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новая продукция от Tylö – лучший подарок, который вы можете 

сделать себе сами. Ведь все товары под маркой Tylö были сделаны 

лишь с одной целью – обеспечить наивысшую степень блаженства 

души и тела.

В каталоге вы найдете широкий ассортимент товаров для саун, 

паровых и душевых. Всей продукции Tylö присущи привлекательный 

дизайн, практичность и высокое качество. Также в этом каталоге вы 

найдете аксессуары, специально разработанные для того, чтобы 

сделать процесс парения еще более приятным. Предпримите первые 

шаги к настоящей релаксации в особой атмосфере, освежающей и 

расслабляющей. Читайте и вдохновляйтесь.

Добро пожаловать в 
мир блаженства!
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Тепло и вода – не только основа всей жизни, но и того, чем занимается Tylö. С далеких 

50-х годов прошлого века мы занимались разработкой, производством и 

продвижением высококачественной продукции, которая впоследствии помогла 

сделать процесс парения и купания искусством получения удовольствия и релаксации.

В настоящее время Tylö играет ведущую роль в создании особого климата  для  

парения, как в частных саунах, так и в общественных заведениях. наша компания 

занимает ведущую позицию по широте ассортимента продукции, ее качеству, дизайну 

и техническому совершенству. Чтобы гарантировать на все 100%, что у нас только 

качественная продукция, которую ожидают покупатели, мы производим ее в 

специально оборудованных цехах.

Если вы собираетесь получить истинное наслаждение от воздействия тепла и воды, 

продукция Tylö станет для вас самым надежным другом.

Тепло и вода.
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При выборе продукции Tylö вы можете не сомневаться в ее качестве, которое соблюдается во всем – как в 

дизайне, выборе материалов, так и непосредственно в производстве и последующей технической поддержке.

качество проявляется также и в нашем отношении к окружающему миру. Чистая вода как источник здоровья и 

удовольствия – основа всей нашей продукции. именно поэтому мы берем на себя ответственность за 

состояние окружающей среды. Сам процесс производства продукции осуществляется с соблюдением всех 

гигиенических норм. Лесоматериалы, используемые нами, поставляются из специально выращенных лесов в 

Скандинавии, Прибалтике и Северной америке, но ни в коем случае не из тропических лесов. Все пластиковые 

компоненты продукции выполнены из высококачественных экологически чистых материалов. Мы используем 

материалы с максимальной пользой. Остатки лесоматериалов идут на отопление, пластик измельчается до 

гранул, а металл перерабатывается.

Забота об окружающей среде – не просто приоритет для нас. Это еще одна возможность продемонстрировать 

наше стремление к качеству. к качеству жизни сегодня и завтра.

качество и окружающая среда.



Есть много способов получить удовольствие от купания. Все они воздействуют на организм по-

разному, но всегда освежающе. когда речь идет о продукции Tylö, самым главным показателем 

является – полное ощущение блаженства души и тела, получаемого как в одиночестве, так и в 

компании родственников или друзей. Вне зависимости от ваших личных предпочтений в вашем 

распоряжении настолько широкий выбор качественной продукции, что вы всегда найдете то, что 

хотите, что вам больше по душе, то, чем бы вы хотели наслаждаться у себя дома.

Разная влажность. Разные 
температуры. Различные 
удовольствия.
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Традиционная сауна.
Традиционная скандинавская сауна включает в себя два 
вида сауны. классическая обычно разогревается до 75–90 
градусов с относительной влажностью 20–35%. когда вы 
плескаете воду на раскаленную печь, возникает 
удивительное чувство: волна за волной в вас проникает 
горячий воздух, поры кожи открываются, проступает пот, а 
затем вы охлаждаетесь в душе. Поливание водой камней 
печи – это часть ритуала.
Более экстремальный вариант – сауна, где температура 95–
110 градусов и очень сухой воздух. Этот вид традиционной 
сауны существует специально для любителей ощущать на 
своей коже обжигающий жар, в то время как сам процесс 
парения охлаждает организм.
Любителям традиционной сауны мы рекомендуем 
классический нагреватель Tylö или модель из серии Mega.

Паровая сауна – 
«русская баня».
Это сауна, в которой температура более мягкая – 45–65 
градусов. Многие считают такую температуру идеальной. 
Подача пара осуществляется автоматически, что 
поддерживает в ней влажность на уровне 40–65%.  
В результате получается более умеренный «банный климат», 
оптимальный для того, чтобы задержаться в сауне подольше. 
Так называемая «русская баня», как и традиционная сауна, 
дарит ощущение чистоты, свежести и дает возможность 
отдохнуть душой и телом. В такой бане вы можете 
использовать душистые травы или ароматические добавки. 
Если хотите наслаждаться и «русской баней», и традиционной 
сауной, выберите Tylö Combi – все эти функции сочетаются в 
одном нагревателе.

