х 700 прозрачное стекло
Дверь для Сауны или Хамама 2000 х 800 прозрачное стекло
Дверь для Сауны или Хамама 2100 х 800 прозрачное стекло
Дверь для Сауны или Хамама 2200 х 900 прозрачное стекло

Возможны два варианта цвета
Антрацит и Анодированный алюминий

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

96

1135 €
1155 €
1175 €
1205 €
1259 €

30 €
50 €
80 €
207 €
253 €

Эль Спа Стайл, Москва

Эль Мозаик, Москва
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двери для саун и хамамов

Стеклянные двери и перегородки для СПА зоны
Стеклянные перегородки, двери для саун и хамамов премиум класса
изготавливаемые по индивидуальным эскизам и проектам.
 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 механизмам для
использования в душевых и санитарных комнатах

Эль Спа Стайл,
Москва

Эль Спа Стайл, Москва
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Освещение для для паровых бань

Звездное небо для хамама WDT

Светодиодная лента RGB IP 68

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.

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

200 точек Ø 1 мм
1264 €
300 точек Ø 1 мм
1353 €
600 точек Ø 1 мм
1872 €
Другое количество точек и длина жгута Рассчитываются индивидуально

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

84 €
58 €
48 €
58 €
92 €
77 €
67 €
67 €

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.

Система освещения для хамама WDT
LED RGB светильники для турецкой бани. IP 65, 350 mA.
 Питание 3 x 1 W
 Наружный диаметр светильника — 60 мм
 Глубина монтажа — 55 или 125 мм

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

156 €
156 €
86 €
115 €

Светодиодные линейки IP 65
2917 €
3970 €
263 €

Управление для систем освещения WDT
LED Control
Устройство для управления освещением WDT для сауны
или турецкой бани.
 15 программ
249 €

100

Теплый белый IP 68 24 V (5 метров)
Холодный белый IP 68 24 V (5 метров)
Блок питания 24 V 350 W
Блок питания 24 V 480 W

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
Теплый белый 335 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 335 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

334 €
314 €
523 €
748 €
945 €
1078 €
1118 €
1147 €
358 €
342 €
579 €
829 €
1064 €
1203 €
1239 €
1279 €
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E-Cool Wall B
 Размеры (В х Ш х Г): 53 х 57 х 54 см
 Производительность 240 литров / 24 часа (в зависимости
от температуры подаваемой води и окружающей среды)
 Техническое помещение: требуется
 Ледоприемник с декоративными элементами не входят в стоимость
 Труба выведена в нижней части ледогенератора
 Цвет корпуса — антрацит

E-Cool Wall B
E-CooWall B + Sensor

7452 €
8581 €

E-Cool Wall S
 Размеры (В х Ш х Г): 53 х 57 х 54 см
 Производительность 240 литров / 24 часа (в зависимости
от температуры подаваемой води и окружающей среды)
 Техническое помещение: требуется
 Ледоприемник с декоративными элементами не входят в стоимость
 Труба выведена в боковой части ледогенератора
 Цвет корпуса — антрацит
E-Cool Wall S
E-Coo Wall S + Sensor

7331 €
8460 €

Снежный фонтан
Напольная модель.
Техническое помещение не требуется.
 Габариты (В х Ш х Г) 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

24900 €
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Ледяная купель

Криосауна

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).
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.

Криосауна может быть одно, двух или трёхкамерной. Внутри
каждой камеры поддерживается постоянная температура: в первой –10 °С, во второй –60 °С, в третьей –110 °С, для постепенной
адаптации организма. Сухой холодный микроклимат каждого
помещения создает специальное оборудование. Все три 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 мет
ра, для удобства расположения внутри. Так же такие сауны позволяют проходить процедуру нескольким людям одновременно.

Подключение:
Производительность
Температура воды

Однокамерная криосауна

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

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»

27958€
38287 €
55444 €
62971 €
62551 €
66928 €
71690€
73405 €
76907 €
79183 €
3449 €
5917 €
5742 €
3081 €
3099 €

Двухкамерная криосауна

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.
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

Трехкамерная криосауна

Однокамерная 2700 х 2000 х 2000 150 000 €
Двухкамерная 2700 х 4000 х 2000 195 000 €
Трехкамерная 2700 х 6000 х 2000 247 000 €

Купели из нержавеющей стали на стр. 146
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Снегогенераторы Snow Line
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 так
же 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 MSKSLSHI16
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"

108

21030 €
2591 €
543 €
26810 €
2752 €
609 €
33438 €
2752 €
609 €
41841 €
3274 €
609 €
63374 €
5504 €
1218 €
80181 €
6547 €
1218 €
123247 €
6547 €
1218 €
3081 €
3099 €
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Снежная комната
Только представьте, Вы заходите в комнату, на стенах, полу
которой сугроб, и все это в помещении. Заманчиво, не так ли?
Для функционирования снежной комнаты необходимо подключение
воды и канализация, а также техническое помещение для установки
оборудования.
Дизайн внутреннего пространства снежной комнаты может быть
выполнен в любой стилистике. В своей строительной практике,
мы оформляли снежную комнату в виде пещеры, с неровными
стенами и антуражной цветной подсветкой.
Для монтажа снежной комнаты необходим проект, который
включает в себя план комнаты, техническое помещение, подвод
водоснабжения и канализации. Готовый к монтажу комплект
включает в себя холодильное оборудование, форсунку для
распыления снега, а также пульт управления. Необходимая
комплектация подбирается индивидуально, в зависимости
от размера помещения и проекта. При необходимости, оборудование
может работать беспрерывно 24 часа. Оборудование Metzger Technik
разработано и производится в Германии. Отработка технологий,
5 лет тестовых испытаний позволили добиться высокого качества
выработки снега, при этом сократив затраты на электроэнергию.
 Производство снега: 50–500 кг / 24 ч
 Температура: –3° Cдо –8° Cвнутри снежной комнаты
 Потребление воды: 0,05–0,5 м³ / 24 ч для создания снега
 Техническое помещение: требуется
Поставка комплекта снежной комнаты включает:
 Разработку проектно-технической документации
 Дизайн и визуализацию
 Комплект оборудования
 Монтаж
 Материалы для внутренней отделки помещения снежной комнаты
 Дверь для снежной комнаты
Стоимость комплекта, снежной комнаты под ключ:
2000 х 2000 мм
2500 х 2500 мм
3000 х 3000 мм

140000 €
147500 €
160000 €

Санлайт, Казань
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Водные
аттракционы
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Потолочный элемент PVC

Экстремальный душ — Водопад

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

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.

4130 €

Потолочный элемент со встроенной подсветкой
Все компоненты, необходимые для функционирования душавпечатлений
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

Душ — Туман
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.
Описание потолочных
элементов на стр. 114

Хромированный потолочный элемент
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

7190 €
9347 €
9347 €

Tropica – SeD 6
Программа 1: Тропический дождь с ароматом
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды.
Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Освещение
меняется с белого дневного света на красный
Программа 2: Душ с имитацией тумана
Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды
Включается голубое освещение
Программа 3: Тропики
Программа начинается с холодного моросящего дождя при
голубом освещении. Затем запускается теплый тропический
дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая кабина,
которая освещается то красным, то зеленым светом, заполняется
фруктовым ароматом
Описание потолочных
элементов на стр. 114

114

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

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

11718 €
12889 €
12889 €
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Niagara Rain — SeD 1-3 K

Caribbean Storm — SeD 2

Программа 1: Тропический дождь
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями
воды Освещение меняется с белого дневного света
на красный
Программа 2: Душ с имитацией тумана
Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями
воды Включается голубое освещение
Программа 3: Боковой душ
Посетителя массажирует теплый боковой душ. Освещение
меняется с белого дневного света на желтый
Программа 4: Ниагарский дождь
Программа начинается с холодного душа с имитацией
тумана при голубом освещении. Затем запускается теплый
тропический дождь с красным освещением. На последнем
шаге программы тропический дождь завершается,
и включается боковой душ при желтом освещении вместе
с душем, имитирующим туман

Программа 1: Тропический дождь с ароматом
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды
Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом.
Освещение меняется с белого дневного света на красный
Программа 2: Душ с имитацией тумана
Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды
Включается голубое освещение
Программа 3: Боковой душ
После выбора программы посетителя массажирует теплый боковой
душ. При этом освещение меняется с белого дневного света на желтый
Программа 4: Карибский шторм
Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана
при голубом освещении. Затем автоматически 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

Описание потолочных
элементов на стр. 114

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

11507 €
13679 €

Описание потолочных
элементов на стр. 114

13743 €

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

12723 €
14894 €
14894 €

Tropical Thunder — Ra 2
Программа 1: Тропический дождь
Программа начинается с теплого мелкого дождя. Зеленое освещение
отключается, и по кабине распространяется красный свет. Слышится
пение птиц. Затем начинается ливень. Душевая кабина заполняется
фруктовым ароматом. Свет меняется
на желтый. После этого в целях охлаждения включается холодный
моросящий дождь. Освещение попеременно меняет цвет с желтого
на зеленый. Затем холодный моросящий дождь прекращается,
и программа запускает теплый мелкий дождь и ливень с ароматом.
Желто-зеленое освещение меняется на красно-зеленое
Программа 2: Тропический шторм
Сначала включается мелкий теплый дождь с красным освещением.
Раздаются шумы шторма и раскаты грома. Затем начинается шторм
с холодным туманом. Душевая кабина заполняется освежающим
мятным ароматом. Освещение становится зеленым. После теплый
мелкий дождь отключается, ароматный туман остается. В завершении
холодный туман наконец сменяется теплым тропическим дождем
и теплым мелким дождем. Кабину заполняют яркие световые вспышки.
На последнем шаге программы гроза заканчивается. Загорается
красный свет, и программа завершается мелким теплым дождем

Sibirian Night — SeD 4
Программа 1: Душ с имитацией тумана и ароматом
Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды
Душевая кабина заполняется мятным освежающим ароматом
Основной свет меняется на голубое освещение
Программа 2: Тропический дождь
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды
Освещение меняется с белого дневного света на красный
Программа 3: Боковой душ
Посетителя массажирует холодный боковой душ. Освещение
в душе меняется с белого дневного света на зеленый
Программа 4: Сибирская ночь
Программа начинается с теплого тропического дождя
при красном освещении. Затем автоматически запускается
холодный моросящий дождь с ароматом и включается голубое
освещение. На последнем шаге программы моросящий душ
прекращается и включается холодный боковой душ при зеленом
освещении вместе с теплым тропическим дождем
Описание потолочных
элементов на стр. 114
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Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный
элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный
потолочный элемент

