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HELO Genuine Sauna & Steam*

Сауна существует более 2000 лет. Она стала краеугольным камнем всей финской культуры, 

необходимым элементом повседневной жизни. Внутри сауны мы вспоминаем приятные 

моменты прошедшего дня, делим радость с близкими или просто успокаиваемся и наслаждаемся 

заслуженной релаксацией. Сегодня сауны, паровые бани и аксессуары Helo - это аутентичное, 

честное выражение наших финских корней. Мы знаем, что могут сделать для души и тела несколько 

минут расслабляющего, вознаграждающего, воскрешающего мягкого тепла. Вы увидите в качестве 

изготовления нашей продукции, широте нашего сервиса и нашей одержимости деталями - 

неподдельную страсть сделать впечатления от оригинальной сауны доступными всем.

* Хело Настоящая сауна и пар
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HELO каждый день

Мы верим в то, что каждый человек должен иметь возможность получать физическую, 

эмоциональную и духовную пользу от бани и сауны каждый день. Именно поэтому Вы найдете 

такой большой выбор продукции в этом каталоге. Helo - это стильные решения на любой вкус, для 

любого дома. функциональная продукция для максимального удовольствия от бани и сауны каждый 

день. А также дополнительные принадлежности, которые позволят Вам индивидуализировать свою 

сауну и баню. С Helo нет преград, чтобы сделать их естественной частью своей жизни. Это наше 

призвание: Helo для всех, каждый день.

Здоровье и релаксация

Целительная польза от сауны и паровой бани была известна различным культурам, по крайней 

мере, в течение последних тысячи лет. После тренировки сауна расслабляет мышцы. После 

любой активности она восстанавливает страсть к жизни. Регулярное использование сауны, бани 

или инфракрасной кабины помогает вывести токсины из организма, уменьшить боли в мышцах и 

суставах и избавиться от стресса. Это одна из лучших инвестиций, которые Вы можете сделать в 

здоровье и благополучие своей семьи. физическая и эмоциональная польза делают решение 

о приобретении продукции Helo простым — ведь это не только приятно, но и полезно для 

Вашего здоровья.
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Качество и окружающая среда

Впечатления от настоящей сауны Helo начинаются задолго до того, как первая волна 

расслабляющего тепла касается Вашего тела. Когда Вы выбираете Helo, Вы выбираете самые 

высокие стандарты качества и безопасности, которые станут частью Вашего дома. Наши материалы 

и производство соответствуют всем международным стандартам безопасности. В 1997 году 

компания Helo получила сертификат управления качеством ISO 9001. Он гарантирует, что только 

лучшие материалы и производственные процессы используются, чтобы создать Ваши впечатления 

от настоящей сауны или бани Helo.

Важность дерева, воды и природы в впечатлениях от настоящей сауны формирует наше 

ответственное отношение к окружающей среде. Отдел НИОКР и производство Helo постоянно 

разрабатывают способы уменьшения энергопотребления. фактор окружающей среды также играет 

решающую роль в выборе сырья. И мы всегда находим новые пути снижения количества отходов и 

максимизации использования сырья в производстве нашей продукции. В 2000 году компания Helo 

получила сертификат ISO 14001 системы защиты окружающей среды. 

Традиции и инновации

Сауна богата традициями. И как все хорошие традиции, она актуальна и сейчас.

Раньше сауна представляла собой обычную постройку, расположенную на краю участка. В течение 

многих лет мы адаптировали сауну к современной жизни; сегодня  Вы можете ощутить всю 

прелесть от сауны Helo независимо от того, где Вы живете - в квартире многоэтажного дома или 

отдельном коттедже. 

Современная интерпретация традиционной сауны постоянно испытывает на себе влияние 

линейки продукции Helo - оборудования для саун, паровых бань, инфракрасных кабин - от 

самого простого до бескромпромисно роскошного. В сердце этой линейки широкий выбор 

электрических и дровяных каменок, парогенераторов и инфракрасных кабин. Высокотехнологичные 

пульты управления позволяют легко воспользоваться всеми функциями оборудования Helo для 

максимального комфорта. А оригинальные аксессуары придают Вашей сауне индивидуальность. 

Тем не менее, отдел НИОКР в Helo постоянно разрабатывает новые продукты и решения. 

Будущее сауны также важно для нас, как и ее прошлое. Мы опираемся на обширный опыт наших 

профессиональных партнеров во всем мире, чтобы лидировать в инновациях продуктов и услуг 

для саун. 

В Helo то, что мы называем genuine sauna experience (впечатления от настоящей сауны, англ.), 

постоянно обновляются, чтобы соответствовать реалиям современной жизни. Но сауна от Helo 

никогда не потеряет своей души.

     Высокий Дизайн

В нашей продукции эстетическая и функциональная составляющие 

идут рука об руку, чтобы обеспечить Вас наивысшим удовольствием 

от сауны и бани. Многие из наших продуктов, включая печи и кабины, 

являются результатом тесного сотрудничества с некоторыми 

наиболее выдающимися дизайнерами. Работа с лучшими дизайнерами 

и экспертами гарантирует, что новые продукты будут выглядеть 

и функционировать в соответствие с нашими и Вашими самыми 

смелыми ожиданиями. 

Синтез технологий, искусства и моды дарит Вам впечатления от 

сауны, адаптированные к Вашим потребностям и вкусам.



ЭЛЕКТРОКАМЕНКИ

Качественное изготовление - это характерная черта оригинальных электрокаменок Helo. 

Синтез традиций и современных технологий в эстетически выразительном дизайне, 

электрокаменки обеспечивают надежную работу Вашей сауны. В широкой модельной линейки 

есть решения для любого вкуса и размера сауны, каждое со своим уникальным выражением 

философии genuine sauna experience (впечатления от настоящей сауны - англ.).



www
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Электрокаменки для саун

ROCHER
Электрокаменка ROCHER (Рошер) громко заявляет о себе своими выдающимися характеристиками. 

Вмещая 100 кг настоящих финских камней для сауны, ROCHER излучает мягкое, равномерное тепло 

снизу доверху. Несмотря на свои внушительные размеры, ROCHER может быть установлена в углу, 

вдоль стены или в центре сауны. Для большего эффекта Вы можете интегрировать ROCHER в 

нижнюю лавку с помощью опционального воротника из стекла или талькохлорита, которые можно 

дополнительно подсветить снизу. 

100 кг безмятежного комфорта

шайка воды подброшена на 100 кг нагретых камней, и ROCHER отвечает чистым и мягким 

паром, которому невозможно противиться. Дизайн печи подчеркивается геометрической 

причудливостью природных камней, создавая дополнительное измерение впечатлений от 

настоящей сауны.

Большая площадь поверхности камней равномерно источает тепло и распределяет 

мягкий, роскошный пар во всех направлениях

Обладая самыми длинными ТЭНами среди подобных печей, Rocher лучше нагревает 

камни, которые находятся в прямом контакте с ТЭНами, обеспечивая более чистое, 

стабильное излучение тепла и получение максимального удовольствия

Высококачественные, современные нержавеющие брусья легко выдерживают вес камней 

и экстремальные температуры, гарантируя годы надежной эксплуатации

Утонченный округлый дизайн ROCHER позволяет по-разному использовать его—

насладитесь чистотой его дизайна и функций, как отдельностоящей каменки, или 

интегрируйте его в полки и добавьте подсветку для большего эффекта

Благодаря ее выдающимся характеристикам, ROCHER идеально подходит для средних 

по размеру саун, где она подарит расслабляющее, но достаточно интенсивное тепло в 

каждом уголке. 

ТЭНы ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

У ROCHER ТЭНы длиннее, чем у любой другой печи, доступной на рынке. Они полностью 

интегрированы в 100 кг камней, по-сути, нагревая каждый камень. Это гарантирует, что тепло и пар 

равномерно распределяются по сауне. 

ROCHER может управляться любым из четырех пультов управления, давая Вам выбор того уровня 
функциональности и контроля, который лучше подходит Вам.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Спецификация

Тип Мощность (кВт) Объем сауны (м3) Количество камней (кг)

70 DE 6.8 5 - 9 100

90 DE 9.0 8 - 13 100

105 DE 10,5 9 - 15 100
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Узнайте больше 
на нашем сайте
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Управляйте своей печью Cava с помощьюе цифровых пультов управления, которые обеспечивают максимум 
гибкости и функциональности. 

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Климат спокойствия

Система распеределения тепла вверх и вперед в электрокаменке CAVA быстро 

устанавливает совершенный климат в парной - для более полных впечатлений от 

настоящей сауны. Поскольку натуральные материалы широко используются в дизайне Cava, 

электрокаменка элегантно вписывается в интерьер сауны, позволяя Вам получить еще 

больше удовольствия от спокойствия и гармонии.

Двухэтапная система распеределения тепла вверх и вперед обеспечивает 

быстрый и мягкий нагрев

Вмещает до 30 кг камней внутри каменки для более эффективного 

накопления и излучения тепла

Привлекательность натурального камня и закругленный дизайн корпуса из 

нержавеющей стали создают особое настроение для релаксации

Доступна в версиях 6 кВт и 9 кВт, позволяя установить Cava в небольших и 

средних по размеру саунах

Пульты управления устанавливаются с помощью энергосберегающего кабеля 

и монтируются внутри или снаружи парной в зависимости от модели пульта

Принципы выработки тепла и его 
распределения в печи CAVA кажутся 

простыми, но они основаны на 
научном подходе и расчетах. 

