
(495) 730-7575     www.its-sauna.ru  www.its-sauna.ru     (495) 730-7575
ИСКУССТВО ТВОРИТЬ САУНЫ ИСКУССТВО ТВОРИТЬ САУНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

13 14

Helo Сup

Электрическая каменка предназна-
чена для квартирных саун. 
Одна из лучших стандартных 
моделей. Управление осуществля-
ется с помощью встроенного пульта 
управления. По желанию заказчика 
возможна установка выносного 
пульта. 
Внутренний  корпус печи изготов-
лен из стали с коррозионностойким 
покрытием. А наружный окрашен 
термостойкой эмалью или изготов-
лен из нержавеющей стали.

Объем сауны: 3–13 м3

Мощность: 3–9 кВт
Масса камней: 15–25 кг

Helo Softhot

Универсальная многоцелевая 
электрическая каменка настенного 
или напольного исполнения. 
Предназначена для общественных  
и семейных саун.
Предлагаются модели со встроен-
ным пультом управления 
(модификация ST) и с выносным 
пультом (модификация D). Отсек 
для камней можно установить на 
загрузку от 15 до 35 кг. 
В первом случае (15 кг) сауна будет 
быстрее прогреваться, в послед-
нем (35 кг) – позволяет получить 
более мягкий пар.

Объем сауны: 3–13 м3

Мощность: 4,5–9 кВт
Масса камней: 15–35 кг

Helo Fusion

Каменка современного дизайна, 
отвечающая всем запросам 
парильщика, позволяет создать 
сухой и влажный пар. 
Резервуар для воды может 
наполняться автоматически.
Управление осуществляется с 
помощью цифрового выносного 
пульта. Пульт управления позволя-
ет установить температуру, 
влажность и длительность работы. 
Запоминает последние установки, 
возможно программировать нагрев 
сауны на 24 часа.
Установка проста и безопасна, так 
как каменка устанавливается на 
пол.
Цвет корпуса: серебристый

Объем сауны: 5–13 м3

Мощность: 6–9 кВт
Масса камней: 23 кг

Helo LE STEAMY

Электрическая печь  со встроен-
ным парогенератором. Позволяет 
получать разные режимы в бане: от 
сухой сауны до влажной русской 
бани. 
Возможность автоматического 
наполнения бака значительно 
упрощает использование этой 
каменки. Имеется защита от 
выпаривания воды. 
Оборудование предназначено для 
интенсивной эксплуатации в 
фитнесс-центрах, клубах, гостини-
цах, коммерческих и больших 
семейных банях. Устанавливается 
печь на пол. 
Управляется с помощью выносного 
пульта управления ET 2 PSD (0-8 
часов до включения, 4 часа работы, 
контроль влажности, управление 
вентилятором и освещением) 
(приобретается отдельно).
Цвет – зеркальная нержавеющая 
сталь. 

Объем сауны: 12–22 м3

Мощность: 12–15 кВт
Масса камней: 60 кг

EOS BI-O Max

Электрическая печь со встроенным 
парогенератором для семейной и 
гостиничной сауны. Верхняя и 
передняя часть из алюминиевого 
сплава, выходное отверстие 
испарителя находится внутри.
Каменка расположена над 
нагревательными элементами, 
которые не соприкасаются с 
корпусом печи.
Легкое обслуживание благодаря 
модульной системе. Оптимальное 
соотношение мощности излучения 
конвекции благодаря большой 
емкости для камней.

Объем сауны: 6–13 м3

Мощность: 6,7–15 кВт
Масса камней: 60 кг

Tylo Fresh

Автомат для ароматизации воздуха эссенциями. Незаметно распростра-
няет приятный аромат. Идеально подходит для саун и паровых бань, так 
и для других помещений. Расстояние от распылителя до устройства не 
более 2-х метров. 

Размер: 130х190 мм
Глубина: 27 мм

Система Tylarium

Данная система представляет собой комбинацию электрокаменки и 
парогенератора, которые устанавливаются во все сауны на расстоянии 
до 15 м. 
Управление осуществляется посредством контрольной панели, на 
которой задаются влажность и температура. 
Панели имеют функции экономического режима работы сауны и ее 
высушивания по окончании сеанса.