11993 €
14164 €
14164 €

Описание потолочных
элементов на стр. 114

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

18800 €
20971 €
21530 €
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Water Fun — ID 1

Душ — Туннель

Программа 1: Водная забава
Программа начинается с холодного моросящего дождя. Душевая кабина заполняется освежающим мятным ароматом. Дневное освещение сменяется
яркими повторяющимися вспышками света. Слышится шум моря. Затем
холодный моросящий дождь прекращается, и начинается холодный частый
дождь, который переходит в холодный ливень. После этого программа переключается на горячую воду, и описанные выше шаги повторяются в обратной
последовательности. Программа заканчивается дождем с имитацией тумана
Программа 2: Тропический дождь
Программа начинается с мелкого теплого дождя. Душевая кабина заполняется
фруктовым ароматом. Дневное освещение сменяется цветовым красно-зеленым мерцанием. Слышится пение птиц. Затем мелкий холодный дождь усиливается и переходит в теплый частый тропический дождь. После завершения
этих шагов программа заканчивается теплым ароматным мелким дождем
Программа 3: Средиземноморье
Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана. Дневное
освещение отключается, и запускается попеременное включение красного,
зеленого и голубого освещения. Раздаются раскаты грома. По завершении
заданного времени включается теплый мелкий дождь. Затем холодный
туман отключается и до конца сеанса продолжается теплый мелкий дождь

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

Описание потолочных
элементов на стр. 114

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

31235 €

20097 €
22268 €
22827 €

Atlantic Ocean
Программа 1: Ледяной туман с ароматом
Холодный моросящий дождь с мельчайшими каплями воды. Душевая кабина
наполняется освежающим мятным ароматом. Одновременно с началом
дождя основное освещение меняется на голубое. Слышатся раскаты грома
Программа 2: Шторм
При запуске включается теплый ливень. Дневное освещение сменяется
цветовым красно-зеленым мерцанием. Слышится пение птиц. По окончании
заданного времени включается тропический дождь с плотными и мягкими
каплями воды. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом.
Затем дождь ослабевает, после чего программа запускает ливень
Программа 3: Океан
Программа начинается с теплого мелкого дождя. Дневное освещение
отключается, и попеременно включается красное, зеленое и голубое
освещение. Слышатся шумы шторма. По окончании заданного времени в целях
охлаждения дополнительно включается холодный дождь с имитацией тумана.
Душевая кабина заполняется освежающим мятным ароматом. На последнем
шаге программы холодный туман сменяется теплым тропическим дождем
Программа 4: Тропический дождь с ароматом
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды.
Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Одновременно
с началом дождя основное освещение сменяется красным светом
Описание потолочных
элементов на стр. 114
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Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный
элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный
потолочный элемент

15073 €
17244 €
17804 €
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Сопутствующие товары для оборудования WDT

1

1
2
3
4

5
6

2

120

4

5

6

Ароматические концентраты для дозирующих станций WDT для саун. Емкость — 1 л.
Апельсин-мандарин, Яблоко, Слива, Бурбон-ваниль, Лайм, Западно-индийская роза, Лаванда Прованса,
Мята Аляски, Эвкалипт ментол, Пихта и еловые иголки, Горная сосна, Китайский эвкалипт,
Финская береза, Альпийские травы, Французская мелисса
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
Стерильный соляной раствор для дозирующих станций Soldos. Емкость — 5 л.
Дезинфицирующее средство в комплекте
Ароматические концентраты для дозирующих станций WDT для паровых бань. Емкость — 1 л.
Апельсин-мандарин, Цейлонский манго, Ледяной лимон, Бурбон-ваниль, Мексиканская лимонная трава,
Западно-индийская 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
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
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

7
7
8
9
10
11
12

3

8
Fog nozzle
Tropical rain nozzle
Drizzle nozzle
String nozzle
Wide jet nozzle
Side nozzle

9

10

11

Угол разбрызгивания: 130°, 6 л / мин, давление 5 бар
Угол разбрызгивания 45°, 40 л / мин, давление 5 бар
Угол разбрызгивания 70°, 46 л / мин, давление 5 бар
Угол разбрызгивания 66°, 16 л / мин, давление 5 бар
Угол разбрызгивания 120°, 20 л / мин, давление 5 бар
Боковая форсунка 9 л / мин, давление 3 бар

37 €
22 €
62 €
37 €

101 €
117 €

12
313 €
198 €
313 €
313 €
198 €
88 €

121

2019

система Кнейпа
1

Дорожка Via Sensus
4

5

Оборудование для дорожки Кнейпа

Основные указания по использованию дорожки для массажа
рефлекторных зон стопы
При ходьбе по дорожке Via Sensus осуществляется стимуляция
рефлекторных зон стопы. Стопы наших ног предназначены для
восприятия информации в форме раздражений. Поэтому абсолютно
нормальным является изменение ощущений в Вашем теле во время
или после использования дорожки. В целом, сначала Вас охватит
приятная активность, а затем расслабляющее ощущение теплоты.
Передвигайтесь по дорожке Via Sensus:
 босиком
 постоянно держась одной рукой за поручень
 с небольшой скоростью
 так, как это Вам будет наиболее приятно
 совершая два — четыре захода
 после этого постарайтесь расслабиться и выпить воды
 если раздражение в каком-то месте будет слишком сильным,
пропустите этот сегмент
Вам не следует пользоваться дорожкой Via Sensus,
если Вы страдаете инфекционными или связанными с повышением
температуры простудными заболеваниями, имеете острые воспаления венозной и лимфатической системы, страдаете болезненными нарушениями местного кровообращения в зоне стопы, имеете
грибковые инфекции с большой площадью поражения, почечные
и желчные камни или находитесь в состоянии беременности.
Вы используете дорожку Via Sensus под собственную
ответственность!

6
3
5

2
4

1

Массажная дорожка двойная
с поручнем
Массажная дорожка круговая
с поручнем, 14 м/п

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

Медленно
двигайтесь
вперед
небольшими
шагами.
Стимуляция
продольных зон
стопы

4

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

13558 €

от 9900 €
от 24500 €

6

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

Дорожка Кнейпа выполняется индивидуально для каждого клиента.
Уточняйте цену у менеджера
122

Дозирующая система осуществляет автоматическое заполнение
резервуара и слив воды. При этом наполняемая вода соответствует
нормам гигиены (DIN EN 1717) непрерывно дезинфицируется раствором
хлора (DIN 19643). Оборудование предварительно смонтировано
на синей плате и полностью готово к монтажу.
 Размеры: 890 x 590 x 200 мм, вес 28 кг
 Питание 240 ВAC 1,2 A 50 Гц
 Мощность 60 Вт
 Подключение к горячей и холодной воде
Программа запускается нажатием на кнопку. После чего, ванна
автоматически заполняется водой: тёплая ванна — теплой водой,
холодная ванна — холодной. Когда вода достигнет определенного
уровня, заполнение прекращается

Санлайт, Казань
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печи для
Водные
аттракционы
саун

Шланг Кнейпа

Gharieni Душ Шарко

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

 Душ Шарко для водного массажа
(температура воды 36–39 °С)
 Регулировка температуры воды при помощи
единого рычага
 Комплект поставки включает три водные насадки:
малая, средняя и большая, с разным давлением воды
 Давление и температура воды регулируется одновременно
 Контрольные индикаторы давления и температуры воды:
для теплой, водопроводной, морской и жесткой воды

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

370 €
185 €

Jet Shower

11971 €

Оборудование
для аэромассажа ног
Оборудование для ванночки Кнейпа в автоматическом режиме осуществляет залив/слив воды,
включает работу аэромассажа, дезинфекцию
резервуара для воды.
Выполнение программы запускается с помощью
кнопки.
Модель на 1 место:
230 V/AC 50 Hz
350 х 350 х 150 мм (контроллер) /
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) /
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

7528 €
12439 €

* Стоимость оборудования не включает в себя саму
ванночку
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Ibiza
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.
22 кг
Высота: 2065 мм
1607 €

Tobago
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.
37 кг
Высота: 2050 мм
1544 €

Shower Java

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

Уличный садовый душ для установки на частном
участке или в зоне у бассейна.
Подходит для частного и коммерческого
использования.
Подключение к холодному водоснабжению.
Подключение — ХВС.
Материал корпуса: нержавеющая сталь.
Фурнитура: Хромированная латунь.
8 кг
Высота: 2000 мм
489 €
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капсулы для сеансов невесомости
Флоатинг — научно подтвержденный метод глубокой релаксации организма, основанный на невесомости тела. Человек
испытывает это ощущение в утробе матери. Во время процедуры флотации человек находится в окружении, из которого
исключены все внешние раздражители. Самым важным эффектом флотации является то, что организм освобождается
от нагрузки гравитации на свое тело и таким образом мышцы и суставы полностью расслабляются.
1 процедура флотации приравнивается к 4 часам сна.
Эффекты: устраняет стресс, повышает концентрацию внимания и работоспособность, лечит бессоницу, снижает симптомы
депрессии и страха, устраняет мигрень, уменьшает симптомы артрита, боли в спине, пояснице, в позвоночнике, регулирует
кровяное давление, стимулирует кровооброщание, уменьшает риск заболеваний сердца и сосудистой системы, увеличивает
циркуляцию кислорода в организме, укрепляет иммуную систему.