Парные.
не стоит путать парные с паровыми саунами. Чтобы 
насладиться всеми прелестями современной парной, надо 
забыть о деревянной сауне и расслабиться в специально 

спроектированной кабине, состоящей из стекла, пластика 
или кафеля. Влажность в парной постоянно поддерживается 
на уровне 100%, однако температура не превышает 40–45 
градусов, поэтому вы можете наслаждаться расслабляющим 
паром так долго, как пожелаете.
Если Вы собираетесь установить парную у себя дома, будет 
весьма практичным решением использовать парную и в 
качестве обычной душевой кабины.

инфрасауны.
Этот тип основан на использовании инфракрасных лучей, что 
с сауной как таковой имеет мало общего. Продукция, 
выпускаемая Tylö, производит IR-B- и IR-C-излучение. Этот 
вид излучения проникает вглубь кожи, что увеличивает 
эффективность лечения при различных заболеваниях. 
инфракрасные лучи также используют в терапии при 
проявлениях ревматизма, при напряжении мышц и для 
облегчения различных болей. Достаточно известный факт, 
что тепло во всех его проявлениях стимулирует все 
возможности организма человека и положительно влияет на 
его духовное и физическое самочувствие. не будет 
преувеличением сказать, что инфракабины Tylö вносят свой 
вклад в здоровье людей – как душевное, так и телесное.
Так как инфрапанели Tylö – вполне самостоятельные 
приборы, их можно разместить в обычных саунах.

Мультисауны. 
Оптимальное решение – установка инфрапанелей вместе с 
нагревателем в одном помещении сауны. При таком 
размещении инфрапанель быстро поднимет температуру в 
ней. Это значит, что вы можете начать процесс парения, не 
ожидая, когда печь прогреет воздух до нужной температуры.
Согласитесь, это лучшее решение, над которым даже не 
стоит долго раздумывать.

Наши представители в России- фирма 
«Контакт Плюс»-www.tylo.ru



Вы хотите чувствовать себя действительно хорошо, открывать нескончаемые запасы 

здоровья и жизненной энергии? Значит, вам нужна сауна, которая не только дает 

возможность наслаждаться ею в любое удобное время, но и предлагает значительно 

большие возможности. Это прекрасный шанс отдохнуть вместе с семьей или 

друзьями, это ваше убежище от стресса и суетности окружающего мира.

Реальная проблема, возникающая при планировании установки сауны у себя дома, – 

выделение для нее места. но это вы можете предоставить нам. Мы предлагаем 

широкий ассортимент саун различных размеров и форм: от небольших домашних 

моделей до больших, предназначенных для отелей или других общественных мест. 

кроме этого, мы производим различное дополнительное оборудование для саун.

Если у вас имеются какие-то особые требования к будущей сауне, наши мастера 

всегда готовы прийти на помощь в решении этих проблем и построить сауну по 

вашему заказу. Плюс ко всему у нас есть репутация, которой мы дорожим: во всем 

мире компания Tylö известна как лидер по производству саун.

Сауны.
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Покупка готовой модели сауны – это не только самый простой 
способ претворить ваши мечты в реальность, но и к тому же самое 
разумное и безопасное решение. В этом случае вам 
гарантировано самое высокое качество сауны, которая прослужит 
много лет.

Постройка сауны по заказу не так 
проста, как может показаться с 
первого взгляда. Это великое 
мастерство. Более того, ее 
конструкция должна выстоять против 
обжигающего жара в 100 градусов и 
65% влажности. Именно поэтому 
лучше купить уже готовую сауну у 
наших дилеров или заказать ее у Tylö.
Мы строим сауны с 1950 года и 
знаем, что климат в них зависит от 
того, из каких материалов они 
сделаны и как спроектированы. 
Кроме этого, наши покупатели 

ожидают от нас наилучших 
показателей качества, 
функциональности и удобства.
Приводимый ниже список 
подтверждает, что все эти факторы 
стали рассматриваться нами с еще 
большим пристрастием. Теперь 
строительство вашей сауны не 
является чем-то очень 
трудновыполнимым. Вам нужно 
только удостовериться в том, что 
помогать вам будут профессионалы.

Лучшие породы дерева. Сауна требует 
специальных пород дерева. Tylö 
работает исключительно с натурально 
обработанной, высококачественной 
древесиной. 

Крепкая конструкция. Сауны Tylö 
построены так, чтобы они могли 
справляться с любыми условиями 
эксплуатации. 

Эффективная изоляция. В стенах и 
потолке применяются минеральные 
волокна. 

Идеальная конструкция. Она делает 
установку стен, потолка и лавок 
простой. 

