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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
900 x 375 x 360 мм
до 15 кг. камней
от 40 до 110 °С
до 4 часов

ecomat ii (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
575 x 403 x 240 мм
Здо 8 кг камней
от 40 до 110 °С
до 4 часов

FiliuS control (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.

графит с перламутровым эффектом 
230 V N AC
600 x 300 x 200 мм 
до 8 кг камней
от 40 до 110 °С
до 4 часов

m3 (настенное исполнение)

3,0 кВт 941921  575 €

4,5 кВт 946038 1409 €
6,0 кВт 946039 1426 €
7,5 кВт 946040 1444 €

6,0 кВт 945373 588 €
8,0 кВт 944878 602 €

inviSio mini / inviSio midi / inviSio Xl

3,0 кВт Invisio Mini (нержавеющая сталь) 945708 1251 €
4,5 кВт Invisio Mini (нержавеющая сталь) 945709 1348 €
6,0 кВт Invisio Mini (нержавеющая сталь) 945710 1444 €
3,0 кВт Invisio Mini (антрацит) 945810 1351 €
4,5 кВт Invisio Mini (антрацит) 945811 1448 €
6,0 кВт Invisio Mini (антрацит) 945812 1544 €
6,0 кВт Invisio Midi (нержавеющая сталь) 945786 1829 €
9,0 кВт Invisio Midi (нержавеющая сталь) 945787 1925 €
12,0 кВт Invisio Midi (нержавеющая сталь) 945788 2021 €
6,0 кВт Invisio Midi (антрацит) 945813 1929 €
9,0 кВт Invisio Midi (антрацит) 945814 2025 €
12,0 кВт Invisio Midi (антрацит) 945815 2121 €
9,0 кВт Invisio XL (нержавеющая сталь) 945522 2523 €
12,0 кВт Invisio XL (нержавеющая сталь) 946390 2632 €
9,0 кВт Invisio XL (антрацит) 945816 2802 €
12,0 кВт Invisio XL (антрацит) 946391 2902 €

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 ка-
честве пульта рекомендуется любая модель — Econ, Emotec или EmoStyle.

нержавеющая сталь
400 V 3N AC
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)

46.u (напольное исполнение, скрытый монтаж)

6,0 кВт 46 U 944887 1649 €
7,5 кВт 46 U 944888 1698 €
9,0 кВт 46 U 944889 1717 €
12,0 кВт 46 U 908608 1906 €
7,5 кВт 46 U Compact 944250 1605 €

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. Это понравится и владельцам коммер-
ческих саун, и семьям с маленькими детьми. Рекомендуется для исполь-
зования с пультами Econ D2 или D3 или Emotec D.
Модельный ряд представлен тремя печами: Mini, Midi, XL, которые раз-
личаются по емкости корзины для камней и габаритам. Скрытый монтаж. 
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 выходы пара.

нержавеющая сталь
400 V 3N AC 50 Hz
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)

Опции
Парогенератор 2,0 кВт                                                         946293   1260 €
Парогенератор 3,0 кВт                                                         946294   1310 €
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора    944845     449 €



12 13

печи для саун2018

Строгий дизайн, прямые линии, кубизм — это то, что выделяет немецкую шко-
лу промышленного дизайна. Печь Cubo неотступно следует этим правилам. 

графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC 50 Hz
750 х 400 х 385 мм (Cubo) / 950 x 400 x 385 мм (Cubo Plus)
до 45 кг камней

cubo / cubo PluS (напольное исполнение)

Опции
Декоративная панель для Cubo              946046    201 €

7,5 кВт Cubo 945073 1475 €
9,0 кВт Cubo 945074 1510 €

12,0 кВт Cubo 945075 1558 €
7,5 кВт Cubo Plus 945974 1964 €
9,0 кВт Cubo Plus 945975 2002 €

10,5 кВт Cubo Plus 945976 2079 €
12,0 кВт Cubo Plus 945977 2118 €

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
780 x 375 x 360 мм
до 15 кг камней

termo-tec / termo-tec S  
(настенное/напольное исполнение)