Float SPA Капсула

Float SPA
Комплектация:
1. Капсула (или бассейн) флотариума
2. Технический блок (система насосов, фильтров и дезинфекции воды)
3. Резервуар (для бассейна 2 резервуара) для хранения воды
4. Сенсорный дисплей
5. Светотерапия
6. Ароматерапия
7. Подводная звукотерапия
Технические и гигиенические параметры капсулы Float SPA имеют
международную аттестацию СЕ.
Технические параметры:
 встроенный бесшумный электронагреватель в корпусе бассейна
(поддерживает установленную температуру во время процедуры
флотации)
 Сенсорный дисплей 7“
 энергосберегающая технология: расход энергии не более 1,2 кВт/час
Инженеры Float SPA разработали уникальную систему фильтрации:
после каждой процедуры капсула дезинфицируется, весь раствор
фильтруется и производится автоматическая стерилизация
соляной раствор очищается каждый раз при заполнении капсулы
и спуске воды, а также во время хранения.
Технический блок оснащен песчаным фильтром, акриловым
картриджным тонким фильтром, мощной УФ-лампой для
стерилизации, дозатором активного вещества, угольным фильтром
Float SPA Капсула
Float SPA Room
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Размеры: (В х Ш х Д)
1240 х 1770 х 2500
Размеры: (Ш х Д х Г)
2000 х 2450 х 800

Float SPA Концепт

50000 €
70000 €
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капсулы для сеансов невесомости

Hilton Garden Inn New Riga Resort, МО, Истринский район, деревня Кострово
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Спа Бассейн Zen Active

Спа бассейн Zen

Технические характеристики:
(В х Ш х Д) 850 х 2350 х 3000
480 кг
с водой — 2980 кг
 Объем — 2500 л
 Вместимость — 5/6 человек
 Лежак — есть
 Форма — прямоугольная
 Система автоматической рециркуляции воды
с картриджным фильтром
 Электрический подогрев с регулятором температуры, 3 кВт
 Потребление энергии — 25 A (220V), 3x16 A (380V), 50 Гц
 Автоматическое наполнение/слив воды, подключение
к стационарной системе ХВС и ГВС
 Дезинфекция озоном
 Датчик уровня воды

Технические характеристики:
(В х Ш х Д) 850 х 2350 х 2800
450 кг
с водой — 2950 кг
 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

Расположение форсунок:

Расположение форсунок:

Модель SP1
24 верхних гидромассажных
форсунок

SP1
PR1
V203CT MA /
V203CT GR
V203PV
V203PL
SOLZEA
CROLED B
CROLED S
CROLED I
202CU

Модель PR1
24 верхних гидромассажных
форсунок
16 нижних гидромассажных
форсунок
24 нижних аэромассажных
форсунок

Спа бассейн с гидромассажем
и автоматической системой
рециркуляции воды
Спа бассейн с гидромассажем,
аэромассажем и автоматической
системой рециркуляции воды
Термокрышка для бассейна:
цвет коричневый / антрацит
Панель для свободной установки
Crystaltech
Панель для свободной установки
деревянная
Пневматический подъемник
Хромотерапия с одиночными
светодиодами для кромки бассейна
(только для модели SP1)
Хромотерапия с одиночными
светодиодами для верхних
гидромассажных форсунок
Хромотерапия по периметру для
нижних гидромассажных форсунок
Мягкий подголовник

Модель SPA
24 верхних гидромассажных
форсунок

16500 €

SP1

2070 €

PR1

1200 €

V202CT MA /
V202CT GR

2000 €

V202PV

1600 €

V202PL

3800 €

SOLZEN

1500 €

CHAIS

1500 €

CROLED B

1100 €

CROLEDS

200 €
CROLEDI
202CU

* Возможна окраска ванной и панелей в разные цвета по RAL
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Модель PRO
24 верхних гидромассажных
форсунок
16 нижних гидромассажных
форсунок
24 нижних аэромассажных
форсунок

Спа бассейн с гидромассажем
и автоматической системой
рециркуляции воды
Спа бассейн с гидромассажем,
аэромассажем и автоматической
системой рециркуляции воды
Термокрышка для бассейна:
цвет коричневый / антрацит
Панель для свободной установки
Crystaltech
Панель для свободной установки
деревянная
Пневматический подъемник
Комплект из 8 форсунок
и хромотерапия для шезлонга
(только для модели PRO)
Хромотерапия с одиночными
светодиодами для кромки бассейна
(только для модели SPA)
Хромотерапия с одиночными
светодиодами для верхних
гидромассажных форсунок
Хромотерапия по периметру для
нижних гидромассажных форсунок
Мягкий подголовник

18500 €
22700 €
1200 €
2000 €
1600 €
3800 €
1300 €
1500 €
1500 €
1100 €
200 €

* Возможна окраска ванной и панелей в разные цвета по RAL
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СПА Бассейн Fusion SPA 200

СПА Бассейн Fusion SPA 220

Технические характеристики:
660 х Ø 2000
185 кг
с водой — 845 кг
 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

Технические характеристики:
(В х Ш х Д) 670 х 2200 х 1200
150 кг
с водой — 670 кг
 Объем — 520 л
 Вместимость — 1 человек
 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
 12 гидромассажных форсунок

V862H
V863H
V863O
V863CTRGR
V863F
V863F 2
SOL1
CROLED

Спа бассейн для использования
внутри помещения
Спа бассейн с для использования
на улице
Термокрышка для бассейна:
цвет антрацит
Облицовочная декоративная
панель 180°
Облицовочная декоративная
панель 360°
Пневматический подъемник
Хромотерапия с одиночными
светодиодами

11500 €

V862O

13500 €

V862CTRGR

1200 €
1000 €
500 €

V862F
V862LD/S
SOL1
CROLED

Спа бассейн для использования
внутри помещения
Спа бассейн с для использования
на улице
Термокрышка для бассейна:
цвет антрацит
Фронтальная декоративная панель
Боковая декоративная панель
Пневматический подъемник
Хромотерапия с одиночными
светодиодами

10000 €
12000 €
1200 €
220 €
180 €
3000 €
3500 €

3000 €
1500 €

* Возможна окраска ванной и панелей в разные цвета по RAL

* Возможна окраска ванной и панелей в разные цвета по RAL
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Спа бассейн Fusion SPA 230

СПА бассейн Fusion SPA 231

Технические характеристики:
(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

Технические характеристики:
(В х Ш х Д) 660 х 2300 х 1500
145 кг
с водой — 765 кг
 Объем — 620 л
 Вместимость — 2 человека
 Лежак — нет
 Форма — овальная
 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

V863H
V863O
V863CTRGR
V863F
V863LD/S
SOL1
CROLED

Спа бассейн для использования
внутри помещения
Спа бассейн с для использования
на улице
Термокрышка для бассейна:
цвет антрацит
Фронтальная декоративная панель
Боковая декоративная панель
Пневматический подъемник
Хромотерапия с одиночными
светодиодами

11800 €

V864H

13800 €

V864O

1200 €

V864CTRGR

350 €
250 €
3000 €

V863F
V863LD/S
SOL1

1500 €

CROLED

* Возможна окраска ванной и панелей в разные цвета по RAL
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Спа бассейн для использования
внутри помещения
Спа бассейн с для использования
на улице
Термокрышка для бассейна:
цвет антрацит
Фронтальная декоративная панель
Боковая декоративная панель
Пневматический подъемник
Хромотерапия с одиночными
светодиодами

11500 €
13500 €
1200 €
500 €
1000 €
3000 €
1500 €

* Возможна окраска ванной и панелей в разные цвета по RAL
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СПА бассейн Quarz 235

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

COLORI
CROMO
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Спа бассейн с гидромассажем
и автоматической системой
рециркуляции воды
Цвет СПА бассейна на выбор:
белый, черный, серебряный,
золотой, антрацит
Хромотерапия LED

14000 €
2000 €
400€
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СПА бассейн Phantom

Технические характеристики:
(В х Ш х Д) 980 х 2350 х 2350
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:
Модель SP1
20 гидромассажных
форсунок Plus

SP1
PR1
V252CT GR
V252PV
V252PL
AIR 47
JET 40
SOLWAV
CROLED I
CROLEDS
CUGR
CUPI

Модель PR1
40 гидромассажных форсунок
20 гидромассажных форсунок
Plus

Спа бассейн с гидромассажем
и автоматической системой
рециркуляции воды
Спа бассейн с гидромассажем
и автоматической системой
рециркуляции воды
Термокрышка для бассейна цвет
антрацит
Панель для свободной установки
Crystaltech
Панель для свободной установки
деревянная
Аэромассаж сидений (для модели PR1)
Гидромассажные форсунки
для модели SP1
Пневматический подъемник
Хромотерапия по периметру для
нижних гидромассажных форсунок
Хромотерапия по периметру для
верхних гидромассажных форсунок
Мягкий подголовник большой
Мягкий подголовник маленький

16500 €
20700 €
1200 €
2000 €
1600 €
1800 €
1500 €
3800 €
1100 €
1500 €
200 €
200 €

* Возможна окраска ванной и панелей в разные цвета по RAL
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СПА Бассейн Wave

СПА бассейн REST

Технические характеристики:
(В х Ш х Д) 980 х 2350 х 2350
450 кг
с водой — 2950 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

Технические характеристики:
(В х Ш х Д) 850 х 1950 х 2400
200 кг
с водой — 2200 кг
 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
V192H

V252l
V252CT MA /
V252CT GR
V252PV
V252PL
SOLWAV
OZONO2
AIR 40
AIR 24
CROLEDI
252CUG
252CUP

Спа бассейн с гидромассажем
и автоматической системой
рециркуляции воды
Термокрышка для бассейна:
цвет коричневый / антрацит
Панель для свободной установки
Crystaltech
Панель для свободной установки
деревянная
Пневматический подъемник
Дезинфекция озоном
Аэромассаж сидений
Аэромассаж дна
Хромотерапия по периметру для
нижних гидромассажных форсунок
Мягкий подголовник большой
Мягкий подголовник маленький

14200 €

V192CT MA /
V192CT GR

1200 €

V192PV

2000 €

V192PL

1600 €
3800 €
500 €
1800 €
900 €
1100 €
200 €
200 €

SOLRES
OZONO2
JET 16
CROLEDI
CROLEDS
252CUG

Спа бассейн с гидромассажем
и автоматической системой
рециркуляции воды
Термокрышка для бассейна:
цвет коричневый / антрацит
Панель для свободной установки
Crystaltech
Панель для свободной установки
деревянная
Пневматический подъемник
Дезинфекция воды озоном
Нижние гидромассажные форсунки
Хромотерапия по периметру для
нижних гидромассажных форсунок
Хромотерапия по периметру для
верхних гидромассажных форсунок
Мягкий подголовник

14700 €
850 €
1800 €
1600 €
3800 €
500 €
900 €
1100 €
1500 €
200 €

* Возможна окраска ванной и панелей в разные цвета по RAL

* Возможна окраска ванной и панелей в разные цвета по RAL
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Купели и бассейны из нержавеющей
стали по индивидуальным размерам
 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

15050 €
16340 €
17630 €
18920 €
20210 €
21500 €
22790 €
24080 €
25370 €
26660 €

Санлайт, Казань

Изготавливаем изделия из нержавеющей стали под заказ
в индивидуальных размерах и формах
146
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11
1

1
2
3
4

2

3

Радиоприемник с антенной для удаленной работы с драйверами прожекторов
арт. 4380150, 4380750, 4330250, 4350250, 4350350, 4350850
Закладная для подводного светильника
Закладная деталь (ниша прожектора) Hugo Lahme (Vitalight) из бронзы
для светильника д. 110 мм (универсал)
Закладная деталь (ниша прожектора) Hugo Lahme (Vitalight) из бронзы,
для Power-LED