Объем сауны: 10–43 м3

Мощность: 10,7–20 кВт

Helo MAGMA

Большая напольная каменка. Мощная, эффективная модель предназна-
чена для длительной и непрерывной эксплуатации. 

Для повышения электробезо-
пасности нагревательные 
элементы разделены на 2 
группы и работают попере-
менно. Управление осущест-
вляется с помощью выносно-
го пульта OT22PS3 или DIGI I. 
Корпус выполнен из
Корпус окрашен термостой-
кой матовой краской.

Объем сауны: 18–46 м3

Мощность: 18–26 кВт
Масса камней: 120 кг

Combi Compact RC

Этот нагреватель в комплекте с контрольной выносной панелью являет-
ся самым оптимальным вариантом для небольшой сауны. Возможности 
программирования времени, температуры и влажности. 
Автоматическое запоминание последнего режима работы сауны. 
Резервуар для воды из нержавеющей стали. 

Электронное отключение при 
низком уровне воды.

Объем сауны: 1,2–5 м3

Мощность: 2,2–4,5 кВт
Масса камней: 12 кг

Helo LAAVA

Каменка эффективно работает в 
общественных саунах, в саунах при 
спортивных залах и бассейнах. Эта 
модель хорошо зарекомендовала 
себя в условиях интенсивной 
эксплуатации. 
Управление осуществляется с 
помощью выносного пульта 
OK33PS3 или DIGI I. 
Корпус выполнен из полированной 
нержавеющей стали и окрашен 
термостойкой матовой краской.

Объем сауны: 9–24 м3

Мощность: 10,5–15 кВт
Масса камней: 60 кг

Harvia Elegance

Каменка отличается стильным 
дизайном, а ее установка возможна 
как посередине парной, так и со 
встраиванием в полок. 
Эта каменка лучше всего подходит 
для коммерческих и больших 
семейных саун. Каменка управля-
ется с помощью отдельного пульта 
управления  C150.
Цвет каменки: серебристый

Объем сауны: 9–35 м3

Мощность: 10,5–18 кВт
Масса камней: 60 кг

Серия «БАННЫЙ ГНОМ»

Helo SAUNATONTTU, что в переводе с финского означает «банный гном», относится к 
линейке эксклюзивных печей, разработанных известным финским дизайнером. 
Утонченный дизайн и уникальные банные характеристики не оставляют равнодушны-
ми и поклонников русской бани. Основная идея, воплощенная производителем, заклю-
чается в том,  чтобы каменка всегда была готова к использованию. Это очень важно 
для занятых людей, а также тех, кто любит часто посещать баню. Эффективная 
теплоизоляция  корпуса и крышки каменки позволяет поддерживать температуру 
камней внутри каменки свыше 250°С. Поэтому 100 кг камней эффективно испарят 
любое количество воды.
Низкая температура наружного кожуха делает эксплуатацию каменки безопасной для 
детей, а также исключает жесткое инфракрасное излучение от раскаленных металли-
ческих поверхностей.
Эргономичный электронный пульт управления Handy  может быть установлен рядом с 
печью в бане, в любом удобном месте. Печь окрашена в элегантный и практичный 
черный цвет.
Также в этом дизайне выполнена печь Helo PIKKUTONTTU. У это модели масса камней 
составляет 60-70 кг. Управление осуществляется с помощью цифровых пультов. 

Объем сауны: 7–17 м3

Мощность: 6,4–8 кВт
Масса камней: 100 кг

EOS Herkules XL S50

Печь из новейшей линейки EOS S 
Line. Уникальный дизайн, сочетаю-
щий антрацитовые поверхности и 
качественную нержавеющую 
сталь. Клеменная коробка находит-
ся на задней стороне, исключая 
попадание воды на контакты. 
Корзина для камней не позволяет 
им соприкасаться с нагревательны-
ми элементами. Снизу каменки 
находится поддон, предотвращаю-
щий избыточной влаге попадать на 
пол. Печь подходит для интенсив-
ного использования. Конструкция 
печи даёт возможность периодиче-
ски отключать тэны, позволяя 
экономить электроэнергию.

Объем сауны: 18–25 м3

Мощность: 12-18 кВт
Масса камней: 50 кг