Стеклянные стенные секции. Они 
визуально увеличивают объем сауны и 
позволяют видеть происходящее за ее 
стенами. Стенные секции изготовлены 
из жароустойчивого стекла.

Высокая надежность стекла. наша 
продукция безопасна и имеет 
гарантию. 

Превосходная вентиляция. Есть входы 
и выходы для воздуха, расположенные 
по определенной системе. Происходит 
естественное распределение тепла, 
создающее в сауне различные 
температурные зоны. 

Широкие, удобные, прочные лавки. 
Они сделаны из цельного дерева, 
хорошо сконструированы, имеют 
гладкую поверхность.

Удобные спинки. Такая конструкция 
обеспечивает комфорт, оказывая 
хорошее воздействие на спину.

Элегантные карнизы между лавками. 
Они закрывают проемы между 
лежачими местами. 

Лучшие двери для сауны. Tylö 
предлагает большой выбор дверей. 
Они выдерживают перепады 
температур внутри и снаружи. 

Готовая электропроводка. Для 
подключения нагревателя сауны в 
стене проложена труба для 
электропроводки. 

Мы строим –  
вы наслаждаетесь 
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Расслабляющее освещение. Оно 
скрыто за спинками или под 
абажурами. 

Наши представители в России- фирма 
«Контакт Плюс» – www.tylo.ru



Tylö Classic Corner Special – стены снаружи отделаны каменными плитами, сочетающимися со стенами ванной комнаты
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С Т а Н д а Р Т Н ы й  К о М П Л е К Т  C l a s s i C  В К Л ю ч а е Т : 
теплоизолированные стены и потолок, отделанные вагонкой из ели • стеклянную 
дверь DGM-72 • лавки из осины • напольную раму из алюминия • угловые и 
потолочные рейки • вентиляционные решетки • монтажные детали 

К о М П Л е К Т  C l a s s i C  s P E C i a l  В К Л ю ч а е Т : 
то же, только без наружной деревянной отделки

Если спросить любителя саун, как должна выглядеть настоящая 

сауна, его описание будет сильно походить на описание сауны 

Classic. Базовое исполнение этой модели выглядит так, как обычно 

представляют себе традиционную сауну.

В то же время сауну Classic можно легко вписать в любой 

интерьер. Лучший выбор для этих целей – Classic Special. Виды ее 

отделки практически безграничны. Дайте волю своей фантазии!

Сауна Classic.





Отличительная черта этой классической 
сауны – красивая светлая отделка из 
ели. из нее изготовлены стены и 
потолок. Дерево с сучками и особый 
запах смолы создают деревенский уют.
Дверь в деревянной раме изготовлена 
из прочного тонированного стекла.  
В комплекте с ней поставляются 
деревянные ручки и магнитный замок. 
При входе в сауну невольно 
обращаешь внимание на еловый 
интерьер, состоящий из двухуровневых 
лавок, между которыми расположен 
карниз, и спинок, размещенных по 
всему ее периметру.
Другими словами, сауна Classic – это 
сауна в традиционном ее 
представлении.

В продаже имеются сауны Classic  
16 размеров (см. чертежи на стр. 44). 
Для всех размеров Classic существуют 
угловые конструкции. В такой сауне две 
внешние стены обшиты вагонкой, а 
вход осуществляется с угла. Если вы 
хотите создать в своей сауне особую 
атмосферу, в вашем распоряжении 
стеклянные секции, различные двери и 
другие элементы интерьера  
(см. стр. 46-53).
Данные о выборе нагревателя в сауну 
вы найдете рядом с соответствующими 
схемами-эскизами.
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Модели саун Nordic своими размерами и исполнением похожи на 

серию Classic. Различие лишь в сорте дерева. В Nordic внутренние 

и внешние стены, внутренняя отделка из светлой осины.

Здесь вы также можете дать волю своей фантазии. Отделайте сауну 

снаружи другими материалами, гармонирующими с интерьером 

вашего помещения. Все, что нужно – это, например, немного 

морилки.

Стеклянные двери закреплены на крепких деревянных рамах. 

Дверь можно устанавливать с открыванием как с правой, так и с 

левой стороны. Она изготовлена из прочного тонированного 

стекла. Магнитный замок вмонтирован в раму.

Сауна Nordic.



Сауна Nordic покрыта морилкой, в комплект входят стеклянные секции 52 и 52 VENT.