ИЗЛУчЕНИЕ ТЕПЛА

Тепло излучается вулканитным камнем изнутри каменки и аккумулируется в талькохлоритной 

облицовке. Талькохлорит излучает тепло и мягкий пар равномерно в стороны и вверх, даря 

совершенное, равномерное и приятное тепло в сауне. 

Электрокаменки

CAVA
Своей неотразимой обтекаемой формой, Cava (Кава) привносит гармонию в Вашу сауну. 

Безупречная облицовка из талькохлорита сверху и спереди печи накапливает, сохраняет и отдает 

тепло от 30 кг камней, находящихся внутри каменки. Этот двухэтапный процесс обеспечивает 

совершенный климат в парной. Со своими традиционными материалами и продвинутой системой 

распределения тепла, Cava - это постоянный призыв к релаксации в стиле впечатлений от 

настоящей сауны.

Спецификация

Тип Мощность (кВт) Объем сауны (м3) Количество камней (кг)

6 DE 6.0 6 - 10 30 + 15 (облицовка)

9 DE 9.0 9 - 13 30 + 15 (облицовка)

Узнайте больше 
на нашем сайте



FUSION поставляется со своим собственным, 
адаптированным пультом управления. Используйте его, 
чтобы регулировать баланс влажности/температуры и 
установить время работы/включения. Умный и удобный 
пульт управления помнит Ваши последние 
установки, позволяя заново насладиться ими, 
нажав на одну кнопку. Систему можно 
также запустить дистанционно 
для максимального 
удобства.

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
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Легко и непринужденно

С FUSION самое сложное - это решить, какой климат Вы хотите сейчас. Встроенные 

электронные датчики температуры и влажности автоматически корректируют и 

поддерживают заданные параметры во всей сауне. Вы также можете выбрать опцию 

подключения Вашей каменки к системе водоснабжения, что позволит автоматически 

наполнять резервуар (необходим опциональный клапан автоматического залива воды).

Размер электрокаменки 175(В) x 140(ш) x 30(Г), нержавеющая сталь—

эффективная и привлекательная

Вмещает до 25 кг камней

Легко и безопасно устанавливается на пол, можно утопить в нижнюю скамью для 

большего визуального эффекта

Пульт управления позволяет установить температуру, влажность и длительность 

работы. Его легко использовать, он запоминает последние установки, а также 

позволяет программировать нагрев сауны на 24 часа.

Возможность удаленного управления пультом, что обеспечивает дополнительное 

удобство, а также контроль вентилятора и освещения в сауне

функция автоматической просушки сауны в конце каждой сессии с сигналом

об окончании

FUSION - этот единственная 
каменка, которая позволяет Вам 

устанавливать точную температуру, 
влажность и поддерживать их во 

всей сауне.

ЛЮБОЙ КЛИМАТ ДОСТУПЕН

Одна каменка предлагает комбинацию разных впечатлений от 

настоящей сауны - от традиционной сухой и горячей, до приятной 

мягкой и влажной.
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ТЕМПЕРАТУРА

Хамам

Травяная баня

Баня

Сауна

Спецификация

Тип Мощность (кВт) Объем сауны (м3) Количество камней (кг)

60 6.0 5 - 9 23

80 8.0 8 - 12 23

90 9.0 9 - 13 23

Электрокаменки

FUSION
Иногда Вы предпочитаете сухую, жаркую сауну, иногда - мягкий, очищающий пар. FU-

SION (фЬЮЖН) - это каменка, которая позволяет Вам выбрать любой климат (в том числе 

промежуточный). Вам остается только установить температуру и влажность в парной - об 

остальном позаботится FUSION. С электрокаменкой FUSION Вы получаете впечатления от 

настоящей финской сауны в том виде, в каком Вы их предпочитаете.



www
Узнайте больше 

на нашем сайт

Полный обзор наших 
печей для саун
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Электрокаменки

SAUNATONTTU
Совершенная электрокаменка SAUNATONTTU (САУНАТОНТТУ) - это результат тесного сотрудничества Helo 

и известного финского дизайнера Ristomatti Ratia. Ее уникальная коническая форма и система теплоизоляции 

корпуса позволяют установить SAUNATONTTU в любом месте сауны—предоставляя Вам больше свободы в 

дизайне. 100 кг камней сохраняют тепло и дают влажный, мягкий и насыщенный пар, обеспечивая настоящее 

наслаждение и релаксацию каждый раз, когда Вы идете в парную.

Готова тогда, когда готовы Вы

Соединяя в себе несколько запатентованных особенностей и великолепный европейский 

дизайн, SAUNATONTTU действительно “лучшая каменка в мире”, не меньше. Ее секрет в 

постоянном аккумулировании тепла, удерживаемого большим количеством камней внутри супер-

теплоизолированного отсека. Это означает мягкое, совершенное тепло и возможность наслаждаться 

сауной в любое время, когда Вы этого хотите. 

Низкая потребляемая мощность в режиме ожидания (100-300Вт), 100кг камней и 

уникальный теплоизолированный корпус гарантируют лучшие впечатления от сауны

Запатентованная система теплоизоляции сохраняет температуру корпуса низкой, 

минимизируя безопасные расстояния и даря больше свободы в планировке

Компактная (размер 1090x500x500 мм) и эффективная

часть известной коллекции RATIA—профессиональный дизайн мирового уровня плюс 

последние инновации и функции

Может быть установлена отдельно или интегрирована в полки

Легко чистить и обслуживать, что гарантирует многие годы надежной работы

 СУПЕР-

ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННАЯ 

КАМЕНКА

Поскольку Saunatonttu 

теплоизолирована, она 

может аккумулировать тепло, 

вырабатываемое невысокой 

мощностью в режиме ожидания 

(100-300Вт). Поэтому Saunatonttu 

позволяет идти в сауну тогда, 

когда Вы этого хотите, без 

предварительного ожидания или 

разогрева парной.

Спецификация

Тип Мощность (кВт) Объем сауны (м3) Количество камней (кг)

3 3.4 3 - 8 100

4 4.8 5 - 11 100

6 6.4 7 - 14 100

8 8.0 100

Пульт управления SAUNATONTTU был разработан 
так, чтобы максимально соответствовать классу 
печи. Простой и интуитивно понятный, с его 
помощью легко регулировать климат в парной и 
устанавливать время работы. Имеется функция 
управления каменкой с помощью крышки, что 
позволяет контролировать каменку одним 
движением. Предыдущие установки 
запоминаются, позволяя Вам 
наслаждаться Вашим любимым 
климатом раз за разом.  

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
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RONDO
Наша последняя инновация, RONDO (РОНДО), - это новая модель в ряду аккумулирующих тепло каменок. Ее 

теплоизолированный корпус эффективно сохраняет тепло в 90кг камней, делая Вашу сауну готовой для настоящего 

наслаждения в любое время. Ее поразительный корпус в виде бочки станет центральным элементом в Вашей 

сауне, создавая вокруг мягкий, роскошный, равномерный пар и излучая тепло во всех направлениях. В качестве 

дополнительного штриха, ее запатентованная вращающаяся крышка позволяет настроить доступ к камням с 

любого угла!

Электрокаменка RONDO поставляется с 
электронным пультом управления Midi. Midi 
позволяет Вам установить температуру камней в 
режиме ожидания (150-250С) и полной мощности 
(250-300С), а также время нагрева в режиме 
полной мощности (крышка открыта) 0-6 часов. Midi 
также позволяет управлять системой освещения 
и поставляется с хромированной и белой 
рамками. Размер 186x56x15 мм (ВxшxГ).

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Удобная роскошь

Уникальный дизайн RONDO не только обеспечивает стабильную и контролируемую генерацию 

тепла и пара, он максимизирует Ваше удобство, делая посещение сауны еще более приятным. 

Ее оптимизированный теплоизолированный корпус эффективно удерживает тепло, позволяя 

Вам наслаждаться сауной без предварительного прогрева, а его низкая наружняя температура 

минимизирует безопасные расстояния, делая возможным установку в любом месте парной. 

Уникальное качество - бочкообразная форма позволяет излучать тепло и пар во

все направления

Супер-теплоизолированный корпус эффективно сохраняет тепло, даже когда Вы не 

пользуетесь печью, позволяя Вам насладиться сауной в любой момент

Вмещает до 90 кг камней для роскошного, мягкого тепла и пара

Запатентованная вращающаяся крышка может поворачиваться на 360 градусов, давая 

Вам доступ к камням из любого места

850x500x500 мм (ВxшxГ), доступна в цвете матовая нержавеющая сталь

ЛЕГКИЙ ДОСТУП

Никакая другая печь не может 

похвастаться вращающейся на 360 

градусов крышкой—настоящая 

инновация от Helo. Вращающаяся 

крышка RONDO означает, что Вы 

можете, например, легко открыть 

крышку из удобного Вам места, 

и без усилий подлить воды на 

камни в любое время, когда Вам 

это захочется. Эта замечательная 

крышка, как и сама каменка 

разработана для долгих лет службы.