576828

63 €

4105050

288 €

4250050

149 €

4266050

156 €

11
12
13
14

8
5
6
7
8
9
10
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6

9

13

14

4

15

5

12

16

17

Донный слив под плитку из нерж. стали Hugo Lahme (AllFit) 2» (с боковым патрубком)
Стеновой проход из бронзы универсальный Hugo Lahme (AllFit) 1 1/2» – 2».
Форсунка под плитку стеновая Hugo Lahme (AllFit) 2» – 40 мм (д. 80 мм), gunmetal
Форсунка под плитку донная Hugo Lahme (AllFit) 1 1/2».
Блок управления переливом для скиммерного бассейна Hugo Lahme к AllFit Е24. Состоит
15 из блока питания, датчика уровня, соленоидного клапана, кабеля и фитингов для монтажа.
Считывает показания датчика с частотой 15 сек., оснащен светодиодным индикатором
Декоративная
рамка с фланцем для скиммеров в пленочных бассейнах Hugo Lahme.
16 В комплекте 2 части.
под плитку из бронзы Hugo Lahme (AllFit) 240 мм. Глубина водозабора: 240 мм.
17 Скиммер
Модель оснащена 2-х ходовым клапаном, а также широкой пластиковой корзиной

7

2015020
3021050
3101420
3860020

176 €
123 €
98 €
138 €

1702050

643 €

1052020

146 €

1262020

861 €

10

LED 30, 24 V, DC 6000 K
LED 15 24 V,DC 6000 K ø146 мм
LED 3 24 V,DC 6000 K ø110 мм
Пульт дистанционного управления прожекторами 24 х 3 Вт для работы
вместе с трансформатором. Класс защиты: IP 40
Драйвер Hugo Lahme (VitaLight) для Power Led 2.0 для прожекторов серии
POWERLED 2.0. Класс защиты: IP 54
Драйвер Hugo Lahme (VitaLight) для Power Led 2.0 24V DC RGB.
Класс защиты: IP 65.

40000020_1
40200020_1
40400020_2

1472 €
715 €
350 €

576829

300 €

40600050

522 €

40600150

891 €
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18

19

20

21

18 Закладная деталь Hugo Lahme (Fitstar) для Taifun Duo 240 мм
встраиваемый Hugo Lahme (Fitstar) Taifun Duo 2.6 кВт, 380 В
19 Противоток
(без закладной). Выходная мощность: 2.6 кВт
из нерж. стали Hugo Lahme (Fitstar) круглый, для Taifun, Taifun Duo,
20 Поручень
Taifun Compakt
21 Плато аэромассажное круглое под плитку Hugo Lahme (FitStar) (закладной комплект)

22

27

23

24

929 €

7640020

5063 €

7991020

324 €

8500050

546 €

25

28

(закладная) гидромассажной форсунки Hugo Lahme (FitStar) стеновой Combi22 Корпус
Whirl 2» (сторона всасывания). Подходит к устройствам гидромассажа Combi-Whirl.
гидромассажной форсунки Hugo Lahme (FitStar) Standard (одно сопло).
23 Вкладыш
Оснащена одним поворотным соплом
24 Вкладыш гидромассажной форсунки Hugo Lahme (FitStar) Standard (с отверстиями)
25 Лицевая панель Hugo Lahme (AllFit) д. 200 мм, из нержавеющей стали
аэромассажное круглое под плитку Hugo Lahme (FitStar) плата воздушная
26 Плато
для Air 1
аэромассажное прямоугольное под плитку Hugo Lahme (FitStar) 1 канал 480 мм
27 Плато
(насосный комплект 50 м3/час, 0,5 кВт). Комплектация: Компрессор, плато
28 Закладная Hugo Lahme FitStar Air-bubble 480 мм (1 канал), длина 480 мм
(закладная) гидромассажной форсунки Hugo Lahme (FitStar) стеновой Standard
29 Корпус
(с инжектором)

150

7613050

26

29

8661050

248 €

8669220

126 €

8669420
8671520

126 €
102 €

8531020

707 €

8790020

1099 €

8795050

239 €

8669850

109 €
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Душевая плата WI0376 Dream XL

Z00008

Расход воды: 20 л./мин
1000 х 1000 мм
Хромированный

120 х 120 мм
Хромированный

8610 €
54 €

Z00064
120 х 120 мм
Хромированный

62 €

Душевая плата WI0375 Dream XL
Расход воды: 20 л./мин
1000 х 500 мм
Хромированный

Смеситель механический встраиваемый
с девиатором 1 направления 1/2”
6680 €

96 €

Душевая плата WI0377 Dream XL
Расход воды: 20 л./мин
Ø 1000 мм
Хромированный

8610 €
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Гималайская соль

1

1
2
3
4

5

5
6
7
8
9

2

6

3

4

Кирпич шлифованный (200 x 100 x 50)
Кирпич с декоративной стороной (200 x 100 x 50)
Кирпич с декоративной стороной из белой гималайской соли, (200 x 100 x 50)
Кирпич шлифованный (200 x 300 x 50)

7

8

Плитка Гималайской соли шлифованная (200 x 100 x 25)
Плитка из гималайской соли с декоративной стороной (200 х 100 х 25)
Плитка Гималайской соли шлифованная (200 x 200 x 25)
Соляная плита шлифованная (200 x 100 x 100)
Соляной камень гималайской соли 5, 10, 20, 30 кг

SZ1
SZ1R
SZ1RW
SZ5

4,32 € / шт.
4,59 € / шт.
8,7 € / шт.
15,57 € / шт.

9

SF2
SF2R
SF3
SZ2
SR5, SR10, SR20, SR30

2,76 € / шт.
3 € / шт.
6,52 € / шт.
7,58 € / шт.
От 6 €

Ривьера СПА, Минск
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Гималайская соль

10

10
11
12
13
14

15
15
16
17
18

19
19
20
ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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21

11

12

13

14

Оригинальные лампы из цельного куска гималайской соли. Вес от 1 до 200 кг
Стоимость зависит от веса
Лампа из гималайской соли в форме шара
Подсвечники из гималайской соли
Лампа в форме чаши, наполненной кусками из розовой гималайской соли высшего
качества
Лампа из гималайской соли в форме пирамиды

16

17

Соляной камень в форме яйца для массажа, декора и СПА
Соляное мыло, 250 гр. Является хорошим антибактериальным средством,
убивает микробы
Массажный шар 3 см из розовой гималайской соли

От 13 €

FEU

От 43 €

PY

От 27 €

От 37 €
От 2 €

18

Salzkleber — Однокомпонентная клеящая смесь для гималайской соли.
Расход: 1 кг клея на 1 м²
Колотая соль. Небольшие камни 2-5 см гималайской розовой соли
Молотая соль. Мелкая фракция, кристаллы 2–5 мм
Сердце из соли для массажа, декора и СПА

20

А, В, С, D, E, F, G, H,
I, J, K, L, М
S2,S3,S2W
TK, TX, TМ

945510

23 € — 1 кг

L1
L2
HRN

2 € — 1 кг
2 € — 1 кг
2,1 €/ шт

EG

2 €/ шт.

21

SB

1,6 €/ шт.

MK

1,4 €/ шт.
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печи для саун

Инновационные панели для саун Rohol
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 так же не выделяет вредных веществ
при нагревании. Декоративный шпон с одной стороны.
Размер одной панели 1250 х 2500 — 3,125 м/кв.

Панель S-Ply
16 мм

Назначение
панели
Стена

1
1
2
3
4
5

Толщина
панели, мм

Толщина
шпона, мм

Кол-во в
паллете, шт.

Вес,
кг

Коэфф-т
теплопередачи

Плотность,
кг/м3

16

0,5–1,5

48

27,5

2,0

550

2

3

4

Кедр красный
Эвкалипт
Ироко
Скала
Утес

6
6
7
8
9
10

Конструкция
панели
Ш+панель
S-Press

5
015
030
037
Rock
Cliff

7

8

9

Акация
Американский орех
Хемлок
Клен
Зебрано

141 €
116 €
116 €
385 €
415 €

10
080
069
046
065
093

141 €
141 €
141 €
116 €
141 €

* Цена указана за кв. м.

Существует 3 варианта крепления панелей Rohol:

Home SPA Design, Москва
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1. Соединение шип/паз.
a. Паз 4 мм
b. Паз 6 мм
2. Соединение через шпонку. Стандартная шпонка 4 х 33 х 2500 мм. Ширина паза — 4 мм.
По согласованию с заказчиком видимый паз может быть от 0 мм до 20 мм.
3. Угловое соединение шип/паз. Стандартный угол 90 град — 40 х 40 х 2500 мм

161
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Любой пиломатериал возможно окрасить в черный цвет специализиро
ванным составом для применения в саунах при температуре до 140 °С

14

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
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16

17

3
18

4

15

5

6

7

8

Канадский кедр, вагонка сорт «А», 11 x 95
Канадский кедр, вагонки 17 х 144 мм, «Штиль»
Канадский кедр, фасадная доска 35 х 95 мм
Канадский кедр, полок 24 х 89 мм
Канадский кедр, наличник
Канадский кедр, уголок
Канадский кедр, галтель
Канадский кедр, плинтус фигурный

14
15
16
17
18
19
20
21

19

20

21

Вагонка Ольха 15 х 120 (110)
Вагонка Ольха 15 х 120 (110) «Брашированная»
Полог Ольха 29 х 140
Вагонка Pino Premio (Термососна) 15 х 140 (130)
Вагонка Pino Premio (Термососна) 19 х 185 (175)
Полог Pino Premio (Термососна) 140 х 28
Полог Pino Premio (Термососна) 92 х 28
Вагонка шале (Термососна) 21 х 194 (184)

5,31 € / м.п.
8,47 € / м.п.
6,69 € / м.п.
12,19 € / м.п.
18,13 € / м.п.
18,13 € / м.п.
12,63 € / м.п.
11,61 € / м.п.

6,69 € / м.п.
20 € / м.п.
25,27 € / м.п.
14,86 € / м.п
7,43 € / м.п.
11,89 € / м.п.
3,86 € / м.п.
4,16 € / м.п.