С а У н ы  2 0 – 2 1



Внутри сауны есть широкие 
двухуровневые лавки, карниз между 
ними и удобные спинки.
Сочетание традиционного стиля и 
единой деревянной отделки создает 
гармонию домашнего уюта. Ввиду 
большого выбора вы всегда найдете 
сауну, подходящую по размеру для 
вашего дома.
Модели Nordic имеют 16 размеров и 
различное внутреннее устройство  
(см. чертежи на стр. 44). Для всех 
размеров Nordic существуют угловые 
конструкции. В такой сауне две 
внешние стены обшиты вагонкой, а 

вход осуществляется с угла. Если вы 
хотите создать в своей сауне особую 
атмосферу, в вашем распоряжении 
стеклянные секции, различные двери и 
другие элементы интерьера (см. стр. 
46–53).
Если захотите отделать наружные стены 
сауны плиткой или другими 
материалами, подходящими к 
интерьеру вашей ванной комнаты, 
выбирайте модель Nordic Special.
информацию о выборе нагревателя вы 
найдете рядом с соответствующими 
схемами-эскизами.



С Т а Н д а Р Т Н ы й  К о М П Л е К Т  С а У Н ы  N o r d i C  P a C k a g E  В К Л ю ч а е Т : 
теплоизолированные стенные и потолочные панели из осины • лавки из осины • стеклянную 
дверь DGP в деревянной раме • скрытое за спинками освещение • трансформатор • отделку 
из осины и ольхи • напольную раму из анодированного алюминия • угловые и потолочные 
плинтусы • вентиляционные решетки • монтажные детали 

К о М П Л е К Т  С а У Н ы  N o r d i C  s P E C i a l  В К Л ю ч а е Т : 
то же, только без отделки вагонкой

С а У н ы  2 2 – 2 3





С Т а Н д а Р Т Н ы й  К о М П Л е К Т  a l u  l i N E  В К Л ю ч а е Т : 
теплоизолированные стенные и потолочные панели из осины • лавки из ольхи  
• дверь и стенные секции из закаленного безопасного стекла в алюминиевой 
раме • скрытое за спинками освещение • трансформатор • монтажные детали 
для нагревателя • напольную раму из алюминия • угловые и потолочные плинтусы 
• вентиляционные решетки • монтажные детали
Сауна Alu line представлена в 4 вариантах сборки, каждый из которых имеет 
угловой вход.

кабины популярной серии Alu line выделяются четкостью линий и 

особым стильным дизайном. Большие стеклянные секции в сочетании 

с профилями из анодированного алюминия придают сауне элегантный 

вид, подходящий современной ванной 

комнате.

Эта серия саун оставит незабываемое 

впечатление: панели из натурального 

дерева и мягкое освещение создают 

теплую, уютную атмосферу, а декоративная 

форма лавок и спинок подчеркнет 

оригинальный дизайн Alu line.

Сауна Alu line.

С а У н ы  2 4 – 2 5



Дизайн саун серии Alu line 
заслуживает особого внимания. Это 
продуманное гармоничное сочетание 
простых, четких архитектурных линий и 
разнообразия материалов (стекла, 
дерева и алюминия).
Стильная стеклянная дверь имеет 
элегантные ручки, силиконовые 

уплотнители и магнитные замки, а по 
всему периметру – защитную раму из 
высококачественной стали. Дверь 
может монтироваться как с правой, так 
и с левой стороны.
Сауна Alu line представлена в 4 
вариантах сборки, каждый из которых 
может быть переоборудован под 
угловой вход (чертежи и данные для 
нагревателя см. на стр. 45).



За большими стеклянными секциями вас ожидает уютный интерьер из тонких 
реек из ольхи, которые при приглушенном свете смотрятся особенно красиво.

С а У н ы  2 6 – 2 7



Закругленную часть из тонированного 
стекла можно монтировать как с левой, 
так и с правой стороны сауны. Она 
имеет встроенную дверь, которая 
также монтируется как с левой, так и с 
правой стороны, с элегантной ручкой и 
магнитным замком. как и все другие 
стеклянные секции, она сделана из 
закаленного прочного стекла. 
Декоративный внешний фриз из ольхи 
со встроенной подсветкой органично 
дополняет изысканный внешний вид 
сауны.
Внутри Round Vision традиционно 
отделана деревом (американской 

Сауна Round Vision.

ольхой и осиной).
Удобные лавки и спинки, а также 
мягкое освещение, исходящее от 
светильников, скрытых за спинками 
лавок, создают идеальные условия для 
отдыха и расслабления.
Сауна представлена в двух размерах 
(чертежи и данные для выбора 
нагревателя см. на стр. 45).

С Т а Н д а Р Т Н ы й  К о М П Л е К Т  r o u N d  V i s i o N  В К Л ю ч а е Т : 
теплоизолированные стены и потолок, отделанные деревянной вагонкой • лавки 
из узких ольховых реек • стеклянные панели и дверь из закаленного безопасного 
стекла • скрытое за спинками лавок освещение • трансформатор • монтажные 
детали для нагревателя • напольную раму из алюминия • угловые и потолочные 
плинтусы • вентиляционные решетки • монтажные элементы

Эта серия отличается от других саун Tylö своей изящной округлой 

формой. Большие стеклянные секции в раме из ольхи и плавно 

закругленный корпус придают этой модели сауны оригинальный и 

изящный вид. 