Спецификация

Тип Мощность (кВт) Объем сауны (м3) Количество камней (кг)

450 4.5 5 - 8 90

650 6.5 7 - 13 90

960 9.6 11 - 18 90
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что-то для каждого
Ваш выбор электрокаменки будет зависеть частично от личных вкусов, частично от потребностей в 

функционале каменки. Если Вам нужна помощь в выборе оборудования для Вашей сауны, пожалуйста, 

обратитесь к ближайшему дилеру Helo.

Электрокаменки

ПЕчИ

RING
RING (Ринг) производит неизгладимое впечатление синтезом камней с причудливой формой и 

геометрически правильной каменки. До 60 кг камней, находящихся в тесном контакте с ТЭНами, 

проходящими снизу доверху, вмещаются в привлекательный круглый корпус Ring. Ее дизайн также 

впечатляет своей возможностью излучать мягкое тепло и пар во все направления.

Вес электрокаменки 12.8 kg. Размеры 800x420 мм (ВxD). Для саун объемом 5-13 м3. Может быть установлена 
отдельно или утоплена в полки с помощью опциональных воротников из талькохлорита или стекла. Доступна с 
пультами управления Helo Easy, Helo Midi, Helo Digi I или Helo DIGI II.

ROXX
Электрокаменка ROXX (Рокс) - это фаворит любителей ”loyly” (финское слово, означающее 

нагретый пар, образующийся при подбрасывании воды на горячие камни). Сочетая в себе большую 

емкость для камней и современный дизайн из матовой нержавеющей стали, ROXX эффективно 

накапливает тепло и дает приятный и равномерный мягкий пар. ROXX можно установить отдельно 

или интегрировать в полки. Каменка крепится к стене для дополнительной устойчивости. 

830x490x250 мм (ВxшxГ). Для саун 5-13 м3. Доступна с пультами управления Helo Easy, Helo Midi, Helo Digi I или 
Digi II. Helo Roxx весит 12.7 кг, а рекомендуемое количество камней составляет 35-40 кг.

MINI SA/JUNIOR
MINI SA/JUNIOR (МИНИ СА, ДЖУНИОР) - это электрокаменка, разработанная для надежной, 

каждодневной эксплуатации. Несмотря на свои компактные размеры, MINI SA/JUNIOR вмещает 

в себя удивительно большое количество камней (10кг), обеспечивая настоящее удовольствие от 

сауны. Встроенный таймер и термостат делают эту компактную каменку простой в использовании.

Серый классический цвет. 420x370x200 мм (ВxшxГ), проверьте безопасные расстояния в инструкции.

PIKKUTONTTU
Результат сотрудничества с известным финским дизайнером, Ristomatti Ratia, PIKKUTONTTU 

(ПИККУТОНТТУ) - это гармоничное сочетание формы и функции. Ее форма идеально подходит 

для установки в углу сауны, а теплоизолированный кожух позволяет сохранять температуру 

поверхности низкой, предотвращая возможные ожоги. В то же время, 70 кг камней, нагретых до 

максимально возможной температуры, обеспечивают лавину роскошного тепла и пара.

Доступна в черном цвете, с четырьмя различными пультами управления. Размер 990x460x460 мм. Поскольку 
температура наружней поверхности низкая, PIKKUTONTTU можно устанавливать вблизи деревянных лавок, 
проверьте безопасное расстояние в инструкции по установке и эксплуатации.

LUMI HOT TOP ST
LUMI HOT TOP ST (ЛУМИ ХОТ ТОП) - это новая стильная версия популярной каменки Helo 

Lumi. Со своим закругленным корпусом, верхом из литого алюминия и минимальным местом, 

необходимым для настенной установки, Hot Top - это привлекательное решение для небольшой 

сауны. Встроенный таймер и термостат расположены на боковой узкой стенке, на удобной высоте. 

Каменка может быть установлена так, что пульт управления будет находиться слева или справа.

Вес каменки 11.4 кг. 20 кг камней обеспечивают приятное, мягкое тепло и пар в саунах 3-13 м3.  480x505x310+30 
(rack) (hxwxd).

FERRO
Округлая, темно-серого цвета и мощная электрокаменка FERRO (фЕРРО) - разумный выбор 

для семейной сауны. Удивительно компактная, FERRO занимает немного места несмотря на 

свои 50 кг камней и мощность, достаточную для мягкого, интенсивного нагрева саун до18 м3. С 

привлекательным дизайном и разумной ценой, FERRO дает много возможностей для ее установки в 

сауне - рядом со стеной, по центру сауны, или стильно утопленной в полки.

FERRO весит 31 кг, не включая рекомендуемые 50 кг камней.  Размеры 760x500x430 мм (ВxшxГ). Выберите 
подходящий Вам пульт управления: Helo Easy, Midi Helo, Helo Digi I или Digi II.

LUMI
Электрокаменка Helo Lumi (Луми) имеет новый элегантный, обтекаемый дизайн и вмещает до 20-23 

кг камней для мягкого пара и тепла. Lumi имеет удобный встроенный пульт управления (с таймером 

и термостатом), легко доступный с боковой стороны печи. Каменка может быть установлена так, 

что пульт управления будет расположен справа или слева.

Цвет - хром. Размеры 500x435x265 (шxВxГ). Проверьте безопасные расстояния в инструкции по установке и 
эксплуатации. Рекомендуемое количество камней 20-23 кг.
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ПРОфЕССИОНАЛЬНЫЕ
Счастливые клиенты приходят снова. Это золотое правило в индустрии гостеприимства и отдыха а также ключ к успеху для спортивных 

клубов. Helo имеет десятилетия опыта в поставке оборудования и связанных с ним эмоций от сауны и бани для таких задач. С нашей линейкой 

профессиональных электрокаменок мы поможем Вам создать привлекательную, релаксирующую атмосферу, которая подарит дополнительную 

ценность и позитивные отзывы клиентов, а в конечном счете финансовую отдачу для Вашего предприятия. И Вы всегда можете рассчитывать 

на профессиональный совет по выбору правильного решения для Ваших задач.

MAGMA

Helo SKLA Magma (Скла Магма) специально разработана для больших коммерческих саун, 

которым требуются надежные, мощные и экономичные электрокаменки, без компромиссов 

по качеству пара и климата. Доступная в разных мощностях для удовлетворения разных 

бизнес-потребностей, Magma управляется цифровыми пультами управления. Печи Magma 

вмещают 120 кг камней, обеспечивая идеальный климат в сауне для Ваших гостей.

Цвет - практичный графит, размеры 700x895x520мм. Вмещает 120 кг камней. Проверьте безопасные 
расстояния в инструкции по установке и эксплуатации.

LAAVA

Напольные печи Helo SKLE Laava (Скле Лаава) стали стандартом для банной 

индустрии за последние 25 лет. Разработанные для больших коммерческих саун, печи 

Laava - надежные, простые в обслуживании и вмещают 60 кг камней, которые создают 

приятный климат в парной. Выносной пульт делает управление печью очень простым.

Цвет - практичный графит, размеры 725x540x500мм (ВxшxГ), рекомендуемое количество камней 
- 60кг. Проверьте безопасные расстояния в инструкции по установке и эксплуатации.

Электрокаменки Maagma и Laava доступны с пультами 
управления Digi I или Digi II. Оба пульта обеспечивают 
контроль времени до включения 0-24 часа и время 
работы 0-6 часов (или 0-12 часов), делая проще и 
дешевле эксплуатацию сауны, поддерживая ее в нагретом 
состоянии во время максимальной нагрузки и в режиме 
ожидания, когда нагрузка минимальная. Пульты управления 
имеют кнопки для регулировки температуры, управления 
освещением и вентилятором. Helo Digi II имеет 5 различных 
языков (финский, шведский, Английский, Немецкий и 
Датский) а также имеет функцию программирования 4 
индивидуальных программ управления. Пульты управления 
можно установить вровень со стеной снаружи парной.

 Размер 173x138x34 мм (ВxшxГ).

Digi I

Digi II

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Спецификация

Тип Мощность (кВт) Объем сауны (м3) Количество камней (кг)

MAGMA LAAVA MAGMA LAAVA MAGMA LAAVA MAGMA LAAVA

181 901 18.0 9.0 18 - 30 8 - 13 120 60

210 1051 21.0 10.5 24 - 36 9 - 15 120 60

260 1201 26.0 12.0 30 - 46 10 - 18 120 60

262 1501 26.0 15.0 30 - 46 14 - 24 120 60

Качественный инжиниринг для беспроблемной эксплуатации и 

простоты обслуживания—специально для нужд

коммерческих саун

Инвестиция, которая окупается сама, путем создания 

дополнительной ценности для клиента и его удовлетворения

Доказанная надежность, LAAVA продолжает оставаться 

стандартом для банной индустии в течение 25 лет

Эффективное потребление электроэнергии без компромиссов 

для качества климата

Доступны с интуитивно понятными пультами управления, 

которые легко использовать

2 года гарантии на компоненты и каменку в целом
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SEIDANKIVI
SEIDANKIVI (СЕЙДАНКИВИ) - идеальный выбор для эксклюзивных коммерческих или клубных 

саун. Соединяя современные технологии и стиль, SEIDANKIVI наполняет сауну роскошным мягим 

паром и теплом, излучаемым талькохлоритной облицовкой. Единственная в своем роде, SEIDANKIVI 

гарантирует, что Ваши гости еще долго будут говорить о том наслаждении, которое они получили в 

Вашей сауне.