6,0 кВт Антрацит/настенная 945688 471 €

6,0 кВт Termo-Tec S — 
Антрацит/напольная 945684 754 €

7,5 кВт Антрацит/настенная 945689 501 €

7,5 кВт Termo-Tec S — 
Антрацит/напольная 945685 782 €

9,0 кВт Антрацит/настенная 945690 532 €

9,0 кВт Termo-Tec S — 
Антрацит/напольная 945686 812 €

АксессуАры
стр. 82–83

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
780 x 375 x 360 мм
до 15 кг камней

thermat (настенное исполнение)

4,5 кВт 945479 401 €
6,0 кВт 945480 391 €
7,5 кВт 945481 395 €
9,0 кВт 945482 487 €

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 
575 x 403 x 240 мм
до 8 кг камней

FiliuS (настенное 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
660 x 300 x 215 мм
до 8 кг камней

mini (настенное исполнение)

3,0 кВт нерж. сталь  945650  463 €
3,0 кВт антрацит  946028  502 €

4,5 кВт 945031 739 €
6,0 кВт 945032 763 €
7,5 кВт 945033 843 €

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
760 x 505 x 255 мм
до 15 кг камней

Gracil (напольное исполнение)

6,5 кВт 946755 1265 €
7,5 кВт 946756 1290 €
9,0 кВт 946757 1320 €
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Санлайт, Казань



16 17

печи для саун2018

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
1000 x 400 x 400 мм
до 100 кг камней

Saunadome ii (напольное исполнение)

 9,0 кВт 945603 2456 €
12,0 кВт 945604 2456 €
15,0 кВт 945605 2539 €
18,0 кВт 945606 2619 €

Опции
Кронштейн для ограды печи                    945323     532 €

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
760 х 410 х 385 мм
до 40 кг камней

Finnrock (напольное исполнение)

7,5 кВт 945663 1575 €
9,0 кВт 945664 1626 €

12,0 кВт 945719 1747 €

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
900 x 500 x 500 мм
до 60 кг камней

euro-maX (напольное исполнение)

9,0 кВт 942320 1778 €
12,0 кВт 942321 1803 €
15,0 кВт 943882 2018 €

Опции
Кронштейн для ограды печи      943883     140 €

АксессуАры
стр. 82–83

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
918 x 618 x 510 мм
до 60 кг камней

GermaniuS (напольное исполнение)

12,0 кВт 943931 3522 €
15,0 кВт 943932 3602 €
18,0 кВт* 943933 3686 €

Опции
Кронштейн для ограды печи                    944356     193 €

* при 18 кВт требуется LSG 18АксессуАры
стр. 82–83

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
750 x 400 x 385 мм
до 25 кг камней (P1) /  
до 40 кг (Р1 +)

P1 / P1 + (напольное исполнение)

7,5 кВт P1 942830 1052 €
9,0 кВт P1 908775 1075 €
12,0 кВт P1 908776 1092 €
9,0 кВт P1 + 946384 1233 €
10,5 кВт P1 + 946383 1242 €
12,0 кВт P1 + 946382 1250 €
15,0 кВт P1 + 946381 1258 €

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 кра-
сиво. Покрытие глубокого серого цвета — антрацит с перламутровым эффектом 
контрастно оттеняет рейлинг из светлого дерева. Подходит для эксплуатации 
в домашних и коммерческих саунах.

графит с перламутровым эффектом
3NAC 50Hz 400V
Ø 655 x 920 мм
до 30 кг камней

orbit (напольное исполнение)

12,0 кВт 946419 5635 €
15,0 кВт 946420 5698 €
18,0 кВт 946421 5730 €
21,0 кВт 946422 5794 €
24,0 кВт 946423 5865 €

Опции
Ограждение печи 270, Абаш 946605   791 €
Ограждение печи 360, Абаш 946606   807 €
Ограждение печи 270, Орех 946594 1465 €
Ограждение печи 360, Орех 946598 1539 €
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Опции для Zeus и Zeus L
Ограждение печи 270, Абаш                                                     946605             791 €
Ограждение печи 360, Абаш                                                     946606             807 €
Ограждение печи 270, Орех                                                      946597           1465 €
Ограждение печи 360, Орех                                                      946598           1539 €

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
400 V 3N AC
825 x 960 x 470 мм
до 75 кг камней

Goliath 34.G ii (напольное исполнение)

18,0 кВт 944805 3827 €
24,0 кВт 944806 3819 €
30,0 кВт 944807 3885 €
36,0 кВт 944808 4016 €

Опции
Кронштейн для ограды печи                   945067     265 €

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.