С а У н ы  2 8 – 2 9





Это эксклюзивная модель для тех, кто предпочитает сочетание роскоши и изящного 

дизайна. Для этой особенной сауны характерны закругленные формы корпуса, 

большие стеклянные панели и сочетание в отделке различных пород дерева.

Сауна Space Vision.

С а У н ы  3 0 – 3 1



Чрезвычайно удобные деревянные лавки с плавными закругленными 
краями демонстрируют внимание Tylö к мелким деталям интерьера саун.



Мягкая подсветка по всему периметру 
фриза придает внешним стенам из 
американской ольхи особую 
изысканность. Стенные и потолочные 
секции внутри выполнены из осины и 
гармонично сочетаются с широкими 
удобными лавками из тонких ольховых 
реек. Между ними расположен карниз. 
Скрытое за изящными спинками лавок 
освещение создает приятную 
расслабляющую атмосферу в сауне.
Дверь, как и все стеклянные панели, 
сделана из тонированного закаленного 

стекла и заключена в раму из 
американской ольхи. В дверь встроены 
ручки с магнитным замком.  
В зависимости от особенности 
расположения она может 
монтироваться как с правой, так и с 
левой стороны.
Space Vision представлена в  
3 размерах, каждый из которых может 
монтироваться в зеркальном 
исполнении (чертежи и данные о 
выборе нагревателя см. на стр. 45).

С Т а Н д а Р Т Н ы й  К о М П Л е К Т  s P a C E  V i s i o N  В К Л ю ч а е Т : 
теплоизолированные стены и потолок, отделанные деревянной вагонкой • лавки из 
тонких ольховых реек • переднюю панель и дверь из закаленного стекла • скрытое за 
спинками лавок освещение • трансформатор • монтажные детали для нагревателя • 
напольную раму из алюминия • угловые и потолочные плинтусы  
• вентиляционные решетки • монтажные детали
Модель 150 имеет угловой вход с дверью DGR, модели 200 и 250 – вход с дверью DGP.

С а У н ы  3 2 – 3 3





новая модель Midi Vision доказывает, что сауна может быть и 

вместительной, и компактной. Эта эксклюзивная сауна с угловым 

входом всегда найдет свое место как в помещениях общего 

пользования, так и в собственном доме.

Впрочем, в этой модели вы узнаете дизайн других моделей саун 

Vision. например, вам покажутся знакомыми стеклянная 

фронтальная часть, стенные панели из первоклассной ольхи, 

внешний фриз со встроенными софитами по всему периметру. 

Элегантная закругленная дверь может монтироваться с любой 

стороны и открываться как справа, так и слева. Это дает вам 

свободу выбора и большие возможности при планировке. Дверь 

в крепкой раме из ольхи имеет ручку с магнитным замком. 

Стеклянные панели изготовлены из закаленного ударопрочного 

стекла.

Сауна Midi Vision.

С Т а Н д а Р Т Н ы й  К о М П Л е К Т  M i d i  V i s i o N  В К Л ю ч а е Т : 
теплоизолированные стены и потолок (отделка деревянной вагонкой) • лавки из 
ольхи • стеклянную дверь DGR • освещение, скрытое за спинками лавок  
• трансформатор • монтажные детали для нагревателя • алюминиевую 
напольную раму • угловые и потолочные плинтусы • вентиляционные решетки • 
монтажные детали

С а У н ы  3 4 – 3 5



Стеклянная дверь закругленной 
формы имеет деревянную ручку от 
пола до потолка.

Внутренний интерьер сауны вобрал все 
лучшие элементы дизайна моделей 
Vision. Стены и потолок отделаны белой 
осиной, в то время как спинки, карнизы 
и сами двухуровневые лавки 
изготовлены из ольхи. Освещение, 
скрытое за спинками лавок, создает 
приятное ощущение уюта.



Благодаря тому, что нагреватель расположен по центру сауны, 
дверь может монтироваться как с правой, так и с левой стороны 
(чертежи и данные о нагревателях см. на стр. 45).

Древесина внешнего фриза со встроенными 
софитами идеально обработана.

С а У н ы  3 6 – 3 7



Эта модель Vital Vision – без сомнения, наша эксклюзивная и 

самая экстравагантная сауна. Благодаря высококачественной 

древесине, необычной форме и исключительно высокому уровню 

оборудования сауна Vital Vision увеличивает ценность каждой 

составляющей отдыха и не нуждается в сравнениях с другими 

моделями.