Доступна с пультами управлеия Digi I или Digi II. Размеры 810x610x610мм(ВxшxГ). Проверьте безопасные 
расстояния в инструции по установке и эксплуатации. Рекомендуемое количество камней 60кг.

FANTASY
Электрокаменка FANTASY (фЭНТАЗИ) создает те впечатления от сауны, которые достойны 

ее имени. Технологически продвинутая и эстетически выдающаяся, FANTASY дарит гостям 

уникальные впечатления—отдельные термостаты для нагрева камней и воздуха позволяют 

индивидуализировать сауну для максимального удовлетворения и комфорта. Встроенная подсветка 

создает мягкую, приглушенную атмосферу в сауне, создавая исключительные впечатления, которые 

Ваши гости забудут нескоро. 

810x550x550 мм (ВxшxГ). Подходит для продвинутых саун объемом от 6 до 28 м³. Рекомендуемое количество 
камней 80-110 кг.
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DIGI I 

Digi I (Диги I) - это простой, но удобный пульт управления, который обеспечивает 

Вас необходимыми функциями, легко доступными с помощью клавиш. Digi I 

позволяет предварительно прогреть сауну, установив время до включения 

(0-24 часа), обеспечивая готовность сауны к Вашему приходу. Цифровой пульт 

также контролирует температуру, освещение, вентиляцию и время работы. Digi I 

разработан для настенной установки снаружи парной.

DIGI II

Пульт управления Helo Digi II (Диги II) совместим с такими электрокаменками для 

домашнего использования, как Cava, Lumi DE и Pikkutonttu, электрокаменками для 

коммерческого использования Laava, Magma, Octa и Seidankivi.

Имея время до включения 0 -24 часов, время работы 0-6 (или 0-12) часов и 

предварительно установленные программы, DIGI II дает Вам максимум гибкости и 

удобства. Вы также найдете кнопки для управления температурой, освещением и 

вентиляцией, а LCD-дисплей обеспечит Вас информацией на 5 языках (финском, 

шведском, Английском, Немецком и Датском). Устанавливается вровень с 

поверхностью стены снаружи парной.

Размер 173x138x34 мм (ВxшxГ).

MIDI

Пульт управления Helo Midi (Хело Миди) предлагает дополнительное удобство, 

связанное с установкой пульта внутри парной. Этот элегантный цифровой пульт 

управления оптимизирован для использования с такими электрокаменками, как 

Cava, Rocher и Pikkutonttu. Время до включения 0 - 23 часа, время нагрева 0-6 часов. 

Контроль температуры, дисплей показывает установленную и реальную температуру 

в парной. Управление светом. Helo Midi поставляется с двумя рамками - белой и 

хромированной. 

Размер 186x56x15 mm (ВxшxГ).

EASY

Helo Easy (Изи) - это последняя инновация в области пультов управления 

для саун. Как подразумевает имя, Helo Easy легко использовать и 

устанавливать. фиксированное время нагрева составляет 2 часа, пошаговое 

управление температурой (5 шагов “+” и “-”). Helo Easy легко установить 

рядом с выключателем снаружи парной, он может использоваться с такими 

электрокаменками, как CUP DE, Lumi DE, Cava, Roxx, Ring, Rocher,

Pikkutonttu и Ferro.  

Размер 70x70x30 мм (ВxшxГ), поставляется с 3 различными рамками.

Пульты управления
Установка температуры, времени и других функций Вашей сауны должна быть такой же 

релаксирующей, как она сама. Пульты управления Helo позволяют легко регулировать климат в 

парной, заранее нагревать ее, чтобы она была готова вовремя, или приглушать свет - все это с 

помощью простых клавиш.

Совместим с электрокаменками:
CUP DE
LUMI DE

ROXX
CAVA
RING

ROCHER
PIKKUTONTTU

FERRO

Совместим с электрокаменками:
CUP DE
LUMI DE

ROXX
CAVA

RING, FERRO
ROCHER

PIKKUTONTTU

Совместим с электрокаменками:
CUP DE, LUMI DE

ROXX, CAVA
RING, ROCHER

FERRO, PIKKUTONTTU
OCTA - c WE 4

LAAVA - c WE 4
SEIDANKIVI - c WE 4

MAGMA - c WE 5

Совместим с электрокаменками:
CUP DE, LUMI DE

ROXX, CAVA
RING, ROCHER

FERRO, PIKKUTONTTU
OCTA - c WE 4

LAAVA - c WE 4
SEIDANKIVI - c WE 4

MAGMA - c WE 5



ДРОВЯНЫЕ КАМЕНКИ
Сложно отрицать очарование традиций и ощущение благополучия, которое дарит 

оригинальная дровяная печь. Helo возвело в ранг искусства сохранение самых лучших качеств 

дровяных печей в современной, технологически продвинутой интерпретации. Каждое 

качество выражается своим уникальным способом, но всегда с присущей Helo теплотой.



www
Узнайте больше 
на нашем сайте

Полный обзор наших печей 
для саун и бань
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Спецификация

Тип Размер (мм) Объем сауны (м3) 

Ukkotonttu 500x500x1050 8 - 18

Дровяные каменки

UKKOTONTTU
UKKOTONTTO (УККОТОНТТУ) принадлежит к коллекции печей Tonttu, разработанной 

известным финским дизайнером Ristomatti Ratia. Своими уникальными качествами, такими как: 

запатентованная трехуровневая циркуляция пламени, сохраняющая тепло крышка, UKKOTONTTO 

дарит совершенный климат для настоящих ценителей бани. В то же время она впечатляет своей 

обтекаемой конической формой и чугунной дверцей со стеклом. Эксклюзивное, красивое и 

захватывающее творение для бани.

Релаксация у огня

Прелесть хорошей дровяной печи в том, что она создает равномерное тепло 

и климат настоящей бани. Запатентованная трехуровневая система циркуляции 

пламени в UKKOTONTTO не только равномерно и эффективно распределяет 

тепло, она позволяет обходиться всего лишь несколькими поленами для достижения 

оптимальной температуры. И Вы сможете насладиться игрой огня через чугунную 

дверцу со стеклом.

все достижения в области распределения тепла в эксклюзивном дизайне

трехуровневая система циркуляции пламени минимизирует расход дров, в то 

же время обеспечивая идеальную температуру для парения

специальная крышка гарантирует, что тепло аккумулируется и распределяется 

равномерно, сохраняя энергию и дрова, обеспечивая лучшие впечатления от 

настоящей бани

стандартная чугунная дверца со стеклом обеспечивает полную изоляцию и 

возможность наблюдать за расслабляющей игрой огня

доступна опциональная регулируемая площадка для установки печи

Размеры 1050x500x500 мм (ВxшxГ), рекомендована для саун 8 – 18 м3

чУГУННАЯ ДВЕРЦА

чугунная дверца высочайшего качества в стандартной 

комплектации обеспечивает полную изоляцию, в то же время 

позволяя наслаждаться расслабляющей игрой огня

УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Ukkotonttu является частью коллекции RATIA, соединяя 

дизайн мирового уровня, последние инновации и 

функциональность
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Дровяные каменки

HIIDENKIVI
HIIDENKIVI (ХИИДЕНКИВИ) - это первая дровяная печь в облицовке из талькохлорита. Прочная, 

высококачественная облицовка из камня привносит дополнительный комфорт и эксклюзивность 

в Вашу баню. Талькохлорит имеет впечатляющее свойство накопления тепла и отдачи его в виде 

мягкого, полезного для человека излучения, создавая настоящий банный климат в парной. 

Спецификация

Тип Размер (мм) Объем парной (м3) 

Hiidenkivi 500x490x800 8 - 22

Сердце и ум

HIIDENKIVI соединяет дерево, огонь и камень в единую эстетическую и 

функциональную гармонию. Пуристам понравятся натуральные материалы и чугунная 

дверца со стеклом, позволяющая насладиться игрой огня. Модернисты полюбят 

отполированный камень и продвинутую систему распределения тепла в сердце печи.

эксклюзивная печь Helo в облицовке из талькохлорита

талькохлорит аккумулирует и эффективно распределяет тепло, при 

этом выглядит потрясающе

чугунная дверца со стеклом в стандартной комплектации эффективно 

теплоизолирует и позволяет наслаждаться огнем

легко чистить и обслуживать, срок службы от 10 лет

200 кг веса красноречиво говорят о потенциале печи. Рекомендуется 

50 кг камней

Размеры 800x490x500 мм (ВxшxГ), подходит для саун 8 – 22 м3

АККУМУЛИРУЮЩАЯ ТЕПЛО ОБЛИЦОВКА

HIIDENKIVI исключительно эффективна в 

создании и поддержании приятного, мягкого 

климата в парной—ее секрет заключается в 

облицовке. финский талькохлорит известен 

своими свойствами удерживать тепло и тем, 

что он медленно и равномерно его отдает. 

