
ВСЕ О САУНАХ ИЗ ФИНЛЯНДИИ

КОМПАНИЯОПЫТ ПРОДУКЦИЯ

Сауна исцеляет Ваше тело и умиротворяет душу.



НАСЛАЖДЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ ФИНСКОЙ САУНОЙ

Сауна снимает стресс
и расслабляет тело

Ощущение свежести
и чистоты

Закройте дверь в беспокойную жизнь на минуту

Оригинальная финская сауна – довольно простое 

деревянное строение, которое обычно размещается 

как можно ближе к Природе – у родника, озера или 

моря. Внутри сауны устанавливается дровяная печь, 

сделанная из кирпича, камней или металла. На вер-

ху печи укладываются специальные камни, которые 

излучают исцеляющее тепло печи внутри сауны, и 

обеспечивают циркуляцию воздуха. Маленькие 

ковшики воды, попадающие на камни, испаряются 

в невидимый очищающий пар, который наполняет 

сауну. После сауны лучше всего искупаться в про-

хладной воде или принять душ. Затем отдохнуть и 

остыть… 

Такие сауны являлись центральной частью здорово-

го спокойного финского образа жизни на протяже-

нии тысячелетий. Сауны – это идеальные места для 

спокойного размышления, вдохновения и восста-

новления сил.

Сауна имеет замечательные

полезные свойства

открывает поры и вымывает токсины

обеспечивая полезную нагрузку для сердца,

а также сжигает калории

симптомы простуды и гриппа

Тепло, которое обволакивает Вас



ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ В СВОЮ НОВУЮ САУНУ

Традиция посещения сауны 
сейчас живет вместе с 
современными дровяными 
и электрическими печами 
HELO. В современной 
жизни в мегаполисе тяжело 
найти кусочек природы, 
но та самая атмосфера 
оригинальной сауны со 
всеми ее полезными для 
здоровья свойствами 
может быть создана 
практически везде.

HELO предлагает все, что Вам 

может потребоваться

для того, чтобы получить 

удовольствие от настоящей 

финской сауны. 

HELO – мировой лидер в производстве продукции для саун и турецких бань. Линейка мо-

делей включает в себя сборные сауны и паровые кабины от самых простых до эксклюзив-

ных, полную линейку электрических и дровяных печей, парогенераторов, инфракрасных 

кабин и высокотехнологичных пультов управления. Мы также можем предложить Вам 

аксессуары для Вашей сауны. 

У HELO есть все, что Вам может понадобиться для того,

чтобы получить удовольствие от настоящей сауны. 



MINI

JUNIOR

PLUS ST, DE

LUMI ST, D

Существует миллионы саун 
в Финляндии. Поэтому мы 
являемся исключительными 
экспертами в этой области. 
И хотя есть множество 
способов постройки сауны 
Вам нужно знать только 
один - HELO

HELO – САМЫЙ АВТОРИТЕТНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В САУННОМ БИЗНЕСЕ 

Естественно, что мы уделяем много внимания дизайну и инжинирингу, 
основанных на экстенсивных исследованиях и разработках.

Выбор правильной печи

Для того чтобы построить настоящую финскую сауну, 

Ваша новая печь должна быть правильного размера и 

мощности, подходящей для объема Вашей сауны. Это яв-

ляется причиной того, что мы производим такой большой 

модельный ряд оборудования. Ваш ближайший дилер по-

может Вам выбрать правильную печь. 

Линия Classic подходит для небольших семейных саун, 

SoftSteam – для русской бани с высокой влажностью, 

Designer’s – для получения выдающихся характеристик и 

дизайна, Fitness – для коммерческих саун и бань. 

Существует 4 линейки печей

ПРОДУКЦИЯ

Линия Classic

Наиболее компактные печи для маленьких семейных саун 

мощностью от 1.3 до 3 кВт, вмещают камни массой 10 кг. для 

получения приятного пара. Они идеальны для саун объемом 

2-4 куб. метра. Более мощные модели из линейки Classic вме-

щают больше камней, имеют мощность до 9 кВт и подходят 

для саун объемом до 13 кубических метров. Некоторые моде-

ли имеют встроенный таймер и термостат для регулировки 

температуры, в то время как другие имеют выносной пульт 

управления, который устанавливается снаружи парной. 



SKLE

SKLA

OCTA

SEIDANKIVI

PIKKUTONTTU DE

SAUNATONTTU

RONDO

CAVA DE

SOFTHOT ST, D

MISTY MD, AD

Линия SoftSteam

Эта линейка печей идеально подходит для тех, кто 

предпочитает отличный легкий пар. Печи SoftHot c 35 

мощность до 9.0 кВт, они идеальны для средних по 

объему саун от 3 до 13 кубических метров. Печь Misty 

имеет специальный встроенный парогенератор, кото-

рый автоматически регулирует климат в парной – от 

сухого до очень влажного, – как Вы желаете. 

