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HELO RINGO



ГОСТЕПРИИМНОЕ СЕРДЦЕ СЕМЕЙНОЙ САУНЫ

Ringo – это новый нагреватель для сауны от компании Helo, имеющий 
привлекательный внешний вид. Он гарантирует высокое качество за 
разумную  цену. Нагреватели Ringo разработаны для истинных цените-
лей сауны. Зачерпните ковш воды, плесните  ее на горячие камни и вы 
получите мягкий, но обильный пар, благодаря  70 кг  натурального кам-
ня, заключенного в прочном корпусе нагревателя.

Нагреватель Ringo прост в установке и легок в использовании. Он пред-
ставляет собой напольный нагреватель с регулируемыми ножками для 
обеспечения горизонтального  уровня. Для дополнительной  устойчиво-
сти используется настенное крепление или крепление к скамье. Главная 
панель управления  имеет удобные и простые в применении регулято-
ры  управления печкой.  Работа нагревателя контролируется с помощью 
термостата и 12-часового таймера, который имеет функции  режима 
ожидания  (до 9 часов) и времени работы  в течение от 0 до 3 часов.



Модель и тип изделия Мощность, кВт Размер сауны, м3 ø х В, мм Камни, кг Мин. расстояние вокруг нагревателя, предельная высота

HELO RINGO 60 STJ 6.0 5 - 9 365 x 750 70 100, 1150

HELO RINGO 80 STJ 8.0 8 - 13 365 x 750 70 100, 1150

HELO RINGO VARIO 60 STJ 6.0 5 - 9 405 x 750 70 100 (30 при установке панели), 1150

HELO RINGO VARIO 80 STJ 8.0 8 - 13 405 x 750 70 100 (30 при установке панели), 1150

HELO RINGO ROBUST 60 STJ 6.0 5 - 9 397 x 760 70 100, 1150

HELO RINGO ROBUST 80 STJ 8.0 8 - 13 397 x 760 70 100, 1150

RINGO ROBUST

RINGO

RINGO VARIO

ВЫ МОЖЕТЕ ВЫБРАТЬ ОДНУ ИЗ
ТРЕХ МОДЕЛЕЙ RINGO

Коллекция Helo Ringo насчитывает три модели со стилистиче-
скими  отличиями. Вы можете выбрать элегантную стандартную 
модель Ringo, модель Ringo Vario с наружными  съемными па-
нелями или, имеющую монументальный  дизайн, модель Ringo 
Robust.

Съемные панели Ringo Vario, которые крепятся к корпусу на-
гревателя, предназначены для направления тепла в требуемых 
направлениях. Стильные панели со специальным черным по-
крытием также гарантируют завершённый внешний вид.

Теплоизоляционные съемные панели уменьшают  безопасное  
расстояние  до  30 мм, что позволяет устанавливать  модель 
Vario возле стены или интегрировать её  в полки сауны.

В комплекте с нагревателем поставляются три съемные па-
нели. В зависимости от местоположения нагревателя, формы 
помещения сауны и планировки полков , вы можете оставить 
открытыми одну, две или три стороны нагревателя.

Монументальная  конструкция нагревателя Ringo Robust напо-
минает собой  «свечку лесоруба». Т.е. сделанный из одного рас-
пиленного бревна традиционный финский костёр.  Ringo Robust 
тоже имеет восемь «срубленных» вертикальных стоек из поли-
рованной хромированной стали, матовая поверхность которых 
приятно контрастирует с ярким корпусом нагревателя.
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HELO RINGO

Съемные 
панели (2 шт.) 
установленные в 
передней и задней 
части нагревателя, 
для направления 
потока тепла в 
стороны.

Съемные панели (3 
шт.) установленные 
в задней части 
и по бокам 
нагревателя, 
для направления 
потока тепла 
вперед.
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