Поскольку HIIDEKIVI практически полностью 

облицована талькохлоритом, результатом 

является гармония климата, которую сложно 

достичь каким-то иным путем.

чУГУННАЯ ДВЕРЦА СО СТЕКЛОМ

часть наслаждения дровяной печкой состоит в том, чтобы видеть танец огня. У HII-

DENKIVI высококачественная чугунная дверца со стеклом, которая хорошо теплоизолирует, 

минимизуруя потребление дров. В то же время она позволяет безопасно видеть 

завораживающую игру живого огня. 
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HELO 20 SL
Каменка Helo 20 SL имеет потрясающую особенность - возможность испoльзования в качестве 

камина в комнате отдыха, и мощной банной печи в парной. Каменка монтируется в стену между 

парной и комнатой отдыха, откуда осуществляется доступ к топке, и где Вы можете наслаждаться  

уютной игрой огня. Со стороны парной двойная система циркуляции обеспечивает совершенный 

банный климат, при этом, потребляя незначительное количество дров. Топка из специальной стали, 

толщиной 8 мм, позволяет оптимизировать распределение тепла и обеспечивает потрясающую 

долговечность каменки. 

Размеры 410x730x520+240 мм (ВxшxГ). Для бань 8-20 м3.

Helo 20 L
Helo 20 L - одна из недавних моделей в линейке Helo. Стеклянная дверца делает простым 

поддержание огня в топке, позволяя комфортно наблюдать за пламенем. Толстая, 8 мм стальная 

топка эффективно удерживает и распределяет тепло, уменьшая потребление дров и увеличивая 

срок службы печи. С помощью большого отсека для камней и двойной системы циркуляции, Helo 20 

L создает релаксирующую атмосферу настоящей бани. Подходит для парных объемом 8 – 22 м3.

410x730x520 мм (ВxшxГ). Для бань 8-22 м3.

HELO ES
Практичная и экономящая место идея состоит в том, чтобы нагревать воду в месте, где Вы 

паритесь. Печи Helo ES оборудованы баком объемом 22 литра, расположенным спереди каменки. 

Кран для воды может быть установлен на правой или левой боковой стенке. Скорость нагрева воды 

можно контролировать. Эффективная двойная система циркуляция пламени позволяет быстро и с 

незначительным количеством дров нагреть Вашу баню. Доступна в черном цвете. Толщина верхней 

части топки - 8 мм. 

Размеры 410x780x570 мм (ВxшxГ). Для бань 8-18 м3.

Дровяные каменки

КАМЕНКИ

фИНСКАЯ ТРАДИЦИЯ

У финнов особенно трепетное отношение к сауне, сложившееся на протяжении последней 

тысячи лет. Результатом этого является множество инноваций и усовершенствований, которые 

привели к возникновению современных дровяных печей.

финские корни обеспечивают аутентичность и опыт, которые находятся в сердце каждой 

каменки, которую производит HELO. Иногда мы сотрудничаем с ведущими дизайнерами, иногда 

инновации являются результатом постоянного поиска и разработки новой продукции. В любом 

случае, наш опыт и страсть - Ваша гарантия того, что каждая каменка HELO изготовлена для 

того, чтобы обеспечить самые лучшие и аутентичные впечатления от настоящей бани.

Если Ваше сердце расположено к романтичной и традиционной дровяной каменке, приятно 

осознавать, что у вас большой выбор продукции Helo. Мы будем рады помочь Вам подобрать 

каменку для Вашей бани, просто позвоните ближайшему дилеру Helo.
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КОНИчЕСКАЯ ТРУБА

ВЬЮшКА

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РУКАВ

НАБОР НОЖЕК ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ

ДВЕРЬ СО СТЕКЛОМ

чУГУННАЯ ДВЕРЬ СО СТЕКЛОМ

КОЛОСНИКОВАЯ РЕшЕТКА

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСТАВКА

УДЛИНИТЕЛИБАК ДЛЯ ВОДЫ НА ДЫМОХОД

Дровяные каменки
ДЫМОХОДЫ И АКСЕССУАРЫ

Каменка - сердце Вашей бани, но существуют дополнительные аксессуары для создания настоящей 

банной атмосферы. Helo предлагает дымоходы и аксессуары, которые максимизируют Вашу безопасность 

и комфорт, а также помогают завершить создание собственного центра по велнесу и релаксации.



Паровая баня

Паровая баня (хамам) была известна и популярна в течение такого же длительного времени, как и сауна. Римляне 

осознавали ценность очищения насыщенным, влажным паром как с целью гигиены, так и для незабываемого ощущения 

мягкой, шелковистой кожи после бани. финны также пользовались очищающими качествами пара в течение столетий, 

посещая баню каждый день для того, чтобы расслабить уставшие мышцы, стимулировать циркуляцию крови, восстановить 

тело и ум.

В Helo мы гордимся инновациями и конструкцией наших парогенераторов. Надежные, качественные, сберегающие энергию 

и создающие незабываемый влажный климат для настоящей релаксации и восстановления. Откройте для себя преимущества 

паровой бани с парогенераторами Helo в своем доме или для своего бизнеcа. Воспользуйтесь удобными подсказками для 

планировки паровой бани, проконсультируйтесь с ближайшим дилером Helo или посетите наш сайт www.helo.ru
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Парогенераторы

Парогенераторы
Ключ к нежному, ласкающему влажному климату в парной - это, конечно, парогенератор. Парогенераторы 

Helo - это результат многих лет опыта и инноваций в создании оборудования для настоящей паровой 

бани. Спроектированные для надежной, качественной, безопасной работы и низкого энергопотребления, 

парогенераторы Helo дарят лучшие впечатления от паровой бани раз за разом. 

Мощные парогенераторы Helo монтируются снаружи парной, на полу или стене, в сухом, вентилируемом 

помещении. Для дополнительного удобства, их можно расположить на расстоянии до 15 метров от 

парной, рядом с канализацией, необходимой для осушения бака. Парогенераторы подключаются к системе 

водоснабжения холодной воды для автоматического наполнения бака. Помните, что электрическое 

подключение парогенератора должно выполняться сертифицированным специалистом.

Парогенераторы Helo созданы для того, чтобы производить нужное количество пара в течение многих 

лет. И они делают это практически бесшумно, сохраняя спокойную атмосферу персонального или 

профессионального спа-центра. Если Вы планируете настоящую паровую баню, планируйте ее вместе с Helo.

HNS
Новые мощные парогенераторы Helo HNS соответствуют самым жестким профессиональным 

требованиям общественных парных, отелей и фитнес-центров, где парогенераторы должны 

работать практически в непрерывном режиме. Парогенераторы HNS разработаны для многих 

лет беспроблемной эксплуатации, минимизации необходимого обслуживания и связанных с этим 

затрат. Автоматика предотвращает перегрев парогенератора и работу в режиме, когда нет подачи 

воды, защищая Ваши инвестиции. Изготовленные с помощью высококачественных материалов и 

компонентов, парогенераторы HNS также экономят время и силы с помощью автоматического 

заполнения, промывки и осушения бака. В больших парных можно установить до 4 парогенераторов 

и управлять ими с помощью одного пульта управления.

HLS
Парогенератор с автоматическим наполнением воды Helo HLS разработан для использования 

в домашних хамамах. Высококачественные материалы и компоненты, бак и ТЭНы из 

кислотоупорной стали гарантируют его надежную работу в течение многих лет. ТЭНы из сплава 

Incalloy 825 оборудованы термопредохранителем, чтобы предотвратить их перегрев и работу 

парогенератора без воды, если по каким-то причинам подача воды прекратится. Автоматический 

клапан осушения парогенератора позволяет промыть и осушить бак - необходимая опция в тех 

регионах, где в воде содержится большое количество кальция. Это помогает предотвратить 

отложение накипи, которая негативно сказывается на работе парогенератора. Существует также 

возможность сливать воду вручную.

Helo HLS управляется с помощью пультов Roma I и Roma II. Оба пульта обеспечивают 
простое управление температурой, освещением, вентиляцией и насосом-дозатором 
аромоэссенций. Удобная индикация показывает, когда парогенератор находится в 
рабочем режиме, и когда заданная температура достигнута. Roma II также оборудован 
120 минутным таймером. Оба пульта предназначены для установки на стене снаружи 
парной. Размеры 220x250x80 мм (ВxшxГ).

Такие функции Helo HNS, как управление температурой, таймером, вентиляцией, насосом-дозатором 
аромоэссенций и освещением, осуществляются с помощью цифрового пульта CD. Интуитивно понятный и легкий 
в использовании, пульт управления можно установить вровень со стеной или на поверхности стены, снаружи или 
внутри парной. Один пульт управления может контролировать до 4 парогенераторов (необходимы опциональные 
split set). Система также включает опциональный клапан автоматического осущения и промывки парогенератора, 
возможность установки внешнего таймера и сигнализацию ошибок.