Сауна Vital Vision.

Модель Vital Vision оборудована TV, DVD-плеером и холодильником



Особенно поражают закругленная 
барная стойка из ольхи и алюминиевая 
передняя часть. Эта конструкция не 
только внешне привлекательна, но еще 
и многофункциональна. Полки для 
бутылок, холодильник, телевизор и 
DVD-плеер – все под рукой.  
В декоративный внешний фриз 
встроено освещение, которое придает 
помещению особенно изысканный 
вид. Передняя часть сауны имеет 
большие стеклянные панели и сделана 
из двух пород благородного дерева.
Внутри расположены удобные лавки, 
между которыми есть карнизы, с 
комфортными спинками, за которыми 
скрыто освещение. Результат этого 
великолепия – эксклюзивная 
представительная сауна, пребывание в 
которой создает незабываемое 
впечатление и где гости чувствуют себя 
особенно хорошо.
Модель Vital Vision – это уникальная 
разработка, поэтому она 
изготавливается только одного 
размера (чертеж и данные о 
нагревателе см. на стр. 45). 
В Vital Vision устанавливаются 
нагреватели Tylö мощностью 8–10 кВт, 
которые монтируются на стене сауны.

С Т а Н д а Р Т Н ы й  К о М П Л е К Т  V i T a l  V i s i o N  В К Л ю ч а е Т : 
теплоизолированные стены и потолок, отделанные деревянными панелями • 
барную стойку с полками • стеклянную дверь DGP • скрытое за спинками лавок 
освещение • трансформатор • лавки из ольхи • монтажные детали для 
нагревателя • алюминиевую напольную раму • угловые и потолочные плинтусы • 
вентиляционные решетки • монтажные детали

С а У н ы  3 8 – 3 9





С 50-х годов прошлого века Tylö является новатором и ведущим 

производителем саун и паровых кабин. немногие знают, что 

большую часть этого времени компания посвятила производству 

инфракрасного оборудования и что она имеет полувековой опыт в 

области инфракрасных технологий.

инфракрасное тепло.

необходимое условие для поддержания 
хорошего состояния здоровья – тепло, 
и все равно, откуда оно исходит – от 
инфракрасного излучателя, 
парогенератора или другого 
нагревателя. Тепло всегда оказывает 
стимулирующее действие, которое 
улучшает как физическое, так и 
психическое состояние человека.
инфракрасные источники компании 
Tylö используются по всему миру в 

косметологии и медицине. Под 
воздействием инфракрасного 
излучения снижаются боли при 
заболеваниях горла, ревматизме, 
снимаются боли в мышцах. несмотря 
на то, что медицинские исследования 
по воздействию инфракрасного 
излучения на различные заболевания 
пока только начаты, человеческое тело 
с благодарностью реагирует на тепло 
инфракрасных лучей.

С а У н ы  4 0 – 4 1



инфратепло позволяет ускорить нагрев сауны. Так как тепловые волны действуют прямолинейно, вы 

можете насладиться инфракрасными тепловыми волнами, находясь на лавке, в то время как нагреватель 

продолжает прогревать кабину. Таким образом, процесс нагрева сауны будет доставлять вам приятные 

ощущения.

инфракрасные панели продаются отдельно, поэтому можно оборудовать сауну ими в большом 

количестве.

инфрапанели компании Tylö имеют наивысшее качество. Они снабжены отдельным включателем и 

выключателем, встроенным термостатом, а для безопасности – датчиком автоматического отключения. 

их стильный дизайн с отделкой из осины и ольхи очень хорошо гармонирует со стенами любой сауны.

инфрамультисауна.

Модель компании Tylö Nordic 1612 со стеклянными секциями имеет белую наружную отделку.
Сауна оборудована двумя инфракрасными панелями 710 между лавками и двумя 925 панелями на стенах.



⇒

Высокая надежность и безопасность. Они гарантированы благодаря 
встроенному датчику автоматического отключения и отдельному термостату. 

Большой срок эксплуатации. Он обеспечивается особой конструкцией, 
качеством и надежностью. 

Здоровое теплоизлучение. инфракрасные панели состоят из IR-B- и IR-C-
панелей, которые также используются при косметическом и медицинском 
лечении. 

Стильный дизайн. Он выдержан благодаря взаимозаменяемым 
декоративным панелям из осины и ольхи, которые хорошо гармонируют со 
стенными секциями.

Размеры источников инфракрасного излучения во всех саунах Nordic и 
Classic – от самых маленьких до 2025 – выбираются так, чтобы встроить их 
между лавками или монтировать на стене.