Патинированная нержавеющая сталь
3NAC 50Hz 400V
Ø 700 x 1250 мм
до 180 кг камней

ZeuS (напольное исполнение)

12,0 кВт 946452 7700 €    
16,0 кВт 946453 7975 €    
20,0 кВт 946454 8250 €    
24,0 кВт 946455 8525 €    
30,0 кВт 946457 8800 €    
36,0 кВт 946458 9075 €  

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
3NAC 50Hz 400V
Ø 700 x 1250 мм
до 140 кг камней

ZeuS l (напольное исполнение)

12,0 кВт 946695 7700 €    
16,0 кВт 946696 7975 €    
20,0 кВт 946697 8250 €    
24,0 кВт 946698 8525 €    
30,0 кВт 946699 8800 €    
36,0 кВт 946700 9075 €  
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разница между СиСтемами циркуляции ГорячеГо воздуха 
в печах С открытым и закрытым вариантом монтажа

 � Оптимальный баланс между 
объемом камней и циркуля-
цией воздуха

 � Минимальный контакт 
между камнями и нагрева-
тельными элементами

 � Максимально большой  
объем камней

 � Высокая устойчивость  
к коррозии

 � Улучшенная циркуляция воздуха
 � Быстрый прогрев сауны
 � Улучшенное распределение 
тепла

 � Большой резерв накопления 
тепла за счет объема камней

 � Более долгий срок службы 
нагревательных элементов, 

так как они не подвергаются 
механическим нагрузкам

 � Удобство в сервисе  
и обслуживании

 � Замена ТЭНов без выгрузки 
камней

 � Большой срок гарантии 
на корпус

eoS каменки (конструкция) техничеСкие оСобенноСти:

преимущеСтва:

Требуемая тепловая нагрузка и потребляемая мощность

Тепло-
вая на-
грузка, 

кВт

Размер кабины м3 Минимальное сечение 
сетевого шнура, мм2

3-5 4-6 6-8 7-10 9-14 14-18 18-25 24-30 24-34 35-40 40-50 50-65 65-75
Сеть 
400 V 
3N AC

Сеть 
230 V 

AC

Предо-
храни-
тель, А

3,0 3 х 1,52 1 х 16

4,5

5 х 2,52 3 х 16
6,0

7,5

9,0

12,0
5 х 42 3 х 25

15,0

18,0
5 х 62 3 х 35

21,0

24,0
5 х 102 3 х 50

27,0

30,0 мин.  
5 х 102 3 х 63

36,0

Печи EOS Печи других производителей
Салон печи и камины, Красноярск



печи для саун с парОГенератОрОм2018

22 23

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
660 x 300 x 215 мм
до 8 кг камней

bi-o mini (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 
575 x 470 x 240 мм
до 8 кг камней

bi-o FiliuS (настенное исполнение)

* мощность парогенератора 0,75 кВт

* мощность парогенератора  
   1,0–1,5 кВт

4,5 кВт* 945144А 1158 €
6,0 кВт* 945145А 1238 €
7,5 кВт* 945146А 1318 €

3,0 кВт нерж. сталь 942444А 854 €
3,0 кВт антрацит 946027 786 €

Компактная электрическая печь со встроенным парогенератором, 
крепится на стене сауны. Бак парогенератора вмещает до 5 литров 
воды. Индикация недостаточного количества воды в баке при помощи 
звукового сигнала. Печь комплектуется чашей для трав и аромамасел, 
которая позволит наполнить вашу сауну приятным ароматом.  