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Планирование

ВАшЕГО ХАМАМА
Планирование Вашей паровой бани может быть очень полезным и интересным, при условии соблюдения следующих 

рекомендаций. Например, необходимо предусмотреть канализационный слив и место для обслуживания парогенератора, что 

поможет беспроблемно его эксплуатировать в течение многих лет. 

 – Первая вещь, которую необходимо помнить - если Вы не уверены в чем-то, или не знаете с чего начать, пожалуйста, 

обратитесь к ближайшему дилеру Helo, он будет рад помочь Вам

 – Паровые бани (хамамы) всегда требуют лицензию на проектирование и лицензирование электрических и 

сантехнических работ

 – Если Вы строите паровую баню самостоятельно, убедитесь, что все используемые материалы выдерживают высокую 

влажность и температуру

 – Если парогенератор устанавливается на стене, проверьте надежность крепления

 – Планируйте свою парную рядом с канализационным сливом. 

 – Уделите внимание установке форсунки парогенератора в парной так, чтобы горячий пар не вызвал ожоги людей

 – Даже в условиях высокой влажности есть возможность выбрать обычное или опто-волоконное освещение

 – Наклонный потолок позволит конденсату плавно стекать по стенам, а не капать на голову

 – Внутренняя оптимальная высота 2 – 2.4 метра. Если парная выше, потребуется дополнительная мощность парогенератора

 – Для максимального комфорта, запланируйте 600мм скамьи на человека

 – Планировка скамьи должна обеспечить возможность легкой уборки

 – Проверьте воду на жесткость. Жесткая вода вызывает отложение накипи в парогенераторе, что негативно сказывается на его 

работе и требует более частого обслуживания

Вперед на всех парах
Удобная таблица внизу поможет выбрать правильную мощность 

парогенератора для Вашей парной.

Спецификация

Тип Мощность (кВт) Объем парной (м3) Размеры (мм)

HLS-34, HNS-34 3.4 1.5-2.5 520x380x160

HLS-47, HNS-47 4.7 2.5-5.0 520x380x160

HLS-60, HNS-60 6.0 5.0-7.0 520x380x160

HLS-95, HNS-95 9.5 10.0-12.0 520x380x160

HLS-120, HNS-120 12.0 12.0-15.0 520x380x160

HLS-140, HNS-140 14.0 15.0-18.0 520x380x160

Замечание. Для аккумулирующих тепло поверхностей (керамическая плитка, бетон, стекло) и вентиляции требуется больше мощности



ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕшЕНИЯ

Создание правильной атмосферы и настроения в сауне без ущерба для физического комфорта также важно для 

удовольствия, как и климат в парной. Helo предлагает высококачественные решения от роскошных до простых, но 

функциональных, выполненных из лучших материалов и выдерживающих экстремальные температуры и влажность в сауне.

Мы надеемся, что наши интерьерные решения вдохновят Вас на создание той сауны, которая максимально будет 

соответствовать Вашим ожиданиям. Вне зависимости от конфигурации Вашего помещения, у Helo найдется решение для Вас. 
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Интерьеры

ARKK
ARKK - это наиболее роскошное решение для интерьера Вашей сауны. Совмещая простую 

утонченность скандинавского дизайна и теплую эксклюзивность красного канадского кедра, ARKK 

задает тон для релаксации в высоком стиле. широкие лавки создают ощущение дополнительного 

комфорта. Оптоволоконное освещение позволяет Вам создать совершенную атмосферу для глубокой 

релаксации. А такие декоративные решения как сплошной нижний полок позволят Вам интегрировать 

каменку, оставляя больше места и обеспечивая безопасность для детей. 

Настройтесь на комфорт

Линия ARKK предлагает восхитительные решения для освещения с помощью оптоволоконных 

технологий. Мягкое и непрямое, освещение создается скрытым источником света и распространяется 

по оптоволокну. Возможность использования гравированного стекла в качестве рассеивателей для 

создания индивидуального стиля. Насладитесь цветотерапией с помощью специального прожектора.

Минималистичные супер-широкие лавки совмещают комфорт и эстетичность

Сплошные нижние полки позволяют создать больше места и интегрировать электрокаменку для 

максимальной безопасности и функциональности

Использование широких 14 см панелей из красного канадского кедра, одного из лучших 

материалов для сауны в силу своей привлекательности и долговечности

Крепления из нержавеющей стали обеспечивают долгую беспроблемную службу

Современное оптоволоконное освещение позволяет Вам создать атмосферу релаксации

Короткий срок производства, легко самостоятельно установить



53

Интерьеры

HELMI
Интерьер HELMI добавляет оттенок изысканности Вашему дому, коттеджу или бизнесу. Соединяя 

функциональные и эстетические принципы скандинавского дизайна, HELMI соответствует философии 

Helo настоящего наслаждения от сауны. чистые линии и элегантный внешний вид ненавязчиво 

приглашают расслабиться и успокоиться. В то же время, каждый элемент был задуман с определенной 

целью—максимизации комфорта, при этом упрощая обслуживание и уборку.

HELMI-MUOTTO—эргономичная релаксация

Одна из опций, которой Вы можете воспользоваться с интерьером HELMI - это улучшить 

эргономичность с помощью лавок MUOTTO. Лавки HELMI-MUOTTO выполнены в виде U между 

сиденьем и спинкой, что уменьшает нагрузку на поясницу. Наклоненные подспинники дарят 

дополнительный комфорт, также как и фартук снизу скамьи, оставляющий больше места ногам.

Доступен на выбор: из осины, ольхи, термообработанной сосны или осины, а также из красного 

канадского кедра

Закругленные панели на лавках для эстетического восприятия и физического комфорта

Специальный “закрытый” дизайн лавок для максимальной безопасности , в том числе и детей

Опциональные наклонные подспинники и фартуки для лавок доступны как с HELMI, так и с 

интерьтером HELMI-MUOTTO для дополнительного комфорта

Съемные верхние и нижние лавки упрощают уборку.

Интерьер HELMI подгоняется 

по размерам к Вашей сауне. Ваш заказ 

будет включать в себя:

 – верхнюю лавку

 – нижнюю лавку

 – фартук для лавки

 – подставку для ног/ ограждение

 – ступеньку 

 – подспинники

 – крепления
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Помощник 

SAUNA BUILDER
Если Вы готовы создать свои собственные впечатления от настоящей сауны или бани, зачем ждать? 

Начните планировать сауну Вашей мечты с помощью нашего уникального Помощника онлайн на http://

www.helo.fi/eng/saunabuilder.

Начните сегодня!

Создайте свою сауну, выбрав каменку, лавки, дерево, материалы, а также систему освещения с 

помощью нескольких кликов. Попробуйте разные комбинации и найдите ту, которая Вам больше 

всего понравится, распечатайте ее, покажите друзьям и членам семьи. Или принесите ее дилеру Helo, 

чтобы как можно скорее насладиться Вашей совершенной сауной.

www
Попробуйте на 

нашем сайте

http://www.helo.fi/eng/saunabuilder
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ИНфРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ
Внутреннее, глубокое тепло - это одно из наиболее приятных ощущений, которое мы можем 

испытать. Это то, почему инфракрасные кабины Helo такие особенные. Представьте себе, как Вы 

лежите на спине, закрыв глаза, и чувствуете как тропическое солнечное тепло проникает в каждую 

клеточку Вашего тела.
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Инфракрасные кабины
HELO

Инфракрасные кабины
HSI 20

Глубокая релаксация тела и ума

Равномерный и мягкий прогрев с низкой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему

Сухое тепло при низких температурах создает мягкое, оздоравливающее потоотделение

Инфракрасное тепло способствует избавлению от боли в спине, мышцах и суставах

Оздоравливающая инфракрасная стимуляция усиливает имунную систему, поддерживая ее резистивность

Улучшает циркуляцию, стимулирует метаболизм и оптимизирует функционирование органов

Интенсивное очищение через потоотделение усиливает поглощение кислорода кожей

Помогает очистить кожу, деинтоксицировать тело

Прогревает мышцы при подготовке к физическим упражнениям и тренировке, помогая предотвратить травмы 

Инфракрасные кабины Helo можно использовать практически сразу после включения, без предварительного 

прогрева. Они потребляют мало электроэнергии, что делает их недорогими в эксплуатации

ПОЛЬЗА ОТ ИНфРАКРАСНЫХ КАБИН HELO Постоянное вознаграждение

Благодаря своим компактным размерам, HSI 20 позволяет преобразовать любой угол или 

небольшое место в квартире в свой персональный велнес-центр. Потребляя небольшое количество 

электроэнергии, и при этом максимально эффективная с точки зрения выработки равномерного 

инфракрасного тепла, HSI 20 - это отличная возможность отдохнуть и расслабиться одному или 

вместе с членом семьи.