инфракрасная панель 710 (арт. № 9001 1250)
710 x 340 мм

инфракрасная панель 925 (арт. № 9001 1260)
925 x 340 мм

инфракрасная панель 1070 (арт. № 9001 1270)
1070 x 340 мм 

аппарат контроля TS-Infra (арт. № 7010 1000)

Для регуляции температуры и установки времени: 195 х 255 мм, 
глубина – 89 мм (встраиваемая часть – 167 х 227 х 49 мм).

Монтируется в стену с внешней стороны кабины.

С а У н ы  4 2 – 4 3

инфракрасные панели Tylö излучают инфракрасные 
световые волны, благотворно действующие на 
здоровье (IR-B и IR-C).

Ультрафиолетовая радиация: 
UV-V, UV-C, UV-B, UV-A

инфракрасная радиация: 
IR-A, IR-B, IR-C

Радарные, радио- и 
ТВ-волны и т. д.

Видимая 
радиация: (свет)

космическая и гамма-
радиация, рентген

Электромагнитный спектр λ µm

Длина волны λ max.
в отношении к температуре 
(инфракрасное излучение)

инфракрасный 
нагреватель Tylö
макс. 430°C (703°K) 
температура внешней мантии 
λ max. = 4,12 µm

0,8–10 µm0,38–0,8 µm0,1–0,38 µm< 0,1 µm > 10 µm

0,8 µm 4,12 µm 10 µm

λ max.

T (°K)

430°C
(703°K)

ir-a: 0,76–1,4 µm
3500–1800°C

ir-B: 1,4–3 µm
1800–700°C

ir-C: 3–10 µm
700–20°C

λ max. =
T (°K)

2898
λ max. =

(430+273)
= 4,12 µm

IR-A IR-B IR-C

430°C
(703°K)

0,8 µm 1,5 µm 4,12 µm 10 µm

2898

В инфракрасных тепловых кабинах Tylö трубчатые нагреватели 
имеют низкую внешнюю температуру, волновой спектр – от 1,5 
до 10 μm (λ max. 4,13 μm). как показывает диаграмма слева, 
длина волны включает и среднее (IR-B), и длинное (IR-C) 
излучение.

В терапии, при которой требуется глубокое проникновение 
инфракрасных волн, используется в основном коротковолновое 
IR-A-излучение, которое вырабатывают источники с высокой 
внешней температурой.

MgO
Специальная 

оксидированная 
сталь

80% никель



Чертежи-примеры саун.
Стенные секции, закрашенные 
на схеме серым, можно 
заменить стеклянными (см. 
описание на стр. 46–47).
Пожалуйста, при заказе 
указывайте, какие стенные 
секции должны быть заменены 
стеклянными.
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(Высота снаружи во всех моделях – 2010 мм)
Classic & Nordic артикул для данных моделей и размеров 

вы найдете в действующих прайс-листах.

Здесь вы можете увидеть наглядную демонстрацию того, как выглядят наши 
кабины сверху. на данных схемах также видно, где может располагаться 
нагреватель и лавки. Все сауны могут монтироваться зеркально. кроме 
того, из чертежей видно, какие стандартные стенные секции можно 
заменить стеклянными. Также предоставляется точная информация о 
мощности нагревателей, необходимой для нагрева различных типов саун. 
Вам остается лишь выбрать модель по своему вкусу в соответствии с 
данными характеристиками.
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** Лавки могут также монтироваться в зеркальном виде,* Сауна может также 
монтироваться в 
зеркальном виде,
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Стеклянная тонированная панель – из 
6-мм прочного закаленного стекла. 
Массивная рама – из светлой, искусно 
обработанной осины или ольхи.

Стеклянные секции рекомендованы 
для саун Classic и Nordic. из чертежей 
на предыдущих страницах видно, какие 
стенные секции можно заменить 
стеклянными.

Стеклянная панель 95
Тонированное закаленное стекло в 
массивной деревянной раме:  
высота – 1900 мм, ширина – 950 мм.

Осина (арт. № 9512 6051)
Ольха (арт. № 9103 5060)

Стеклянная панель 95 VENT 
То же, но с отверстиями для воздуха и 
стенной панелью для монтажа 
нагревателя сауны. 

Осина (арт. № 9512 6053) 
Ольха (арт. № 9103 5050)

Стеклянная панель 52
Тонированное закаленное стекло в 
массивной деревянной раме:  
высота – 1900 мм, ширина – 520 мм.

Осина (арт. № 9512 6055)
Ольха (арт. № 9103 5040)

Стеклянная панель 52 VENT 
То же, но с отверстиями для воздуха и 
стенной панелью для монтажа 
нагревателя сауны. 

Осина (арт. № 9512 6057)
Ольха (арт. № 9103 5030)

компания Tylö как ведущий производитель саун в мире предоставляет возможность 

оформить сауну по вашему вкусу, даже если вы покупаете ее в стандартной 

комплектации. С помощью дополнительного оборудования можно изменить интерьер 

и внешний вид вашей сауны.