нержавеющая сталь / графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC 50Hz
760 x 450 x 380 мм
до 15 кг камней 

bi-o tec (настенное исполнение)

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
400 V 3N AC 50 Hz
900 х 400 х 395 мм
до 25 кг камней

bi-o cubo (напольное исполнение)

* Мощность парогенератора 2–3 кВт

7,5 кВт 945922 2657 €
9,0 кВт 945923 2695 €

10,5 кВт 945924 2734 €
12,0 кВт 945925 2772 €

Опции
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора    944845     471 €

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
760 x 450 x 380 мм
до 15 кг камней

bi-o thermat (настенное исполнение)

* мощность парогенератора 1,5 кВт

6,0 кВт* 945484 905 €
7,5 кВт* 945485 928 €
9,0 кВт* 945486 950 €

Опции
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора    944845     471 €

6,0 кВт Нерж. сталь 942608А 862 €
6,0 кВт Антрацит 942605А 850 €
7,5 кВт Нерж. сталь 942609А 898 €
7,5 кВт Антрацит 942606А 887 €
9,0 кВт Нерж. сталь 942610А 933 €
9,0 кВт Антрацит 942607А 925 €

* мощность парогенератора 1,5–2,0 кВт

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 принад лежно - 
стями. Расположение  
парогенератора с правой  
или левой стороны.

нержавеющая сталь
400 V 3N AC
1000 x 1120 x 200 мм
до 15 кг камней

bi-o mat u (скрытый монтаж, напольное исполнение)

Опции
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора    944845    471 €

* мощность парогенератора 1,5–2,0 кВт

6,0 кВт левый 944890 2864 €
6,0 кВт правый 944893 2895 €
7,5 кВт левый 944891 2907 €
7,5 кВт правый 944894 2989 €
9,0 кВт левый 944892 2861 €
9,0 кВт правый 944895 2895 €
12,0 кВт левый 941127 2907 €
12,0 кВт правый 942817 2989 €
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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
400 V 3N AC
900 x 500 x 500 мм
до 60 кг камней

bi-o maX (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+.

графит с перламутровым эффектом
400 V 3N AC
918 x 618 x 510 мм
до 60 кг камней

bi-o GermaniuS (напольное исполнение)

* мощность парогенератора 2,0 кВт

Опции
Кронштейн для ограды печи                                             944595    154 €
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора    944845    471 €

Опции
Кронштейн для ограды печи                                             944356    193 €

9,0 кВт 943926 4389 €
12,0 кВт 943927 4505 €
15,0 кВт 943928 4781 €
18,0 кВт 943929 4713 €

9,0 кВт 942317 2450 €
12,0 кВт 942318 2468 €
15,0 кВт 943922 2485 €

* мощность парогенератора 2,0 кВтАксессуАры
стр. 82–83

АксессуАры
стр. 82–83

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 го-
товы 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
400 V 3N AC 
950 х 1000 х 530 мм  
(модель 24–36 кВт)
до 30 (модели на 15–21 кВт) 
или 45 (модели 24–36 кВт) 
кг камней

bi-o Star (напольное исполнение)

Опции
FWA 01 Автоподатчик воды в бак парогенератора    944845    471 €

15,0 кВт 942587 3757 €
18,0 кВт 942588 3812 €
21,0 кВт 942589 4739 €
24,0 кВт 944079 5070 €
30,0 кВт 943037 5171 €

* мощность парогенератора 2,0–4,0 кВт

Иван Медведков, Брянск
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Не скромничая, мы считаем, что это самая необычная электропечь на плане-
те Земля. Она обладает собственным мельничным колесом, которое перио-
дически 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 мас-
сивного гранита, возможна индивидуальная гравировка на заказ.

