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

15 16

ОБОРУДОВАНИЕ АКСЕССУАРЫ

Термометры и гигрометры незаменимы в сауне. 
Они позволяют контролировать температуру и влаж-
ность в парной. Все приборы имеют высококаче-
ственный механизм, выполнены в деревянном корпу-
се изысканного дизайна. 

Часы для парной имеют безопасный корпус. Пред-
лагаются модели песочных и механических часов. 
Они помогут всегда соблюдать правильный режим 
парения.

Черпаки и ушата украсят Вашу сауну. В их конструк-
ции всегда предусмотрена деревянная ручка, не 
позволяющая обжечься. В ушате можно растворять 
ароматизаторы, а черпаком плескать воду на камни, 
наполняя парную приятными ароматами. 

Только купель с прохладной водой позволит 
оценить все прелести парения. Контраст холодного и 
горячего благотворно влияет на организм, а купель 
из натурального дерева станет достойным дополне-
нием банной зоны.

Не забудьте о безопасности! В парной могут быть 
расположены только специальные влагонепроницае-
мые светильники. Благодаря матовому стеклу и специ-
альному ажур-«барьеру» сауна будет освещена 
мягким светом, а Вы защищены от ожогов.

 

В сауне предусмотрена специальная одежда. Без 
головного убора, фетровой рукавицы и салфетки 
здесь просто не обойтись.

Безусловно, правильно построенная сауна имеет 
неповторимый натуральный аромат, но его прекрасно 
дополняют запахи мяты, пихты, эвкалипта и другие. 
Все они благотворно влияют на организм и избавляют 
от многих болезней. Главное – выбрать правильный 
аромат.

Helo HNS-T1

Создает уникальный пар для паровых бань. Прост и удобен в эксплуата-
ции. Оснащен автоматической системой управления. Все части бака 
изготовлены из нержавеющей стали. 
Пульт управления поставляется в комплекте.

Объем парной: 1,5–18 м3

Мощность: 3,4–14 кВт

Tylo  VA

Мощный, полностью автоматический парогенератор с большим баком, 
что делает его идеальным для общественных мест. Подключается к 
электричеству и воде. Можно устанавливать на расстоянии до 15м от  
бани. Имеет выносную панель управления, таймер включения, энергос-
берегающую функцию, автоматическая очистка в конце дня.

Объем сауны: 3–22 м3

Мощность: 6–12 кВт

Helo Cava 

Каменка элегантного дизайна. Часть корпуса состоит из талькохлорида. 
Боковые стенки выполнены из матовой нержавеющей стали.  Часть 

камней расположена внутри. 
Нижняя часть корпуса может быть 
встроена в деревянные конструк-
ции парной. Безопасное расстоя-
ние 10 мм. 
Управление осуществляется вынос-
ной цифровой панелью MIDI. На 
дисплее отображаются температу-
ра и время работы.

Объем сауны: 6–13 м3

Мощность: 6,0–9,0 кВт
Масса камней: 40 кг

Kastor «ПРЕЗИДЕНТ»

Основа – дровяная печь Kastor.  Облицовка талькомагнезит,  который 
является уникальным природный материалом, аккумулирующим тепло и 

передающим его в виде энергии, 
близкой по свойствам к солнечной,   
отсутствие жесткого излучения и 
запаха перегретого металла. 
Основное преимущество - закры-
тый контур для прогрева камней. 
Температура банного камня  выше 
на +100° С. 
Продолжительная и повышенная 
пароотдача. Оптимальное время 
разогрева печи 1,5-2 часа. 
Теплоотдача до 7 часов, после 
последней закладки дров и прогре-
ва парной.  

Объем сауны: 8–27 м3

Масса камней: 60-70 кг

Helo SIL

Дровяная каменка с выносной каминной топкой. Это позволяет топить 
баню из смежного помещения (обеспечивает чистоту в парной). 

Система теплообмена X-tra, 
обеспечивающая непревзойден-
ную эффективность использо-
вания дров. Система быстро и 
равномерно прогревает камни и 
воздух сауны.  
Толщина стенок топки до 10 мм 

обеспечит долговеч-
ность использования.

Объем сауны: 8–38 м3

Масса камней: 35-70 
кг

Kastor KSIS

Дровяная каменка с удлиненной топкой. Изготовлена из жаропрочной 
стали, имеет двойной корпус. Обогревает сауну не только излучением 

стенок и камней, но и с помощью 
конвекции. Подходит как для индиви-
дуальных домов, так и для 
общественных бань.  Стеклянные 
дверцы каменки выполнены из 
специального стекла Ceram – 

материала, выдерживаю-
щего более 800оС. 

Объем сауны: 8–37 м3

Мощность: 18–30 кВт
Масса камней: 60–75 кг