Линия Designer

Печи-термосы, аккумулирующие тепло, имеют эффективную теп-

лоизоляцию и всегда находятся в режиме готовности. Они очень 

популярны, поскольку способны создать атмосферу настоящей 

был призван модернизировать эту концепцию для самых продви-

нутых пользователей. Печи серии Tonttu имеют изолированный 

кожух с невысокой температурой поверхности и вмещают до 100 

кг. камней. Самая мощная печь подходит для саун объемом до 17 

кубических метров. 

Линия Fitness

Фитнесс-клубы, спа-центры, отели нуждаются в надеж-

ных печах с большим количеством камней для непрерыв-

ного использования в саунах объемом до 46 кубических 

метров. Например, SKLE, SKLA и OCTA имеют диапазон 

мощностей от 9 до 26 кВт и вмещают до 120 кг. камней.  

Эти печи контролируются выносными пультами управле-

ния. Печь в талькохлоритной облицовке HELO Seidankivi 

поражает своей монументальной красотой и красноречи-

во говорит о статусе владельца.



MISTYPLUS SOFTHOTLUMIMINI JUNIOR

12-46 м3

8-12 м3

4-8 м3

1-4 м3

Объем сауны

Правильная печь для меня? Мощность печи должна соответствовать размеру са-
уны. Таким образом, Вам необходимо знать точный объем Вашей сауны – если 
Вы перфекционист. Остальное – просто. Выберите модель с большим отсеком 
для камней для того, чтобы получить легкий мягкий пар или модель из дизайнерс-

кой линейки для того, чтобы получать максимальное удовольствие от посещения 
бани. И не забудьте купить финские камни для Вашей сауны. Ваш ближайший ди-
лер поможет с выбором камней и ответит на любой вопрос, связанный с тем, как 
построить наиболее аутентичную и совершенную сауну. ПРОДУКЦИЯ

Линия CLASSIC Линия SOFTSTEAM

Размер печи (Ш/В/Г), мм  

Модели.

420 x 590 x 280/300 

Модели ST и DE. ST - со встроен-
ным таймером и термостатом. DE 
может управляться с помощью че-
тырех цифровых пультов управле-
ния: EASY, MIDI, DIGI I, DIGI II.

420 x 595 x 405

Модели MD с ручным заполнением 
водой, AD – автоматическим запол-
нением, поставляется с пультом 
управления OT 2 PED, датчиками 
влажности и температуры. 

475 x 560 x 300

Модели ST и D. ST – со встроен-
ным термостатом и таймером. D - с 
пультом управления серии OT

370 x 420 x 200 

Встроенный таймер и термостат.

290 x 600 x 205 

Поставляется с собственным пуль-
том управления DIGI RA 9

500 x 480 x 300

Модели ST и D. ST – со встроенным 
таймером и термостатом. D – с вы-
носным пультом управления

Обеспечивает отличный насыщен-
ный пар. Уточенный дизайн дарит 
эстетическое наслаждение. Линей-
ка включает модели, которые вме-
щают до 23 кг. камней. 

Печи Helo Softhot порадуют Вас от-
личным дизайном и выдающимися 
банными свойствами. Отсек для 
камней может регулироваться в 
пределах 15 – 35 кг. Большее ко-
личество камней обеспечивает от-
личный обволакивающий пар. 

Неважно, любите ли Вы влажную, 
мягкую баню или жаркую, сухую 
сауну, HELO Misty – Ваш выбор. 
Эта комбинированная печь с паро-
генератором обладает отменным 
дизайном и дает Вам возможность 
выбора климата в сауне в соот-
ветствии с Вашим настроением. 
Мы рекомендуем использовать 25 
кг. камней. 

HELO Junior - современная печь с 
элегантным дизайном для неболь-
ших саун. Простая в использовании 
выносная панель управления уста-
навливается снаружи. Печь вме-
щает 10 кг. камней. 

HELO MINI – традиционная печь 
для небольших саун. Встроенным 
термостатом и таймером легко 
пользоваться. Печь вмещает 10 кг. 
камней. 

HELO LUMI – новая печь с элеган-
тным дизайном. Модели ST имеют 
удобные ручки управления, легко 
доступные сбоку каменки. 

Misty 60
5,0-9,0 м3

6,0 кВт
камни 25 кг.

Misty 80
8,0-12,0 м3

8,0 кВт
камни 25 кг.Misty 90

9,0-13,0 м3

9,0 кВт
камни 25 кг.

Softhot 45
3,0-6,0 м3

4,5 кВт
камни 25 кг.

Softhot 60
5,0-9,0 м3

6,0 кВт
камни 35 кг.

Softhot 80
8,0-12,0 м3

8,0 кВт
камни 35 кг.