нержавеющая сталь
400 V 3N AC
950 x 750 x 530 мм  
(модели на 15–21 кВт),  
950 x 1000 x 530 мм  
(модели на 24–36 кВт)
до 30 (модели 
на 15–21 кВт) или 45  
(модели на 24–36 кВт) кг камней

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
825 x 960 x 470 мм
до 75 кг камней

«водяная мельница» (напольное исполнение)

мельница + печь Goliath

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
855 x 530 x 530 мм

мини мельница + herkuleS S60

Опции
Дисплей (интервалы)                                                          944443    499 €
Кнопка ручного управления                                              944087    308 €

Водяная мельница (колесо) без каменки
Колесо с приводом 943077 10014 €
34. GM печь для водяной мельницы
18,0 кВт 943076 4113 €
27,0 кВт 943092 4501 €
30,0 кВт 945149 4599 €
36,0 кВт 943093 4704 €

9,0 кВт + колесо с приводом 945294 10581 €
12,0 кВт + колесо с приводом 945295 10621 €
15,0 кВт + колесо с приводом 945296 10681 €

Печь 18,0 KW + Колесо для мельницы 946223 13640 €
Печь 24,0 KW + Колесо для мельницы 946224 14007 €
Печь 30,0 KW + Колесо для мельницы 946225 14123 €
Печь 36,0 KW + Колесо для мельницы 946226 14228 €
Кроншейн для ограды печи 945067 265 €

Такого, вы точно еще не видели. Новинка 2018, разработанная для настоящих ценителей горячей бани. 
Печь содержит два короба с камнями, один из которых разогревается до температуры 350 °С, а затем 
опускается в воду, в результате чего баня наполняется густым облаком горячего пара!

 � Габариты в облицовке: 1000 х 2100 х 1000 мм.
 � 2 корзины для камней, загрузка 40 кг камней каждая.
 � Механизм — ручной или электрический.

аттракцион для бани

Печь без облицовки 25000 €
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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
750 x 400 x 385 мм
до 25 кг камней

Herkules s25 vapor
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

herkuleS S25 / herkuleS S25 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
855 x 530 x 530 мм
до 60 кг камней

Herkules s60 vapor
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

herkuleS S60 / herkuleS S60 vaPor  
(напольное исполнение)

7,5 кВт 944326 1825 €
9,0 кВт 944327 1893 €

7,5 кВт 944324 2448 €
9,0 кВт 944325 2520 €

9,0 кВт 944393 2640 €
12,0 кВт 944272 2675 €
15,0 кВт 944273 2743 €

9,0 кВт 944494 4058 €
12,0 кВт 944270 4107 €
15,0 кВт 944271 4170 €

Опции
Рейлинг Herkules S 25                                                 944468    439 €
Рейлинг Herkules S 25 vapor                                944469    439 €
FWA 02 Автоподатчик воды в бак парогенератора     944779    452 €

Опции для Herkules S60
Рейлинг                                                            944471    431 €
Декоративная задняя панель нерж. сталь   944375    591 €
Декоративная задняя панель антрацит    944441    591 €

Опции для Herkules S60 vapor
Рейлинг                                                                      944472      388 €
Декоративная задняя панель нерж. сталь   944376      591 €
Декоративная задняя панель антрацит         944442      591 €
FWA 02 Автоподатчик воды  
в бак парогенератора                                   944779    452 €
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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
750 x 750 x 385 мм
до 50 кг камней

Herkules Xl s50 vapor
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

 herkuleS Xl S50 / herkuleS Xl S50 vaPor  
(напольное исполнение)

12,0 кВт 944330 3892 €
15,0 кВт 944331 3931 €

12,0 кВт 944332 4744 €
15,0 кВт 944333 4915 €

Опции
Рейлинг Herkules XL S 50 (vapor)                                      944470    431 €
FWA 02 Автоподатчик воды в бак парогенератора     944779    452 €

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
855 x 960 x 530 мм
до 120 кг камней

Herkules Xl s120 vapor
Встроенный парогенератор 3,0–4,0 кВт

herkuleS Xl S120 / 
herkuleS Xl S120 vaPor (напольное исполнение)

18,0 кВт 944276 4744 €
24,0 кВт 944277 5091 €
30,0 кВт 944278 5439 €

18,0 кВт 944236 6568 €
24,0 кВт 944131 6587 €
30,0 кВт 944237 6896 €

Опции
Рейлинг Herkules XL S120 vapor                                         944473    451 €
Декоративная задняя панель нерж. сталь                    944439    659 €
Декоративная задняя панель антрацит                         944440    659 € Сергей Саблин, Санкт-Петербург 
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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
750 x 400 x 385 мм
до 25 кг камней