 СПЕЦИфИКАЦИЯ

 – Комактные размеры:  122 x 111 x 193 см 
 

 – 4 нагревательных элемента: задняя часть, боковые стенки, передняя 

часть, зона ног для максимального комфорта

 – Подогреваемые лавки и пол для дополнительного комфорта

 – Экономная: 1250 Вт / 230 В 

 – Выполнена из канадского хемлока или красного канадского

кедра на выбор

 – Комплектация включает в себя архитектурную подсветку снаружи и 

подсветку внутри для чтения, два цифровых пульта управления внутри и 

снаружи, встроенную акустическую систему и цветотерапию

ПЛАН
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Инфракрасные кабины
HSI 30

Инфракрасные кабины
HSI 40

Пространство для наслаждения
Уникальная кабина, позволяющая лежа наслаждаться непревзойденным теплом, или разделить эту 

радость с близкими людьми. HSI 30 отлично использует пространство и дарит инфракрасное тепло 

в любое время, когда Вы это пожелаете. Настройтесь на свою любимую радиостанцию, закройте 

глаза и позвольте Helo ввести Вас в состояние максимальной релаксации.

СПЕЦИфИКАЦИЯ

 – 182 x 122 x 193 см позволяют разместиться до 3 человек

 – 5 инфракрасных элементов с максимальной площадью обеспечивают 

равномерное тепло со всех сторон

 – Подогреваемые лавки и пол - для максимального комфорта

 – Мощность 2040 Вт/ 230 V В

 – Комплектация включает в себя архитектурную подсветку снаружи и 

подсветку внутри для чтения, два цифровых пульта управления внутри и 

снаружи, встроенную акустическую систему и цветотерапию

СПЕЦИфИКАЦИЯ

 – 182 x 152 x 193 см позволяют разместить ее практически в любом 

месте, без ущерба для простора внутри

 – 5 нагревательных элементов с максимальной площадью для 

равномерного тепла со всех сторон

 – Подогреваемые лавки и пол - для максимального комфорта

 – Мощность 2200 Вт / 230 В 

 – Комплектация включает в себя архитектурную подсветку снаружи и 

подсветку внутри для чтения, два цифровых пульта управления внутри 

и снаружи, встроенную акустическую систему и цветотерапию

Гармония в релаксации

Одна из самых просторных кабин в нашей линейке, она обладает сиденьем в форме U, что 

позволяет комфортно насладиться уникальным теплом. Ее обманчиво компактный экстерьер и 

просторный интерьер позволяют найти место для настоящей релаксации одному или в хорошей 

компании, при этом кабину легко установить практически в любом месте.

Доступная в канадском кедре 
или хемлоке, HSI 30 имеет 

максимальную площадь 
остекления для ощущения 

большей свободы
Доступна в хемлоке и красном 

канадском кедре на выбор

ПЛАН ПЛАН
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Инфракрасные кабины
HSI 70

Инфракрасные кабины
HSI 80

Угловой комфорт
HSI 70 специально разработана для установки в углу помещения, максимально эффективно 

используя пространство. Внутри Вы найдете все функции оригинальных инфракрасных кабин 

Helo, включая равномерное инфракрасное тепло, легкие в использовании пульты управления, 

цветотерапию и интегрированную аудио-систему.

СПЕЦИфИКАЦИЯ

 – 129 x 129 x 198 см эффективно использует пространство в углу 

помещения, при этом предоставляя много места внутри

 – 6 инфракрасных элементов для максимально равномерного тепла, 

подогреваемые лавки и пол обеспечивают непревзойденный комфорт

 – Низкая потребляемая мощность: 1740 Вт/ 230 В

 – Комплектация включает в себя архитектурную подсветку снаружи и 

подсветку внутри для чтения, два цифровых пульта управления внутри 

и снаружи, встроенную акустическую систему и цветотерапию

Доступна в хемлоке и красном 
канадском кедре

СПЕЦИфИКАЦИЯ

 – 152 x 152 x 195 см позволяют легко установить в свободном углу

 – Высокий комфорт и равномерное тепло благодаря излучателям 

последнего поколения с максимальной площадью поверхности. 

Подогрев лавок и пола обеспечивают дополнительный комфорт

 – Низкая потребляемая мощность 2200Вт / 230 В 

 – Комплектация включает в себя архитектурную подсветку снаружи и 

подсветку внутри для чтения, два цифровых пульта управления внутри 

и снаружи, встроенную акустическую систему и цветотерапию

Максимум для релаксация
HSI 80 соединяет в себе эффективное использование пространства и максимальное 

воздействие инфракрасного тепла. С помощью излучателей последнего поколения, HSI 80 

дарит более равномерное и мягкое инфракрасное тепло, обеспечивая ощущение глубокой 

релаксации и наслаждения.
Доступна в хемлоке и красном 

канадском кедре
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FUSION

RONDO

SAUNATONTTU 3 4 6 8

Мощность (кВт) 3.4 4.8 6.4 8.0

Объем парной (м3) 3 - 8 5-11 7-14 9-17

Количество камней (кг) 100 100 100 100

Размеры (мм) 500x1090x500 500x1090x500 500x1090x500 500x1090x500

Возможные пульты в комплекте в комплекте в комплекте в комплекте

Интегрирование в полки Да Да Да Да

Особенности Светодиодная подсветка камней

RONDO 450 650 960

Мощность (кВт) 4.5 6.5 9.6

Оъем парной (м3) 5-8 7-13 11-18

Количество камней (кг) 90 90 90

Размеры (мм) 500x850x500 500x850x500 500x850x500

Возможные пульты Midi в комплекте Midi в комплекте Midi в комплекте

Интегрирование в полки Да Да Да

Особенности Светодиодная подсветка камней

Электрокаменка Fusion обеспечивает возможность выбора и автоматического поддержания желаемого климата в 
парной - от сухого и жаркого до влажного и мягкого. 

Печь-термос с уникальной возможностью контролировать температуру камней и вращающейся крышкой для 
максимального комфорта.

SAUNATONTTU

Низкое энергопотребление в режиме ожидания (100-300Вт), 100 кг камней и уникальный теплоизолированный 
отсек для камней обеспечивают отличное качество пара тогда, когда Вы этого хотите.

Мы гордимся технологиями и инновациями, которые заключены во всех наших каменках. 

Многие годы опыта и разработок позволяют нам создавать идеальный банный климат в любой 

парной. Все технические характеристики наших каменок приведены здесь. Если Вам необходима 

дополнительная информация или помощь, обратитесь к ближайшему дилеру Helo или посетите наш 

сайт www.helo.ru

ROCHER

CAVA

www

Посмотрите визуализацию 
выбранных продуктов онлайн

Узнайте больше 
на нашем сайте

Технические характеристики
Каменки

 CAVA 6 DE 9 DE

Мощность (кВт) 6.0 9.0

Объем парной (м3) 6 - 10 9 - 13

Количество камней (кг) 30+15 30+15

Размеры (мм) 490x830x230 490x830x230

Возможные пульты Easy, Midi, Digi I, Digi II Easy, Midi, Digi I, Digi II

Интегрирование в полки Да Да

Особенности Возможность использования талькохлоритного или стеклянного (сатин) воротников

У ROCHER самые длинные ТЭНы среди всех подобных электрокаменок. Они проходят по всему отсеку для 
камней, по сути, прогревая каждый камень.

Двухступенчатая система распределения тепла вверх и вперед обеспечивает мягкий и комфортный 
климат в парной.

 ROCHER 70 DE 105 DE

Мощность (кВт) 6.8 10,5

Объем парной (м3) 5 - 9 9 - 15

Количество камней (кг) 100 100

Размеры 425x1140x425 425x1140x425

Возможные пульты Easy, Midi, Digi I, Digi II Easy, Midi, Digi I, Digi II

Интегрирование в полки Да Да

Особенности Возможность использования талькохлоритного или стеклянного (сатин) воротников

FUSION 60 DE 90 DE

Мощность (кВт) 6.0 9.0

Объем сауны (м3) 5 - 9 9 - 13

Количество камней (кг) 23 23

Размеры (мм) 415x580x415 415x580x415

Возможные пульты цифровой, в комплекте цифровой, в комплекте

Интегрирование в полки Нет Нет

Особенности печь с парогенератором, объем бака 4 литра
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MINI SA/JUNIOR вмещает удивительно большое, для своих размеров и класса, количество камней (10кг), 
обеспечивая наслаждение от настоящей сауны.

MINI SA JUNIORROXX

PIKKUTONTTU

RING LUMI

PIKKUTONTTU 45 DE 66 DE 90 DE

Мощность (кВт) 4.5 6.6 9.0

Объем парной (м3) 3 - 8 6 - 12 9 - 16

Количество камней (кг) 90 90 90

Размеры (мм) 460x990x460 460x990x460 460x990x460

Возможные пульты Easy, Midi, Digi I, Digi II Easy, Midi, Digi I, Digi II Easy, Midi, Digi I, Digi II

Интегрирование в полки Да Да Да

Особенности Дизайн Ristomatti Ratia

LUMI 45 ST 230V 45 ST 400V 70 ST 400V 90 ST 400V

Мощность (кВт) 4.5 4.5 6.8 9.0

Объем парной (м3) 3 - 6 3 - 6 5 - 10 9 - 13

Количество камней (кг) 20 20 20 20

Размеры (мм) 505x480x310 505x480x310 505x480x310 505x480x310

Возможные пульты Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Настенная установка Да Да Да Да

Особенности –

Совмещая большое количество камней и современный дизайн из матовой нержавеющей стали, Roxx эффективно 
накапливает тепло и дарит равномерный, приятный и мягкий пар. 