Softhot 90
9,0-13,0 м3

9,0 кВт
камни 35 кг.

Lumi 45
3,0-6,0 м3

4,5 кВт        
камни 23 кг.

Lumi 70
5,0-10,0 м3

6,9 кВт
камни 23 кг.

Lumi 90
9,0-13,0 м3

9,0 кВт
камни 23 кг.

Plus 30
2,0-4,0 м3

3,0 кВт
камни 15 кг.

Plus 45
3,0-6,0 м3

4,5 кВт
камни 15 кг.

Plus 60
5,0-9,0 м3

6,0 кВт
камни 23 кг.

Plus 80
8,0-12,0 м3

8,0 кВт
камни 23 кг.

Plus 90
9,0-13,0 м3

9,0 кВт
камни 23 кг.

Junior 22
1,3-2,5 м3

2,2 кВт
камни 10 кг.

Junior 30
2,0-4,0 м3

3,0 кВт
камни 10 кг.

Mini 21
1,3-2,5 м3

2,1 кВт 
камни 10 кг.

Mini 30
2,0-4,0 м3

3,0 кВт
камни 10 кг. 



OCTA SKLASKLECAVARONDOSAUNATONTTUPIKKUTONTTU

Линия DESIGNER Линия FITNESS

460 x 990 x 460

Модель DE управляется с помо-
щью 4 различных пультов управ-
ления: Easy, Midi, Digi I, Digi II.

500 x 1090 x 500

Цифровой пульт управления 
включен в поставку

500 x 850 x 500

Цифровой пульт управления 
включен в поставку

490 x 830 x 230

Модель DE управляется с помо-
щью 4 различных пультов управ-
ления: Easy, Midi, Digi I, Digi II.

560 x 700 x 560

Цифровой пульт управления + 
контакторная коробка

515 x 700 x 475 

Выносной цифровой пульт уп-
равления + контакторная короб-
ка или пульт управления серии 
OT

Последняя инновация HELO в 
области печей-термосов – это 
цилиндрическая печь HELO 
Rondo с патентованной вращаю-
щейся на 360 градусов крышкой. 
Доступна в цвете бордо или чер-
ный. Рекомендованная масса 
камней 90 кг. Цифровой пульт 
управления можно установить 
внутри парной.

Печь HELO CAVA – это синтез 
уникальных материалов и сов-
ременного дизайна. Облицовка 
из талькохлорита вместе с 30 кг. 
камней внутри печи дарят неза-
бываемый мягкий и нежный пар 
при любых температурах внутри 
парной. Цвет – матовая нержа-
веющая сталь. 

Печи HELO SKLE являются стан-
дартом де-факто как печь для 
коммерческих саун в течение 
последних 25 лет. Разработан-
ные для больших коммерческих 
саун, они имеют выносной пульт 
управления.

Большие коммерческие сауны 
требуют надежности, мощнос-
ти и эффективности в плане 
затрат на эксплуатацию. Печи 
HELO SKLA совмещают в себе 
отличный мягкий пар и прият-
ный климат в парной. Печи сов-
местимы с несколькими пульта-
ми управления. Рекомендуемая 
масса камней 120 кг. 

HELO Pikkutonttu гармонично 
сочетает дизайн и функцио-
нальность. Громадный отсек 
для камней вмещает 70 кг., что 
обеспечивает непревзойденный 
пар. Нижняя часть печи имеет 
невысокую температуру, что 
дарит новые возможности в ди-
зайне интерьера сауны. Доступ-
на в черном или красном цвете. 
Четыре пульта управления на 
выбор.

HELO OCTA – восьмиугольная 
свободностоящая печь с уни-
кальным дизайном, велико-
лепной производительностью 
и гибкостью в плане дизайна 
интерьера. 60 кг. камней обес-
печивают мягкое тепло и легкий 
пар, а также очень равномерное 
распределение теплового излу-
чения. Seidankivi – это люксовая 
версия OCTA, облицованная 
талькохлоритом. 

HELO Saunatonttu имеет несколь-
ко запатентованных особеннос-
тей, что, вместе с выдающимся 
скандинавским дизайном, дела-
ет ее действительно «лучшей 
печью в мире». Секрет в том, 
что тепло постоянно удержи-
вается большой массой камней 
внутри супер-теплоизолирован-

ной печи. Постав-
ляется в черном 
цвете. Цифровой 
пульт управле-
ния устанавли-
вается внутри 
парной.  

880 x 700 x 510

Выносной цифровой пульт управ-
ления + контакторная коробка 

SKLA 181
18,0-30,0 м3

18,0 кВт
камни 120 кг.

SKLA 210
24,0-36,0 м3

21,0 кВт
камни 120 кг.

SKLA 260
30,0-46,0 м3

26,0 кВт
камни 120 кг.