Corona s25 vapor
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

corona S25 / corona S25 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
855 x 510 x 530 мм
до 60 кг камней

Corona s60 vapor
Встроенный парогенератор 2,0 кВт

corona S60 / corona S60 vaPor  
(напольное исполнение)

7,5 кВт 944582 2484 €
9,0 кВт 944583 2552 €

7,5 кВт 944584 3138 €
9,0 кВт 944585 3178 €

9,0 кВт 944616 3510 €
12,0 кВт 944586 3578 €
15,0 кВт 944587 3717 €

9,0 кВт 944617 4932 €
12,0 кВт 944588 4974 €
15,0 кВт 944589 5031 €

Опции
FWA 02 Автоподатчик воды в бак парогенератора    944779    452 €

Опции
FWA 02 Автоподатчик воды в бак парогенератора    944779    452 € ИП Кравченко, Москва
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Комплект 
парогенераторов 
левый + правый 

2,0 кВт   946259  3143 €

Комплект 
парогенераторов 
левый + правый

3,0 кВт   946256  3492 €

Комплект 
парогенераторов 
левый + правый 

2,0 кВт 946253  2794 €

Комплект 
парогенераторов 
левый + правый

3,0 кВт 946250  3143 €

Комплект 
парогенераторов 
левый + правый 

2,0 кВт 946253 2794 €

Комплект 
парогенераторов 
левый + правый

3,0 кВт 946250 3143 €

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
400V 3NAC
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 anthraZit (напольное исполнение)

Der Innovationspreis von Schwimmbad & Sauna

GOLDEN
WAVE 2013

Mythos S 35 7,5 кВт 945488 2435 €
9,0 кВт 945489 2532 €

Mythos S 45 12,0 кВт 945490 2916 €
15,0 кВт 945491 2972 €

Левосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 945571 1733 €
3,0 кВт 945572 1831 €

Правосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 945492 1733 €
3,0 кВт 945493 1831 €

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
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)

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
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 crS (напольное исполнение)

mythoS «White» (напольное исполнение)

Mythos S 35 7,5 кВт 945581 2318 €
9,0 кВт 945582 2415 €

Mythos S 45 12,0 кВт 945583 2844 €
15,0 кВт 945584 2941 €

Левосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 945571 1733 €
3,0 кВт 945572 1831 €

Правосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 945492 1733 €
3,0 кВт 945493 1831 €

Mythos S 35 7,5 кВт 945988 3378 €
9,0 кВт 945989 3551 €

Mythos S 45 12,0 кВт 945991 4025 €
15,0 кВт 945992 4123 €

Левосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 945899 1906 €
3,0 кВт 945900 2079 €

Правосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 945903 1906 €
3,0 кВт 945904 2079 €
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Комплект 
парогенераторов 
левый + правый 

2,0 кВт   946265  3143 €

Комплект 
парогенераторов 
левый + правый

3,0 кВт   946262  3492 €

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
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 «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: 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
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 «black&White» (напольное исполнение)

Mythos S 35 7,5 кВт 946066 3378 €
9,0 кВт 946067 3551 €

Mythos S 45 12,0 кВт 946068 4025 €
15,0 кВт 946069 4123 €

Левосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 945901 1906 €
3,0 кВт 945902 2079 €

Правосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 945905 1906 €
3,0 кВт 945906 2079 €

Mythos S 35 7,5 кВт 945997 4375 €
9,0 кВт 945998 4428 €

Mythos S 45 12,0 кВт 945999 4909 €
15,0 кВт 946000 5005 €

ЕОС Премиум-СПА-Технологии, Москва
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Комплект 
парогенераторов 
левый + правый 

2,0 кВт   946271  3143 €

Комплект 
парогенераторов 
левый + правый

3,0 кВт   946268  3492 €

Комплект 
парогенераторов 
левый + правый 

2,0 кВт   946277  3143 €

Комплект 
парогенераторов 
левый + правый

3,0 кВт   946274  3492 €

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
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 «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: 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
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 «chamPaGner-rot» (напольное исполнение)