9

10

11

9
10
11
12
13

Хемлок, вагонка — (Сечение: 13 х 95. Рабочая ширина 85 мм
Хемлок канадский вагонка 17 х 144 (135) Штиль
Полог Хемлок 24 x 94
Полог абаш 26 х 93
ELTETE, Фольга аллюминиевая ELTETE (30 м2)

12

13
7,43 € / м.п
20,07 € / м.п.
14,86 € / м.п.
5 € / м.п.
30 €

22

23

25

26

22
23
24
25
26

Вагонка канадский кедр, черного цвета, 11 х 95 мм
Вагонка канадский кедр, белого цвета, 11 х 95 мм
Бревно Kelo, 40–60 мм, соединение: паз/шпонка
Доска Kelo, толщина 20 мм
Доска Kelo, толщина 40 мм

24

12 € / м.п.
12 € / м.п.
330 € / м.п.
100 € / м.п.
260 € / м.п.
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Саунастройсервис, Москва

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.

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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Ривьера СПА, Минск
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Lux Elements

Панели Lux Elements

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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Экологичность

Теплоизоляция

Проверенное
качество

Стойкость
к плесни

Стойкость
к давлению и
жесткость на изгиб

Разнообразный
дизайн

Легкость

Альтернативные
поверхности

Водостойкость

Экономичность

Огнестойкость

Системноориентированный
продукт

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-SL 80 / с надрезами по длине
Панель ELEMENT-SQ 30 / с надрезами по ширине
Панель ELEMENT-SQ 50 / с надрезами по ширине
Панель ELEMENT-SQ 80 / с надрезами по ширине

600 x 2500 x 10 мм
600 x 2500 x 12 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 80 мм
600 x 2500 x 30 мм
600 x 2500 x 50 мм
600 x 2500 x 80 мм

50,90 €
52,22 €
55,73 €
60,09 €
65,97 €
71,66 €
91,93 €
105,19 €
122,83 €
139,50 €
163,95 €
147,66 €
164,14 €
188,68 €

Ривьера СПА, Минск
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CONCEPT-BA-FLOAT
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.

CONCEPT-BA-FLOAT-GK
CONCEPT-BA-FLOAT-GL
CONCEPT-BA-FLOAT-EK
CONCEPT-BA-FLOAT-EL
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

Скамья для размещения между несущими стенами. Включает основание
из нержавеющей стали и элемент скамьи. Длина скамьи от 1500 до 2100 мм
Скамья для размещения между несущими стенами. Включает основание
из нержавеющей стали и элемент скамьи. Длина скамьи от 2100 до 3000 мм
Скамья для размещения в углу. Включает основание из нержавеющей стали
и элемент скамьи. Длина скамьи от 1500 до 2100 мм
Скамья для размещения в углу. Включает основание из нержавеющей стали
и элемент скамьи. Длина скамьи от 2100 до 3000 мм
951 €
110,48 €
220,52 €
330,7 €
1200,75 €
147,19 €
294,02 €
417,31 €
1869,53 €
275,54 €
551,22 €
678,34 €

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-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
999,48 €
808,24 €
152,04 €
152,04 €
116,42 €
1424 €
157,5 €
362 €
450 €
115,5 €

1788,48 €
202 €
404,06 €
556,6 €
1200,75 €
147,19 €
294,02 €
417,31 €
679,25 €
91,67 €
183,69 €
278,46 €

3849,51 €

Варианты скамеек для хамама и влажных зон —
размеры, угловые, завершающие элементы

MODUL-BA-STEP

MODUL-BA-SLEEP

MODUL-BA-STAR

MODUL-BA-SLIM

MODUL-BA-SIT

MODUL-BA-SPACE

MODUL-BA-SOFT

MODUL-BA-SOLO

ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНОГО
ДИЗАЙНА

5702,4 €
3431,64 €
5282,49 €
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
168
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RELAX-RL — варианты дизайна

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

RELAX-RL-FUN
RELAX-RL-SURF

Без подогрева
С электрическим подогревом
Без подогрева
С электрическим подогревом

4038,62 €
6793,94 €
4038,62 €
6793,94 €
4038,62 €
6793,94 €

5063 €
5617 €
5063 €
5617 €

Саунастройсервис, Москва
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Смеси и клеи LUX ELEMENTS

1

2

5

6

1
2
3
4
5
6
7

COL-AK 25 кг
COL-FLEX 25 кг
DRY-ASK 20 кг
COL-MK 290 мл
ARM — 100 SK 10 м
ARM 600 20 м
DRY — DBV 1 м

3

4

7

Смесь для приклеивания панелей
Смесь для приклеивания плитки на верт. поверхности
Смесь гидроизоляционная однокомпонентная
Клей монтажный жесткий для склеивания панелей
Само клеящаяся армирующая лента
Армирующее полотно
Гидроизоляционная лента 120 мм

87,27 €
77,83 €
178,69 €
25,44 €
16,88 €
57,08 €
5,67 €

Крепежные элементы для крепления панелей к стенам

8

Санлайт, Казань

172

8
9
10
11
12
13

9
FIX-FID-80
FIX-FID-110
FIX-FID-140
FIX-S-35
FIX-SD 80
FIX-SD 130

Дюбельметалл 80 мм, упаковка 50 шт.
Дюбельметалл 110 мм, упаковка 50 шт.
Дюбельметалл 140 мм, упаковка 50 шт.
Шайба металл, упаковка 50 шт.
Саморез пластик, 80 мм, упаковка 50 шт.
Саморез пластик, 130 мм, упаковка 50 шт.

10
46,84 €
51,39 €
61,20 €
37,03 €
46,84 €
66,50 €

11

12

13

173

2019

Мрамор

1

2

4

174

3

5

1

SandBroun

2

AlfaRoyal

3

ZibroCreamy

4

SandyLight

5

SafariBlue

Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм

172 € / кв.м
275 € / кв.м
172 € / кв.м
126 € / кв.м
195 € / кв.м
344 € / кв.м
195 € / кв.м
149 € / кв.м
195 € / кв.м
344 € / кв.м
195 € / кв.м
149 € / кв.м
172 € / кв.м
275 € / кв.м
172 € / кв.м
126 € / кв.м
149 € / кв.м
252 € / кв.м
149 € / кв.м
126 € / кв.м

6

7

9

10

6

SunnyBlack

7

Diligent

8

AlickWhitty

9

MultiRedonyx

10

CreamyWhite

Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм

8

160 € / кв.м
263 € / кв.м
160 € / кв.м
126 € / кв.м
160 € / кв.м
309 € / кв.м
160 € / кв.м
126 € / кв.м
195 € / кв.м
344 € / кв.м
195 € / кв.м
149 € / кв.м
573 € / кв.м
985 € / кв.м
573 € / кв.м
344 € / кв.м
172 € / кв.м
275 € / кв.м
172 € / кв.м
126 € / кв.м
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Мрамор

11

12

14

15

11

Kerrara

12

EliteHight

13

SusanLora

14

AlitcaBrown

15

WaterDrops

Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм

13

160 € / кв.м
263 € / кв.м
160 € / кв.м
126 € / кв.м
195 € / кв.м
344 € / кв.м
195 € / кв.м
149 € / кв.м
172 € / кв.м
275 € / кв.м
172 € / кв.м
126 € / кв.м
172 € / кв.м
309 € / кв.м
172 € / кв.м
126 € / кв.м
183 € / кв.м
298 € / кв.м
183 € / кв.м
137 € / кв.м

16

17

19

20

16

GreenOnyx

17

RoyalStrawberry

18

GroundRoyal

19

Desert

20

BlackandGold

Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм
Мраморный слэб толщина 20 мм
Мраморный слэб толщина 30 мм
Плитка 300 х 300 х 100 мм
Плитка 600 х 600 х 100 мм

18

664 € / кв.м
1077 € / кв.м
664 € / кв.м
401 € / кв.м
206 € / кв.м
355 € / кв.м
206 € / кв.м
160 € / кв.м
183 € / кв.м
332 € / кв.м
183 € / кв.м
137 € / кв.м
149 € / кв.м
252 € / кв.м
149 € / кв.м
115 € / кв.м
195 € / кв.м
344 € / кв.м
195 € / кв.м
149 € / кв.м
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Lux Elements
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Sommerhuber Spa Ceramic

Lounger TWO

1

2

1

Раковина овальная

2
3
4

Раковина круглая
Раковина прямоугольная
Раковина квадратная

3

 Эргономичная форма
 Температура поверхности 32 °С ± 2 °С
 Электрически подогрев: 739 W, 230 V
 Нагрузка: до 250 кг
Доступен в 19 вариантах цвета
(В х Ш х Д) 680 х 850 х 2000 мм
145 кг

4
597 х 169 х 100 мм
430 х 169 х 100 мм
Ø 380 мм 378 х 169 мм
477 х 169 х 100 мм
378 х 378 х 169 мм

Парящий

649 €
551 €
1073 €
649 €
1181 €

15165 €

Lounger TWO Plus
 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

11524 €
11753 €
11949 €

Lounger Three
5

6

7

5

Ванна для ног, квадратная

6

Ванна для ног, квадратная с приставкой для установки смесителя

7

Ванна для ног, круглая

8

Ванна для ног, круглая с приставкой для установки смесителя

8
487 х 487 х 298 мм
Ванна 487 х 487 х 298 мм
Приставка 149 х 487 х 298 мм
Ø 487 х 298 мм
Ванна Ø 487 х 298 мм
Приставка 149 х 487 х 298 мм

1350 €
2955 €
1783 €
2871 €

 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
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 ONE

Lounger Duo

 Эргономичная форма
 Температура поверхности 32 °С ± 2 °С
 Электрический подогрев: 709 W, 230 V
 Нагрузка: до 400 кг
Доступен в 19 вариантах цвета
(В х Ш х Д) 660 х 1000 х 1850 мм
87 кг

 Двойной лежак и 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 1380 х 2000 мм
150 кг

650000

180

13983 €
14253 €
14467 €

13789 €

651002+8222

26815 €
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Санлайт, Казань
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Sommerhuber Spa Ceramic

СПА Зона в отделке
из керамики Sommerhuber
Комплектация:
 Комплект «Парящих» лежаков из керамики
крупного формата со встроенным
электрическим подогревом:
1500 х 750 мм
750 х 750 мм
900 х 450 мм
 Отделка стен керамикой крупного формата
со встроенным подогревом.
Размер детали: 1500 х 750 мм
 Ниша 220 х 1060 мм
 Плата для выхода пара, выдерживает
температуру до 200 °С
Полная стоимость комплекта

