
Парогенераторы 
Tylo и Helo



Парогенераторы Home и Commercial

• Моторизованный клапан слива диаметром 25 мм снижает образование накипи.

• Устойчивые к температуре  и кислоте нагревательные элементы,                  

сделанные на заводах TyloHelo.

• Паропровод диаметром 25 мм, меньше давления и шума.

• Настенное расположение упрощает установку и обслуживание.

• Встроенный клапан безопасности и ограничитель температуры.

• Автоматическая заливка и сброс воды.

• Электронный контроль уровня воды.

• Отключение при низком уровне воды.

• Соленоидный клапан с простым в очистке фильтром.

• Низкое энергопотребление.

• Полностью сварной бак для воды.

• Заменяемые нагревательные элементы.

• Совместимы с доп. оборудованием, например, вентиляцией и ароманасосом.

Парогенератор Home

Для частного использования

Переключение мощности 3/6/9 кВт

Габариты: 467 x 415 x 226 мм

Парогенератор Commercial

Для общественного использования

Доступны модели: 9,12 или 15 кВт

Габариты: 577 x 415 x 226 мм



Парогенераторы Helo Steam

• Моторизованный клапан слива диаметром 20 мм снижает образование накипи.

• Устойчивые к температуре и кислоте нагревательные элементы.

• Паропровод диаметром 20 мм снижает давление и шум.

• Встроенный клапан безопасности и ограничитель температуры.

• Автоматическая заливка и слив (в модели Pro).

• Электронный контроль уровня воды.

• Отключение при низком уровне воды.

• Встроенный клапан безопасности и ограничитель температуры.

• Соленоидный клапан с простым в очистке фильтром.

• Полностью сварной бак для воды.

• Заменяемые нагревательные элементы.

• Совместимы с доп. оборудованием, например, вентиляцией и ароманасосом.

Парогенератор
Helo Steam
Модели: 4,4-7,7 кВт

Парогенератор
Helo Steam Pro
Модели: 9-16 кВт



Helo Steam Pro

• Модели: 9-16 кВт

• 20 мм слив.
• 20 мм паропровод.

• Датчик уровня воды в баке.

Tylö Steam Commercial

В чем отличия коммерческих моделей? 

• Модели: 9-15 кВт.

• 25 мм слив.
• 25 мм паропровод (меньше шума).

• Датчик уровня воды в отдельном резервуаре.
• Простой доступ к внутренней части.
• Собственные нагревательные элементы TyloHelo.



Helo Steam 

• Модели 4,4 – 7,7 кВт.

• 20 мм паропровод.
• 20 мм ручной слив. Функция автослива 

доступна, как опция.
• Датчик уровня воды в баке.

Tylö Steam Home

В чем отличия моделей для частного использования? 

• Одна модель с выбором мощности при установке 
3/6/9 кВт.

• 25 мм слив.

• 25 мм паропровод.
• Датчик уровня воды в отдельном резервуаре.
• Простой доступ к внутренней части.

• Собственные нагревательные элементы TyloHelo



Парогенератор
Tylo Steam Commercial



Парогенератор
Tylo Steam Home 



Качество воды



Измеряем качество воды



Подключение водоснабжения
диаметром 25 мм (1 дюйм)



Моторизованный клапан слива 
диаметром 25 мм (1 дюйм)



Простая установка и обслуживание



Простая установка и обслуживание



Ручная заливка и слив

IN
OUT



Бак для воды доступен с боковой части 
для осмотра и обслуживания



Электроды контроля уровня воды с 
новой улучшенной конструкцией



Предохранительный клапан 
высокого давления



Простая замена нагревательных 
элементов и бака для воды







Multi Steam

До трех парогенераторов Home или Commercial могут работать синхронно под 
управлением одного пульта Pure или Elite.

Преимущества по сравнению с одним парогенератором большей мощности.

• Нет перерывов, постоянное производство пара.

• Более гибкий выбор мощности от 9 до 45 кВт.

• Простая установка и обслуживание.

• Никаких перерывов на обслуживание. Обслуживайте один парогенератор пока 
остальные работают.

• Проще логистика запасных частей.

+





Объедините до трех насосов для ароматов   
и контролируйте каждый
с помощью пульта Elite



Парогенератор Steam Home

Парогенератор Steam Commercial

Пульты Pure или Elite

Пульт Elite