Mythos S 35 7,5 кВт 946097 4375 €
9,0 кВт 946098 4428 €

Mythos S 45 12,0 кВт 946121 4909 €
15,0 кВт 946122 5005 €

Левосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 946111 1906 €
3,0 кВт 946112 2079 €

Правосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 946109 1906 €
3,0 кВт 946110 2079 €

Mythos S 35 7,5 кВт 946099 4375 €
9,0 кВт 946100 4428 €

Mythos S 45 12,0 кВт 946119 4909 €
15,0 кВт 946120 5005 €

Левосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 946107 1906 €
3,0 кВт 946108 2079 €

Правосторонний 
парогенератор

2,0 кВт 946105 1906 €
3,0 кВт 946106 2079 €
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4 5 6 7

1

Набор камней для S35 (20 шт.) — Талькохлорит 945520 467 €
Набор камней для S45 (24 шт.) — Талькохлорит 945521 526 €
Набор 10 шт, высота 6 см — Талькохлорит 945627 232 €
Набор 10 шт, высота 8 см — Талькохлорит 945626 232 €

2 Набор камней для S35 (20 шт.) — Белый 945938 541 €
Набор камней для S45 (24 шт.) — Белый 945939 632 €

3 Набор камней для S35 (20 шт.) — Черный 945942 541 €
Набор камней для S45 (24 шт.) — Черный 945985 632 €

4 Набор камней для S35 (20 шт.) — Бежевый 946113 541 €
Набор камней для S45 (24 шт.) — Бежевый 946114 632 €

5 Cubius Loop 1 (50 х 50 х 40 мм) 945946 105 €
6 Cubius Loop 2 (50 х 112 х 40 мм) 945947 136 €

7 Cubius Loop 4 (118 х 112 х 40 мм) 945948 220 €
Cubius Loop 6 (174 х 112 х 40 мм) 945949 279 €

2 31
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(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
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 (сухой режим) / econ h3 (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
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*

econ d2 (сухой режим) / econ h2 (сухой и влажный режим)

Econ D2*   945204 395 €
Econ H2**   945205 471 €

Econ D3*   945549 433 €
Econ H3**   945550 481 €

(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
127 x 130 x 25 — панель управления, 270 x 300 x 100 — силовая часть
белый, черный

Для домашнего  
и коммерческого  
использования
Легкое, интуитивное  
управление

emotec d (сухой режим) / emotec h (сухой и влажный режим)

Emotec D Антрацит 945559 854 €
Emotec H Антрацит 945560 928 €
Emotec D Белый 946053 854 €
Emotec H Белый 946054 928 €

(сухой режим) от 30 до 110 °С
(влажный режим) от 30 до 70 °С
6, 12 часов, без ограничения
пропорционально времени 0–100%, по относительной влажности Rh  
(при наличии датчика влажности)
400V 3N AC 50 Hz
142 x 210 x 42 — панель управления, 270 x 300 x 100 — силовая часть
антрацит, белый, черный

Возможно подключений дополнительных модулей для управления хамамом, 
инфракрасной сауной, 
светотерапией, звуком.
Цифровой датчик с ограничителем 
перегрева 142 °C

emotouch ii + (сухой и влажный режим)

Антрацит 945561 2118 €
Белый 946008 2118 €
Черный 945803 2118 €

(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
132 х 135 х 25 мм — панель управления, 270 х 300 х 100 мм — силовая часть
белый, черный

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

emoStyle d (сухой режим) / emoStyle 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
200 х 140 мм — панель управления, 270 х 300 х 100 мм — силовая часть
белый, черный

Защита от перегрева при температуре 139 °С
Максимальная нагрузка — 9,0 кВт 
Материал блока управления:  
стекло и натуральное дерево
Возможна установка внутри сауны

emoStyle di (сухой режим) / emoStyle hi (сухой и влажный режим) 

Emostyle D Черный 946314 1158 €
Emostyle H Черный 946319 1333 €
Emostyle D Белый 946316 1158 €
Emostyle H Белый 946315 1333 €

Emostyle Di Черный 946416 1333 €
Emostyle Hi Черный 946414 1525 €
Emostyle Di Белый 946393 1333 €
Emostyle Hi Белый 946317 1525 €

Опции
TRIAC диммер  
ION 12-250/24-400

Для  подключения димируемой  
LED подсветки на пульт управления 184 €

Опции для Emostyle D/H, Emostyle Di/Hi, Emotouch II
TRIAC диммер  
ION 12-250/24-400

Для  подключения димируемой  
LED подсветки на пульт управления 184 €
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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.