SKLA 262
30,0-46,0 м3

26,0 кВт
камни 120 кг.

SKLE 901
8,0-13,0 м3

9,0 кВт
камни 60 кг.

SKLE 1051
9,0-15,0 м3

10,5 кВт
камни 60 кг.

SKLE 120
10,0-18,0 м3

12,0 кВт
камни 60 кг.

SKLE 150
14,0-24,0 м3

15,0 кВт
камни 60 кг.

Octa 150
14,0-24,0 м3

15,0 кВт
камни 60 кг.

Octa 105
9,0-15,0 м3

10,5 кВт
камни 60 кг.

Octa 120
10,0-18,0 м3

12,0 кВт
камни 60 кг.

Octa 90
8,0-13,0 м3

9,0 кВт
камни 60 кг.

Cava 6
6,0-10,0 м3

6,0 кВт
камни

30 + 15 кг.
Cava 9

9,0-13,0 м3

9,0 кВт
камни

30 + 15 кг.

Rondo 45
5,0-11,0 м3

4,5 кВт
камни 90 кг.

Rondo 65
7,0-13,0 м3

6,5 кВт
камни 90 кг. Rondo 96

9,0-15,0 м3

9,6 кВт
камни 90 кг.

Saunatonttu 3
3,0-8,0 м3

3,4 кВт
камни 100 кг.

Saunatonttu 8
9,0-17,0 м3

8,0 кВт
камни 100 кг.

Saunatonttu 6
7,0-14,0 м3

6,4 кВт
камни 100 кг.

Saunatonttu 4
5,0-11,0 м3

4,8 кВт
камни 100 кг.

Pikkutonttu 9
9,0-14,0 м3

9,0 кВт
камни 70 кг.

Pikkutonttu 6
5,0-10,0 м3

6,6 кВт
камни 70 кг.

Pikkutonttu 4
3,0-8,0 м3

4,5 кВт
камни 70 кг.

OT2PLE

DIGI I

DIGI II

EASY

MIDI

• Время до включения/

время работы

• Температура, свет

• Время до включения/

время работы

• Управление температурой,

освещением, вентилятором. 

• Время до включения/время работы

• Управление температурой,

освещением, вентилятором. 

• 4 программируемых режима работы

• Простой и безопасный

• Фиксированное время работы 2 часа

• 5 шагов температуры

Устанавливается в подрозетник

• 2 дисплея

(температура и время)

• Установка внутри парной

Пульты управления 

Традиционные пульты управления HELO надежны, просты в 

использовании и установлены в сотнях и тысячах саун по все-

му миру. Но даже саунные консерваторы признают престиж 

цифровых пультов управления HELO, которые позволяют Вам 

легко и точно контролировать климат в Вашей сауне, безопас-

но и комфортно. Существуют линейки традиционных и совре-

менных цифровых пультов управления.
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Секрет в камнях

Тепло в Вашей электрической печи HELO аккумулируется кам-

нями, которые свободно уложены между ТЭНами. Это специ-

альные финские камни, которые выдерживают высокую темпе-

ратуру и быстро генерируют пар при попадании на них воды. 

Шероховатая поверхность камней помогает выработать пар 

очень быстро. Чем больше камней у Вас в печи, тем мягче пар. 

Это является секретом феноменального пара от HELO.

Löyly

Лойлу – это центральная часть оригинальной финской сауны.

Лойлу означает подбрасывание маленьких порций воды на рас-

каленные камни для выработки пара. Этот пар быстро увели-

чивает влажность в парной и очень полезен для здоровья. Без 

Лойлу сауна превращается просто в приятную теплую комнату. 

Попытайтесь добавить несколько капель эссенции березы или 

немного пива для того, чтобы почувствовать больше удовольс-

твия от посещения парной. 

Каменки, сауны и аксессуары HELO, производятся и продаются 
компанией Саунатек (Saunatec), которая является лидирующей и 
самой большой компанией в мире саун и паровых бань. 

Аксессуары

HELO – не только мировой лидер в производстве современных печей 

для саун и бань, но также поставщик всего, что может Вам потребовать-

ся для создания идеальной сауны или бани – кроме месторасположения. 

Мы поставляем наборы для сборки сауны и аксессуары, начиная от сис-

тем освещения и заканчивая бадьями, черпаками и аромоэссенциями. 

Посетите Вашего дилера для того, чтобы узнать больше, или спросите 

Saunatec, компанию с мировой известностью, которой принадлежит 

бренд HELO. Мы хотим, чтобы Вы испытали все самое лучшее в сауне.

На самом деле, мы в Saunatec уделяем очень много внимания дизайну, 

экстенсивным исследованиям и разработкам, а также высококачест-

венному производству. Это то, что мы имеем в виду, когда говорим 

самое лучшее. 