Идеально подходит для установки в угол, благодаря теплоизолированному корпусу лучше прогревает камни и 
предотвращает ожоги от касания корпуса.

LUMI HOT TOP ST

LUMI HOT TOP ST 45 ST 70 ST 90 ST

Мощность (кВт) 4.5 6.8 9.0

Объем сауны (м3) 3 - 6 5 - 10 9 - 13

Количество камней (кг) 20 20 20

Размеры (мм) 505x480x310 505x480x310 505x480x310

Возможные пульты Встроенный Встроенный Встроенный

Настенная установка Да Да Да

Особенности –

Со своей обтекаемой формой, литой алюминиевой крышкой и настенной установкой, требующей мало места, 
Lumi Hot Top - привлекательный выбор для небольшой семейной сауны.

Ее открытый, привлекательный дизайн впечатляет своей способностью излучать мягкое тепло и пар во 
все стороны.

Электрокаменка имеет удобный встроенный пульт управления (таймер и термостат), легко доступный на боковой 
стенке. Helo Lumi может быть установлена так, чтобы пульты управления находились справа или слева.

ROXX 6 DE 9 DE

Мощность (кВт) 6.0 9.0

Объем парной (м3) 5 - 10 9 - 13

Количество камней (кг) 40 40

Размеры (мм) 490x830x250 490x830x250

Возможные пульты Easy, Midi, Digi I, Digi II Easy, Midi, Digi I, Digi II

Интегрирование в полки Да Да

Особенности –

RING 60 DE 80 DE

Мощность (кВт) 6.0 8.0

Объем сауны (м3) 5 - 9 9 - 13

Количество камней (кг) 60 60

Размеры (мм) 420x800x420 420x800x420

Возможные пульты Easy, Midi, Digi I, Digi II Easy, Midi, Digi I, Digi II

Интегрирование в полки Да Да

Оосбенности –

POPULAR MINI 21 T 30 T

Мощность (кВт) 2.1 3.0

Объем парной (м3) 1.3 - 2.5 2.0 - 4.0

Количество камней (кг) 10 10

Размеры (мм) 370x420x200 370x420x200

Возможные пульты Встроенный Встроенный

Настенная установка Да Да

Особенности –
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Встроенная подсветка создает мягкую, расслабляющую атмосферу в сауне, создавая дополнительные впечатления 
гостей, которые они забудут не скоро. Раздельные термостаты для регулировки температуры камней и воздуха. 

Благодаря практичному цвету графит, 120 кг камней и специальным ТЭНам, Magma идеально подходит для 
коммерческих саун, где требуется максимальная надежность и экономичность.

FANTASY ST / D

MAGMA

FERRO

LAAVA 901 1051 1201 1501

Мощность (кВт) 9.0 10.5 12.0 15.0

Объем сауны (м3) 8 - 13 9 - 15 10 - 18 14 - 24

Количество камней (кг) 60 60 60 60

Размеры (мм) 475x700x515 475x700x515 475x700x515 475x700x515

Возможные пульты DIGI I, II+WE4 DIGI I, II+WE4 DIGI I, II+WE4 DIGI I, II+WE4

Интегрирование в полки Нет Нет Нет Нет

Особенности –

Благодаря практичному цвету графит, 60 кг камней и специальным ТЭНам, Laava идеально подходит для 
коммерческих саун, где требуется максимальная надежность и экономичность.

FERRO 90 DE 105 DE 120 DE

Мощность (кВт) 9.0 10.5 12.0

Объем сауны (м3) 8 - 13 9 - 15 10 - 18

Количество камней (кг) 50 50 50

Размеры (мм) 500x760x430 500x760x430 500x760x430

Возможные пульты Easy, Midi, Digi I, Digi II Easy, Midi, Digi I, Digi II Easy, Midi, Digi I, Digi II

Интегрирование в полки Нет Нет Нет

Особенности подключение к цифровым пультам без контакторной коробки

Удивительно компактная и при этом мощная, FERRO вмещает 50кг камней, чтобы создать мягкое равномерное 
тепло и приятный пар в сауне до 18 м3.

SEIDANKIVI

SEIDANKIVI SEITA 902 SEITA 1052 SEITA 1202 SEITA 1502

Мощность (кВт) 9.0 10.5 12.0 15.0

Объем сауны (м3) 6 - 13 9 - 15 10 - 18 14 - 24

Количество камней (кг) 80 80 80 80

Размеры (мм) 560x700x560 560x700x560 560x700x560 560x700x560

Возможные пульты DIGI I, II+WE4 DIGI I, II+WE4 DIGI I, II+WE4 DIGI I, II+WE4

Интегрирование в полки Нет Нет Нет Нет

Особенности Талькохлоритная облицовка

Воплощая современные технологии и функции, SEIDANKIVI наполняет сауну мягкой и равномерной 
лавиной тепла и пара.

UKKOTONTTU

UKKOTONTTU ДРОВЯНАЯ КАМЕНКА

Мощность (кВт) 18.0

Объем парной (м3) 8 - 22

Количество камней (кг) 60

Размеры (мм) 500x1050x500

Возможные пульты -

Интегрирование в полки Нет

Особенности –

Обладая такими особенностями, как запатентованная трехуровневая циркуляция пламени 
и сохраняющая тепло крышка, UKKOTONTTO создает потрясающий банный климат для 
настоящих ценителей.

LAAVA

FANTASY 84 ST 120 ST 150 ST

Мощность (кВт) 8.4 12.0 15.0

Объем парной (м3) 9 - 15 10 - 18 14 - 24

Количество камней (кг) 60 60 60

Размеры (мм) 550x700x550 550x700x550 550x700x550

Возможные пульты 2 2 2

Интегрирование в полки Нет Нет Нет

Особенности –

MAGMA 181 210 260

Мощность (кВт) 9.0 10.5 12.0

Объем парной (м3) 18 - 30 24 - 36 30 - 46

Количество камней (кг) 120 120 120

Размеры (мм) 880x700x510 880x700x510 880x700x510

Возможные пульты DIGI I, II+WE5 DIGI I, II+WE5 DIGI I, II+WE5

Интегрирование в полки Нет Нет Нет

Особенности –
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ДРОВЯНАЯ КАМЕНКА HIIDENKIVI ДРОВЯНАЯ КАМЕНКА 18ES

ДРОВЯНАЯ КАМЕНКА 20L

ДРОВЯНАЯ КАМЕНКА 20SL

Талькохлоритная облицовка делает эту каменку настоящим эксклюзивом, создающим 
непревзойденный климат в парной. 

Каменка Helo ES оборудована баком 22 литра для нагрева воды, расположенным спереди каменки. 
Регулируемая скорость нагрева воды. Кран можно установить справа или слева.

HELO 20L идеально подходит для парных объемом 8 - 22 м3. Дымоход, бак для воды 
доступны как опции. 

Helo 20 SL обладает впечатляющей мощность и экономичностью, при этом она может служить 
камином в комнате отдыха. 

HIIDENKIVI ДРОВЯНАЯ КАМЕНКА

Мощность (кВт) 18.0

Объем парной (м3) 8 - 18

Количество камней (кг) 50

Размеры (мм) 500x800x490

Возможные пульты -

Интегрирование в полки Нет

Особенности Талькохлоритная облицовка

HELO 20L ДРОВЯНАЯ КАМЕНКА

Мощность (м3) 8 - 22

Количество камней (кг) 40

Размеры (мм) 410x730x520

Возможные пульты -

Интегрирование в полки Нет

Особенности –

HELO 20SL ДРОВЯНАЯ КАМЕНКА

Мощность (кВт) 20.0

Объем парной (м3) 8 - 20

Количество камней (кг) 40

Размеры (мм) 410x730x520+240

Возможные пульты -

Интегрирование в полки Нет

Особенности Туннельная топка

HELO 18ES ДРОВЯНАЯ КАМЕНКА

Мощность (кВт) 18.0

Объем парной (м3) 8 - 18

Количество камней (кг) 30

Размеры (мм) 410x780x570

Возможные пульты -

Интегрирование в полки Нет

Особенности Бак для воды, 22 литра

ПАРОГЕНЕРАТОР HLS

Парогенераторы Helo HLS предназначены для использования в домашних хамамах и 
паровых банях. 

HELO HLS ПАРОГЕНЕРАТОР

Мощность (кВт) 4.7 - 14

Объем парной (м3) 2.5 - 18

Размеры (мм) 520x380x160

Возможные пульты Roma I, Roma II

Интегрирование в полки Нет

Доп. особенности подключение клапана автоочистки

HELO HLS ПАРОГЕНЕРАТОР

Мощность (кВт) 4.7 - 14

Объем парной (м3) 2.5 - 18

Размеры (мм) 520x380x160

Возможные пульты 2

Интегрирование в полки Нет

Доп. особенности подключение насоса-дозатора, клапана автоочистки

HELO HNS

Новая серия парогенераторов Helo HNS предназначена для коммерческой эксплуатации в 
отелях, фитнес-клубах и т.д., где от парогенераторов требуется надежная, круглосуточная работа. 
Внимание! Требуется планово обслуживать парогенератор. 
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