81300 €

453 enamel white matt

184

461 alabaster matt

457 savanna light

311 sahara

477 taupe light

410 agave light

429 basalt light

446 pebble

357 perla

458 savanna medium

317 prairie

478 taupe medium

411 agave medium

430 basalt medium

448 graphite

313 umbra

436 sandstone medium

318 outback

479 taupe dark

412 agave dark

431 basalt dark

449 lava
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Жидкий металл

Декоративное покрытие «METALLHAUT», что в переводе с немецкого означает металлическая
кожа — это настоящий жидкий металл, разработанный специально для холодной техники
нанесения на различные поверхности в интерьере и экстерьере.
Основной составляющей данного покрытия являются металлические нано-частицы
различных видов, таких как: латунь, бронза, медь, цинк, алюминий, сталь, железо, а также
их комбинации. Металл и полимеры связующего вещества соединяются вместе в процессе
химической реакции, что делает композиционный материал прочнее, чем все отдельно
взятые компоненты, входящие в его состав. При этом содержание металла в покрытии после
обработки составляет до 95%.
Покрытие Metallhaut – это 2-х компонентные продукты на основе растворителя и
1-компонентные продукты на водной основе. Способы нанесения: кисти, декоративные
инструменты, краскопульт и многое другое. После нанесения покрытия на основу и его
полного высыхания следующим шагом является полировка поверхности абразивными
материалами.
С помощью покрытия «METALLHAUT» можно осуществлять декорирование стен, потолков,
полов, дверей, мебели и любых декоративных элементов. Объекты, декорированные
по технологии «Жидкий металл» будут выглядеть как отлитые из цельного куска металла,
при этом сохранять свою лёгкость и простоту монтажа.При декорировании возможно
нанесение металла не только на ровную поверхность, но и на разные фактуры.

2019

Жидкий металл

Жидкий металл

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
120 €
227 €
459 €

латунь
132 €
249 €
505 €

бронза
150 €
283 €
574 €

железо
108 €
204 €
414 €

цинк
132 €
249 €
505 €

алюминий
132 €
249 €
505 €

мельхиор
132 €
249 €
505 €

олово
150 €
283 €
574 €

Папка с образцами материала
Мастер класс по работе с материалом

190

никель
150 €
283 €
574 €
300 €
300 €

Патинированная
бронза

Цинк

Золотая латунь

Алюминий

Состаренное золото

Медь

Белое золото

Бронза

Латунь

Патинированная медь
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Изделия из натурального камня
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SPA & WELLNESS
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Готовые решения для СПА

Сауна Dream

Хамам Dream

Стандартная комплектация:
 Внутренняя отделка шпонированная панель на выбор
заказчика
 Полки, подспинники, защитная обрешетка и напольное
покрытие из хемлокаили термированной древесины
Thermowood
 Передняя стенка из прозрачного закаленного стекла
толщиной 8 мм, включая дверь
 Система управления внутри кабины
 Светодиодная лента для подсветки спинки и скамьи
 Открытие двери возможно в правую или левую сторону
 Модели в других размерах и комплектациях
рассчитываются индивидуально по запросу

Стандартная комплектация:
 Конструкционные панели толщиной 42 мм с высокой
теплоизолирующей способностью
 Полки из материала Corean
 Передняя стенка из прозрачного закаленного стекла
толщиной 8 мм, включая дверь
 Система управления внутри кабины
 Светодиодная лента RGBдля подсветки потолка
или скамьи
 Открытие двери возможно в правую или левую сторону
 Модели в других размерах и комплектациях
рассчитываются индивидуально по запросу

(В х Ш х Г) 2300 х 1300/1400 х 1300
(В х Ш х Г) 2300 х 2000/2100 х 1500
(В х Ш х Г) 2300 х 2000/2100 х 2000
(В х Ш х Г) 2300 х 3000/3100 х 2500

Мощность 3,0 кВт
Кол-во человек: 1
Мощность 6,0 кВт
Кол-во человек: 3
Мощность 7,5 кВт
Кол-во человек: 3
Мощность 15,0 кВт
Кол-во человек: 7

16117 €

(В х Ш х Г) 2300 х 1300/1400 х 1300

22548 €

(В х Ш х Г) 2300 х 1600/1740 х 1600

24015 €

(В х Ш х Г) 2300 х 2000/2140 х1600

39252 €

(В х Ш х Г) 2300 х 2000/2140 х 2000

Угловая модель
(В х Ш х Г) 2300 х 1300/
1350 х 1300/1350
(В х Ш х Г) 2300 х 2000/
2050 х 1500/1550
(В х Ш х Г) 2300 х 2000/
2050 х 2000/2050
(В х Ш х Г) 2300 х 3000/
3050 х 2500/2550
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15943 €

Мощность 3,5 кВт
Кол-во человек: 2
Мощность 4,5 кВт
Кол-во человек: 2
Мощность 6,0 кВт
Кол-во человек: 4
Мощность 7,5 кВт
Кол-во человек: 5

16917 €

19612 €
22734 €
25670 €

Угловая модель
Мощность 3,0 кВт
Кол-во человек: 1
Мощность 3,0 кВт
Кол-во человек: 3
Мощность 3,0 кВт
Кол-во человек: 3
Мощность 3,0 кВт
Кол-во человек: 6

16517 €
23348 €
24682 €
40599 €

Опции
Напольная решетка
Звуковая система с Bluetooth
Диммируемый ИК излучатель
Динамики для сауны
Эргономичный подспинник

Мощность 3,5 кВт
Кол-во человек: 2
Мощность 4,5 кВт
Кол-во человек: 2
Мощность 6,0 кВт
Кол-во человек: 4
Мощность 7,5 кВт
Кол-во человек: 6

(В х Ш х Г) 2300 х 1300/
1370 х 1300/1370
(В х Ш х Г) 2300 х 1600/
1670 х 1600/1670
(В х Ш х Г) 2300 х 2000/
2070 х 1600/1670
(В х Ш х Г) 2300 х 2000/
2070 х 2000/2070

20666 €
23255 €
26257 €

Опции
2335 €
747 €
1534 €
347 €
507 €

Потолочный элемент «Тропический душ»
Паровой камин
Динамики для хамама
Звуковая система с Bluetooth
Эргономичный подспинник Corian со встроенной
подсветкой RGB

1161 €
2935 €
240 €
747 €
2668 €
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Готовые решения для СПА

Душевые кабины Dream

мультикабина WONDER

Стандартная комплектация:
 Конструкционные панели толщиной 42 мм с высокой
теплоизолирующей способностью
 Передняя стенка из прозрачного закаленного стекла
толщиной 8 мм, включая дверь
 Открытие двери возможно в правую или левую сторону
 Модели в других размерах и комплектациях
рассчитываются индивидуально по запросу

Возможности эксплуатации: Сауна, Хамам, Душ впечатлений

(В х Ш х Г) 2300 х 1000 х 1000 мм
(В х Ш х Г) 2300 х 1000 х 1300 мм
(В х Ш х Г) 2300 х 1000 х 2000 мм

6351 €
7591 €
8552 €

Стандартная комплектация:
 Конструкционные панели толщиной 42 мм с высокой
теплоизолирующей способностью
 Система управления внутри кабины
 Передняя стенка из прозрачного закаленного стекла
толщиной 8 мм, включая дверь
 Скамья иподспинник из Thermowood
 Защитная поверхность для каменки с парогенератором
 Хромотерапия RGB на скамье и спинке
 Музыка с Bluethoothи влагостойкими динамиками
(В х Ш х Г) 2300 х 1500/1640 х 1500
(В х Ш х Г) 2300 х 2000 /2140 х 1500

Опции

Пример расположения сауны/
хамама и душевой кабины

Потолочный элемент «Тропический душ»
300 х 300 мм с термостатом
Потолочный элемент «Тропический душ»
500 х 500 мм с термостатом со встроенной функцией
тропического дождя, водопада и хромотерапией
Итеграция «Душа впечатлений» с набором
теплых и холодных программ
Динамики для хамама
Звуковая система с Bluetooth
Эргономичный подспинник Corian со встроенной
подсветкой RGB

(В х Ш х Г) 2300 х 2000 /2140 х 2000
1161 €
2575 €
9539 €
240 €
747 €
2668 €

(В х Ш х Г) 2300 х 2500 /2640 х 1500

Мощность 4,5 кВт
Кол-во человек: 3
Мощность 6,0 кВт
Кол-во человек: 3
Мощность 7,5 кВт
Кол-во человек: 3
Мощность 9,0 кВт
Кол-во человек: 4

33088 €

Мощность 4,5 кВт
Кол-во человек: 3
Мощность 6,0 кВт
Кол-во человек: 3
Мощность 7,5 кВт
Кол-во человек: 3
Мощность 9,0 кВт
Кол-во человек: 4

31954 €

37504 €
41386 €
44228 €

Угловая модель
(В х Ш х Г) 2300 х 1500/
1570 х 1500/1550
(В х Ш х Г) 2300 х 2000/
2070 х 1500/1550
(В х Ш х Г) 2300 х 2000/
2070 х 2000/2050
(В х Ш х Г) 2300 х 2500/
2640 х 2000/2050

36570 €
40452 €
43561 €

Опции
Напольная решетка
Лавка черного цвета из Corian
Эргономичный подспинник белого цвета из Corian
со встроенной подсветкой RGB
Эргономичный подспинник черного цвета из Corian
со встроенной подсветкой RGB
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2068 €
1241 €
1374 €
1374 €
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сауны
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Готовые решения для СПА

Сауна «Спрут»

Сауна «Ледокол»

 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.

 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

202

2240 х 2500 х 2000 мм

720 000 ₱

На 4–5 человек

2240 х 2500 х 2000 мм

810 000 ₱
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Хромотерапия

Музыка

Вода / Пар

Температура

Вибрация

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.