Модуль сауны для расширения системы управления Emotouch 3. Датчик 
температуры включен в комплект поставки. Управление настройками 
сауны в сухом и влажном режиме. Коммутируемая мощность 9 кВт, 
подключение парогенератора до 3 кВт.

звуковой модуль 

модуль emotouch 3 для Сауны  

С Bluetooth 945921 803 €
Без Bluetooth 945920 690 €

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
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

emotouch 3 (сухой и влажный режим)

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

интернет модуль

945987 1348 €

Черный 946504 2383 €
Белый 946505 2383 €
Использование изображения 
именно Вашей сауны Опция 1000 €

Все чаще цветное освещения 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. 
При использовании пульта для управления различными видами 
саун, светотерапия будет отображаться на каждом из них, что делает 
возможным управление разными видами цветного освещения  
(имеется ввиду для саун, хамамов) с одного устройства.

Подходит для пультов серии Emotec, EmoStyle, Emotouch

модуль для подключения Светотерапии

Модуль светотерапии RGB 150 Вт 946007 961 €
Модуль светотерапии RGB 75 Вт 945996 718 €

Устройство предназначено для управления настройками 
подогрева поверхностей лавок, стен, пола.  
Возможно управление освещением и вентиляцией.  
Устройство совместимо с другими модулями.

Подходит для пультов серии Emotouch 3

модуль для римСкой бани / тепидариума

946672 963 €

Опции
TRIAC диммер  
ION 12-250/24-400

Для  подключения димируемой  
LED подсветки на пульт управления 184 €

946640 641 €
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принадлежноСти для СиСтем управления

раСширение мощноСти Силовых блоков

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

раСпределительная коробка 3n>1n

 � Настенный монтаж
 � Автоматическое отключение печи

противопожарная решетка

* Необходимые предохранители подбираются в зависимости от мощности печи

942689 100 €

Силовой блок 9 кВт Emotec L09R Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 18,0 кВт   944998   260 €

Силовой блок 18кВт LSG 18 (18,0 кВт)* Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 27,0 кВт   945730   959 €
LSG 18 H (18,0 кВт)* Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 27,0 кВт   945731  1052 €

Силовой блок 36 кВт LSG 36 (36,0 кВт)* Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 45,0 кВт   944392   1586 €
LSG 36 H (36,0 кВт)* Макс нагрузка в комбинации с блоком упр. 45,0 кВт   944230   1820 €

Плавкая вставка 25 А 8 €
35 А 8 €

Этот модуль так же подключается к основному пульту управления. 
На дисплее отображается визуализированная сауна с инфракрасными 
нагревательными элементами. Таким образом, один пульт позволяет 
управлять сразу несколькими объектами: финской и инфракрасной сауной.
Подходит для пультов серии Emotec, EmoStyle, Emotouch.

модуль для подключения ик-оборудования

945995 726 €

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.

кнопка Sbm hot  

Размер 1 944421 367 €
Размер 2 944424 459 €
Размер 3 944425 491 €
Размер 4 944724 491 €
Размер 5 944725 595 €

F2 датчик влажности ECON, INFRATEC 909479 212 €
Датчик температуры ECON, INFRATEC 607520 80 €
Кнопка удаленного старта EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH 945777 228 €
Кнопка экстренной остановки EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH 945725 280 €
Датчик температуры EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH 945743 167 €
Дополнительный датчик температуры для полка EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH 945725 169 €
Датчик влажности EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH 945726 260 €
TRIAC Диммер 12-250/24-400 EMOTEC, EMOSTYLE, EMOTOUCH ION 184 €

946800 368 €
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