Ароматерапия

Виброакустика

Контрастный душ

Фотобиостимуляция

Загар

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.
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ACUA

LYMPHA

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, стоун-терапия, подходит для проведения процедур обертывания
(глиной, водорослями, медом, шоколадом итд.), пилинга, шотландского душа
и волшебного массажа в сочетании с хромо- и звукотерапией.
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.
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.
(зависит от опций): 250 кг / 300 кг
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
ACUA
24044 €
1610 / 1760 (версия
Электролифт
2347 €
с настраиваемой высотой)
Водяной матрас
683 €
х 2278 х 930 мм

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
LYMPHA
18150 €
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
Водяной
матрас
683 €
(В х Ш х Г)
Ароматерапия
282 €
840 х 2240 х 930 мм

Ароматерапия
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

188 €
188 €

282 €

188 €
188 €

BALNEA
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.
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
230 V±10%, 50/60 Hz N~
BALNEA
16898 €
1190 / 1340 (min/max
Электролифт
2347 €
c арками) х 2190 х 930 мм
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Водяной матрас
Ароматерапия
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

683 €
282 €

188 €
188 €
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CRYSTALS
Спа-кушетка для массажа с кристаллами розовой гималайской соли. Crystals
может быть использована для разных СПА процедур (массаж, расслабление, похудение). Кушетка сконструирована таким образом, что посетитель лежит на соляных кристаллах. Соль служит для создания особого микроклимата: 150 кг
кристаллов разогреваются до температуры 32°C — 40°C в зависимости от выбранной программы. Поддон для кристаллов изготавливается из специальной
медицинской нержавеющей стали. По периметру массажной поверхности расположены 30 кирпичей из гималайской соли. Использована система светодиодной подсветки по всему внутреннему контуру. Кристаллы и кирпичи розовой
соли нейтрализуют электромагнитное излучение окружающего пространства,
наполняя воздух отрицательно заряженными ионами, что благоприятно сказывается при борьбе с нервным напряжением, депрессией, бессонницей и т.д.
Мелкие частицы соли, взаимодействуют с телом человека, оказывая постоянный массажный эффект. Кристаллы соли подстраиваются под тело посетителя,
обеспечивая идеальное распределение веса, и больший комфорт. Возможно
заменить наполнение кровати на кварцевый песок, или водный матрас.
от 160 до 190 кг
кристаллов соли: 130 кг
CRYSTALS
12361 €
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
Электролифт
2347 €
685–810 (при наличии
Водяной матрас
683 €
подъемного механизма)
150 кг гималайской соли
735 €
Ароматерапия
282 €
х 2120 х 920 мм
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

188 €
188 €

SABBIA
Спа-кушетка Sabbia с теплым, подогреваемым песком позволяет получить максимум пользы от массажных процедур, расслабляя мышцы и обеспечивая удобное
положение тела. Так же такая массажная кровать удобна при практиках миофасциального массажа, при котором задействуется не только мышечную ткань,
но и соединительную, из которой состоит оболочка мышц, называемую «фасция».
Песчаные бани известны противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Благодаря своему химико-физическому составу, теплый кварцевый песок,
нагретый до 32°C — 40°C — обладает очищающими, дезинфицирующими и излечивающими действиями и расслабляет мышцы, кости и суставы. При частом
использовании в СПА центрах для сеансов массажа, кушетка Sabbia может быть
оснащена автоматической системой регулировки высоты. Светодиодная подсветка встроена в основание над поддоном. Возможно сочетание любой процедуры
с сеансом хромотерапии для большего расслабления. Возможно заменить наполнение кровати на розовую гималайскую соль или водный матрас.
от 160 до 190 кг
песка: 250 кг
SABBIA
9231 €
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
Электролифт
2347 €
(В х Ш х Г) 685–830
Водяной матрас
683 €
(при наличии подъемного
150 кг гималайской соли
735 €
механизма) х 2110 х 920
Ароматерапия
282 €
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета
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188 €
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EQUILIBRIUM
СПА-кушетка Equilibrium поставляется с водяным матрасом. Однако, благодаря особенностям конструкции возможно заменить матрас песком или
гималайской солью, тем самым полностью изменять концепцию и функционал кровати, предлагая посетителям разные процедуры. Матрас для кровати
изготавливается из особого гипоаллергенного материала, с сообщающимися отсеками, что позволяет избежать сильного «волнения», и позволяет
удерживать посетителя в необходимом для массажа положении. Каждое
движение создает «микро волны», которые непрерывно массируют тело,
улучшая циркуляцию крови и лимфы. Цветотерапия, встроенная в корпус
кровати, создает ощущение того что вы парите в цветном облаке. Встроенная система подогрева обеспечивает ровное и мягкое распределение тепла
по всей поверхности массажной кровати. Управление настройками температуры и светодиодной подсветкой осуществляется при помощи пульта управления. При наличии другого оборудования или элементов интерьера серии
IsoBenessere возможна синхронизация цветотерапии, так каждый предмет
будет светиться в режиме единой программы.
изготавливается в двух цветовых комбинациях: с основанием цвета:
венге или белый
EQUILIBRIUM (белый)
8762 €
от 100 кг
8764 €
водяного матраса: 150 кг EQUILIBRIUM (венге)
438 €
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~ 225 кг кварцевого песка
150
кг
гималайской
соли
735 €
(В х Ш х Г)
Беспроводной передатчик
830 х 1990 х 830 мм
188 €
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

188 €

SENSO
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.
от 160 до 223 кг
SENSO
10874 €
водяного матраса: 150 кг
Электролифт
2347 €
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
Массаж
1549 €
770 / 685–830
688 €
(при наличии подъемного Коллагеновая светотерапия
Ароматерапия
282 €
механизма)
Беспроводной передатчик
х 2110 х 920 мм
188 €
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета
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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 о 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.
от 150 кг
VIVALDI
10640 €
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
Электролифт
2347 €
700 / 690-840 (при наличии
Подогрев матраса
595 €
подъемного механизма)
Ароматерапия
282 €
х 2050 х 830 мм

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 программы.
112 кг
водяного матраса: 150 кг
230 V±10%, 50/60Hz N(В х Ш х Г) 780 х 2000 х 840 мм
IP20

Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

188 €
188 €

ELYSIUM

Lumi

Профессиональная массажная СПА-кушетка Elysium. Стильный современный
дизайн, высокий уровень комфорта, встроенная светодиодная подсветка —
все это направлено на то, чтобы создать наиболее благоприятную обстановку
в массажной или СПА-комнате.
Матрас толщиной 10 см обеспечивает максимально удобное положение
тела во время сеанса. Кушетка разделена на несколько сегментов, каждый
из которых регулируется отдельно при помощи электрического привода,
обеспечивая наиболее комфортное расположение. Два привода включены
в базовую модель, установка третьего возможна опционально.
Сегменты приводятся в движение дистанционным пультом управления:
регулируется положение и высота спинки, ног, установленные параметры
возможно сохранить для повторного использования настроек.
Так же опционально спа-кушетка оснащается встроенной системой
подогрева, для большего расслабления и релаксации. Предусмотрено
отверстие для головы с мягкими закругленными краями.
В основании массажной СПА-кровати полка, куда специалист может сложить
все необходимое для процедуры. Помимо функциональной нагрузки,
эта конструкция имеет еще и эстетическую функцию. В опору, имеющую
форму куба встроена светодиодная подсветка.
от 220 кг
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
ELYSIUM 800 х 2000
7589 €
(В х Ш х Г)
ELYSIUM 700 х 1900
7589 €
830 х 1990 х 830 мм

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 Lumiоснащена
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
230 V±10%, 50/60Hz N(В х Ш х Д) 780 х 800/700 х 2000 мм
IP20

Электролифт ночной части
Подогрев матраса
Мультипозиционный подголовник
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8330 €

4780 €

235 €
501 €
153 €
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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 ЖК-дисплеем.
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
белый
NOTE
6884 €
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
Электронная
система
управления
(В х Ш х Г)
1173 €
всеми функциями
900 x 600 x 1600 мм
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

192 €
192 €

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 «не убиваемым», 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 эко кожи, 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~
(В х Ш х Г) 900 x 600 x 1600 мм
FLAG
Массаж
Подогрев матраса
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3286 €
595 €
595 €
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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, так же 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.
60 кг
5007 €
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~ ARCUS
Ароматерапия
282 €
(В х Ш х Г)
Подогрев матраса
501 €
1090 x 730 x 1910 мм

ALIA

Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета

192 €
192 €

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.
135 кг
230 V ± 10%, 50/60 Hz N~ Alia из дерева натурального/
6806 €
белого цвета с водяным матарсом
(В х Ш х Г)
Alia из дерева натурального/
515 x 835 x 1985 мм
белого цвета с поверхностью
6756 €
из гималайской соли
Alia из дерева натурального/
белого цвета с поверхностью
из кварцевого песка
225 кг кварцевого песка
150 кг гималайской соли
Водяной матрас из
гипоаллергенного материала
Беспроводной передатчик
для синхронизации цвета
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета
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6493 €
441 €
735 €
768 €
192 €
192 €
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Соляная комната SALIS
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.
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
Соляная комната 2220 х 2220 мм
Соляная комната 3240 х 2220 мм
Соляная комната 3240 х 3240 мм

28772 €
30425 €
32303 €

HIMALAYAN CUBE
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, так же 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)
Галогенератор Himalayan Cube
12361 €
794 x 800 x 640 мм
Беспроводной приемник
для синхронизации цвета
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GHARIENI

Gharieni MLW Soft

Gharieni RLX

Профессиональный массажный стол для использования
в СПА зонах и массажных кабинетах.
Отличительная особенность — ультрамягкая поверхность.
 Выпускается в трех размерах
 Высота, угол наклона, подголовники зона ног оснащены
электрическим приводом
 Подлокотники опускаются при помощи пневмопривода
 Пневматическая регулировка положения подголовника
в диапазоне +/–30°
 Встроенная память положений
 Толщина матраса — 100 мм
 Высота: 59–94 cм
 Длина: 203 cм
 Ширина: S 76 cm / M 85 cm / L 92 cm
 Макс. нагрузка на подъемный механизм: 250 кг
 Макс. нагрузка: 300 кг

Лежак RLXспециально разработан для использования
в СПА пространствах и зонах отдыха. Выпускается в двух
модификациях. Стильный дизайн, качественное исполнение
и эргономичная форма выгодно подчеркнут стилистику зоны
отдыха. Модель RLX может быть оснащена функцией массажа,
музыкой и лампой для чтения.
 Материал поверхности — Экокожа
 (В х Ш х Д) 450 х 700 х 1900 мм — Модель RLX
 (В х Ш х Д) 380 х 660 х 1740 мм — Модель RLX Light
 Макс. нагрузка: 160 кг

Опции
Встроенный подогрев
Массаж
Подголовник со встроенными динамиками
Ножной привод

420 €
540 €
300 €
300 €

MLV Medium

MLV Small
MLV Large

Базовая версия
1 электрический привод
2 электрических привода
3 электрических привода +
память на 4 положения
4 электрических привода +
память на 4 положения
4 электрических привода +
память на 4 положения
4 электрических привода +
память на 4 положения

RLX
RLX Light
3718 €
3958 €
4198 €
4438 €
4678 €
4318 €

210 €
540 €

Профессиональный массажный стол для СПА зон и массажных
кабинетов. Стильная функциональная модель создана с заботой
о мастере и клиенте при проведении процедур.
 Электрический подъемный механизм
 Подлокотники опускаются при помощи пневмопривода
 Пневматическаярегулировкаположения подголовника
в диапазоне +/–30°
 В х Ш х Д: 610–900 х 700 х 1960 мм
 Макс. нагрузка на подъемный механизм: 200 кг
 Макс. нагрузка: 250 кг

4438 €
Gharieni MLK ABS

Опции
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Нанесение логотипа
Встроенный подогрев с автоматическим
выключением

Gharieni MLK ABS

СПА-кушетка для отдыха и релаксации. Оснащена приводом зон:
головы, спины и секции для ног. Дополнительно кровать можно
оснастить лампой для чтения и выдвижной подставкой. Возможно
изготовление в разных цветовых решениях, уточняйте у менеджера.
 Оснащен электрическим приводом для регулировки в трех зонах
 Встроенная память положений
 Толщина матраса — 100 мм
 (В х Ш х Д) 500 х 850 х 2050 мм
 Макс. нагрузка: 250 кг

Triple-Airback позволит настроить положение
индивидуально под каждого клиента за счет
трех встроенных воздушных подушек
Встроенный подогрев с автоматическим
выключением
Массаж
Подголовник со встроенными динамиками
Лампа для чтения

Опции

5038 €

Gharieni EVO LOUNGER

Evo Lounger

1558 €
1138 €

2278 €

660 €
540 €
540 €
300 €
239 €

Опции
Встроенный подогрев
Нанесение логотипа
Ножной привод

420 €
210 €
210 €
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печи для
SunSky
/ InfraSky
саун
/ Skinfresh SunSky

SunSky 400 / 800

Skinfresh SunSky 200

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

Коллагеновый белок — это основной структурный элемент
соединительной ткани человеческого организма, он находится
почти во всех органах. Именно коллаген — обеспечивает
упругость связок, хрящей, сухожилий и кожи. После 25 лет
выработка коллагена снижается, для того, чтобы ее восстановить
существуют коллагенарии. Световые волны розового цвета
проникают в слои кожи на глубину 8–10 мм, активизируя
кислородный обмен, тем самым избавляя кожу от токсинов
и стимулируя выработку коллагена.
Коллагенарий для профессиональных салонов красоты, СПА
и веллнесс SunSky Collagen 200 так же как и предыдущие
модели крепится на потолке. И несомненно, это особый уровень
комфорта, когда ты при процедуре не ограничен в передвижении.
4 лампы высокого давления мощностью 200 ватт каждая.
 Мощность 1000 W
 Напряжение 230 V N AC /50 Hz.
 Предохранители 1 x 16 a
 Цвет корпуса — Белый RAL 9016.
Skinfresh Sunsky 200 (Белый)
Skinfresh Sunsky 400/800 (Белый)

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

9711 €
9309 €
9711 €
11437 €
11092 €
11348 €

8669 €
10823 €

Принадлежности для SunSky, InfraSky и Skinfresh SunSky

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)

224

944307
944315

Телескопическое крепление для потолка 21–29 см / 41–49 см / 61–69 см
Пульт управления для SunSky, InfraSky, Skinfresh SunSky. Таймер 30/60 минут

На заказ
954340

1130 €
333 €

6179 €
6807 €
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печи для саун

MONUMENTS
production moldova

IRON I (настенное исполнение)

Edge

Компактная, стильная, современная электрическая печь для сауны.
Разработка, тестовые испытания печи проходили в Германии.
Огромное преимущество такой печи — увеличенный срок эксплуатации,
благодаря внедрению немецких технологий. Корзина для камней находится
над основанием нагревательных ТЭНов, соответственно нагревательный
элемент не подвержен деформации.
графит с перламутровым эффектом
400 V AC 3N 50Hz
(В х Ш х Г) 640 х 440 х 330 мм
до 15 кг камней

Печь новинка выставки Interbad 2018.
Выполнена из высококачественной стали.
Оснащена 6-ю нагревательными элементами и вмещает до 100 кг
камней, что позволяет долго сохранять жар, и дает много пара.
графит с перламутровым эффектом, нержавеющая сталь
400 V 3N/230 V 1N
(В х Ш х Г) 980 х 350 х 350
до 100 кг камней

6 / 7,5 / 9 кВт
6 / 7,5 / 9 кВт + IRON CONTROL

190 €
266 €

IRON III (настенное исполнение)
Лаконичная, современная электрическая печь для сауны со встроенным
управлением. Разработка, тестовые испытания печи проходили в Германии.
Встроенное управление: регулировка температуры и времени нагрева
расположены на корпусе печи, что обеспечивает максимальное удобство
для пользователей. Заводская гарантия изготовителя на продукцию — 2 года.
графит с перламутровым эффектом
400 V AC 3N 50Hz
(В х Ш х Г) 640 х 440 х 330 мм
до 15 кг камней
40–100 °С
4 часа
6 / 7,5 / 9 кВт

236 €

6 / 7,5 / 9 кВт
Боковая панель

530 €
99 €

IRON CONTROL

Пульт предназначен для управления электрическими печами в режиме
сухой (финской) сауны. Для частного использования.
Компактное устройство осуществляет управление настройками всех
функциональных возможностей домашней сауны, а именно: температурой
в сауне, освещением и вентиляцией. При этом, навигация и меню
интуитивно просты и понятны для абсолютно любого человека.
40–115 °C
400 V 3N AC 50Hz
(В х Ш х Г) 140 х 190 х 60 мм
1 кг
 Коммутируемая мощность: до 9,0 кВт
 Максимальная нагрузка: 9,0 кВт
 Мультиязычное меню: 6 языков (русский, казахский, украинский,
английский, французский, немецкий)
 Функция ограничения нагрева при температуре 139 °С
9 кВт

70 €

STEEL (настенное исполнение)
Электрическая печь Steel предназначена для обогрева небольших
по размеру домашних саун от 4 до 12 кубических метров. Компактные сауны
обустраивают в домах или квартирах, часто вместо второго санузла.
Печь Steel разработана в Германии, кроме того, производитель дает
гарантию 2 года не только на саму печь, но и на нагревательные ТЭНы.
Вес печи всего 9,5 кг.
нержавеющая сталь
400 V AC 3N 50Hz
(В х Ш х Г) 630 х 400 х 260 мм
до 15 кг камней
4,5 / 6 / 8 кВт + IRON CONTROL
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ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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Ривьера СПА, Минск
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сауны

Травяная сауна

Русская баня

 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.

 Температурный режим 100–110 °С, влажность 60–70%.
 Длительность процедуры – 10–15 минут.
Русскую баню отличает высокая температура и влажный пар. 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.

Emotouch III

Saunadome II

Cubo +

Agon

EOS Steamrock

Печь Мельница

Helios

Klover RT RV

Соляная сауна

Инфракрасная кабина

 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.

 Температурный режим 35–42 °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.
Так же в ИК-кабинах не принято лежать, здесь устанавливают скамьи,
на которых посетитель располагается сидя. ИК-нагреватели 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.

Soldos V3

Finrock
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WDT

Mythos S 35

EmosTyle Di

Гималайская розовая соль

Vitae Protect

ИК-мат IRF

Infratouch I AF
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Турецкая баня хамам

Египетская баня рассул

 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.

 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.
Материалы: готовый комплект конструктива для хамама
из пенополистирола Lux Elements, отделка мозаика, мрамор
либо керамика Sommerhuber, стеклянная дверь EOS.
Оборудование: парогенератор EOS Steamrock NC,
Cветотерапия для хамама WDT, Душ-Туман, MP3 модуль
и устройство WDT Rassoul.

комплект освещения
WDT RGB
холодный туман

Душ-Туман
WDT паровой
удар

EOS Steamrock
Premium

WDT Foamdos

стеклянная
дверь EOS

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.

модуль для
светотерапии
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звуковой
модуль

EOS Steamrock
Premium

Звездное
небо

стеклянная
дверь EOS

Звуковой
модуль

комплект
EOS
освещения
Steamrock NC
WDT RGB

стеклянная
дверь EOS

Альпийская сенная баня краксен
 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: красный канадский кедр, ниши из керамики Sommerhuber.
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.

модуль для
светотерапии

звуковой
модуль

EOS Steamrock
Premium

комплект
освещения
WDT RGB

стеклянная
дверь EOS
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Хлебная баня

Темоскаль

 Температурный режим: 35–40 °С.
 Длительность процедуры: 30–40 минут.
Описание: 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.

 Температурный режим: 60 °С, влажность 40–45%.
 Длительность процедуры: процедура проходит в четыре этапа,
каждый 10–20 минут, после чего помещение проветривают.
Описание: 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.

комплект освещения
WDT RGB
динамик
красный
канадский кедр

светодиодные
линейки IP 20

Печь Мельница

Emotouch 3

Светодиодные
линейки EOS IP 65

Доска
Kelo

Скифская

ИндЕйская

 Температурный режим: 60–70 °С, влажность 40–45%.
 Длительность процедуры: 15–20 минут.
Описание: 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.

 Длительность процедуры: 1–1,5 часа.
Описание: 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.

Светодиодная
термостойкая лента IP 65

Печь Skiff
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звуковой
модуль

Светильник
Torcia
Vetro

Пульт EOS EmoStyle

динамик

звуковой
модуль

СПА Конецепт AQUA

СПА Концепт BALNEA
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Справочная
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информация
Разница между системами циркуляции горячего воздуха
в печах с открытым и закрытым вариантом монтажа

Требуемая тепловая нагрузка и потребляемая мощность
Тепловая нагрузка,
кВт

3-5

4-6

6-8

7-10

9-14

Размер кабины м3

Минимальное сечение
сетевого шнура, мм2

14-18 18-25 24-30 24-34 35-40 40-50 50-65 65-75

Сеть
400 V
3N AC

3,0

Сеть
230 V
AC

Предохранитель, А

3 х 1,52

1 х 16

4,5
6,0
7,5

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

9,0
12,0
15,0
18,0
21,0
24,0
27,0
30,0
36,0

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

Преимущества:
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Печи EOS

Печи других производителей

 Улучшенная циркуляция воздуха
так как они не подвергаются
 Быстрый прогрев сауны
механическим нагрузкам
 Улучшенное распределение
 Удобство в сервисе
тепла
и обслуживании
 Большой резерв накопления  Замена ТЭНов без выгрузки
тепла за счет объема камней
камней
 Более долгий срок службы
 Большой срок гарантии
нагревательных элементов,
на корпус