Стеклянные панели визуально расширяют пространство сауны, делают ее более 

светлой и уютной, позволяют видеть происходящее снаружи и хорошо гармонируют с 

окружающим интерьером. Высококачественные стеклянные панели, 

изготавливаемые нами, соответствуют всем необходимым требованиям прочности, 

теплостойкости и обработки.

Стеклянные секции.

С а У н ы  4 6 – 4 7



Фирма Tylö гарантирует высокое качество дверей для сауны. их изготавливают с таким 

расчетом, чтобы они могли выдерживать большую разницу температур внутри сауны и 

снаружи без деформаций и любых нежелательных последствий. Все двери с магнитным 

замком могут монтироваться и в зеркальном отображении.

По вашему запросу мы можем предложить двери специального размера.

Двери для сауны.



Дверь для сауны DGM-63-190, осина
(арт. № 9103 1050) 

Дверь из тонированного закаленного стекла 
в раме из осины. Прочные петли из 
алюминия с накладками из 
высококачественной стали. Силиконовый 
уплотнитель.

Размер рамы – 1900 x 622 x 68 мм, 
ширина открывания – 1738 x 510 мм.

Дверь для сауны DGM-63-190, ель
(арт. № 9103 1060)

То же, рама из ели. 

Дверь для сауны DGM-72-190
То же, но размер рамы – 1900 x 710 x 68 мм, 
ширина открывания – 1738 x 598 мм.

С рамой из ели (арт. № 9103 1020)
С рамой из осины (арт. № 9103 1000)
С рамой из ольхи (арт. № 9103 1010)

Дверь для сауны DGM-72-200, ель
(арт. № 9103 1030) 
То же, размер рамы 2000 x 710 x 68 мм, 
ширина открывания 1888 x 598 мм.

Дверь для сауны DGM-72-210, ель 
(арт. № 9103 1040) 
То же, размер рамы – 2100 x 710 x 68 мм, 
ширина открывания – 1988 x 598 мм.

Дверь для сауны DW-190, ель  
(арт. № 9103 0010)

классическая модель с большим окном 
из тонированного закаленного стекла. 
Внутри и снаружи дверь отделана 
еловой вагонкой.

Размер рамы – 1900 x 710 x 68 мм, 
ширина открывания – 1738 x 598 мм.

Дверь для сауны DW-190, осина  
(арт. № 9103 0000) 

Внутри и снаружи отделана светлой 
вагонкой из осины.

Размер рамы – 1900 x 710 x 68 мм, 
ширина открывания – 1738 x 598 мм.

С а У н ы  4 8 – 4 9



Дверь для сауны DGM-93T-210, ель 
(арт. № 9103 1070)

Дверь из тонированного закаленного стекла 
в еловой раме. Прочные петли из алюминия с 
накладными панелями из 
высококачественной стали. Силиконовый 
уплотнитель. Широкий проход без порога, 
приспособлен для инвалидной коляски.

Размер рамы – 2100 x 930 x 68 мм,  
ширина открывания – 2029 x 818 мм.

Дверь для сауны DGP-190, ольха 
(арт. № 9103 2010)

Эксклюзивная дверь для сауны из 
тонированного закаленного стекла в 
крепкой раме из ольхи. Длинная ручка 
интегрирована в деревянную раму с 
обеих сторон по всей высоте двери.

Размер рамы – 1900 x 710 x 68 мм, 
ширина открывания – 1738 x 598 мм.

Дверь для сауны DGP-190, осина 
(арт. № 9103 2000)

То же, в деревянной раме из осины.

Размер рамы – 1900 x 710 x 68 мм, 
ширина открывания – 1738 x 598 мм.



автоматический доводчик дверей 
(арт. № 9030 1030)

Устанавливается на стороне дверных петель. 
Закрывает дверь из полностью открытого 
положения.

Дверной доводчик деревянных дверей 
(арт. № 9030 1000)

Для мягкого закрывания деревянной двери. Может 
быть установлен вместе с вышеописанным 
автодоводчиком дверей.

Дверной доводчик стеклянных дверей 
(арт. № 9030 1010)

Для мягкого закрывания стеклянных дверей. Может 
быть установлен вместе с автодоводчиком дверей.

Дверь для сауны DGR-190, ольха 
(арт. № 9103 2020)

Эксклюзивная дверь округлой формы из 
тонированного закаленного стекла в 
крепкой раме из ольхи. Ручка с 
магнитным замком.

Размер рамы 1900 x 786 x 71 мм, 
ширина открытия 1788 x 618 мм.

 

С а У н ы  5 0 – 5 1



Покупка единого комплекта деталей внутреннего интерьера сауны – это экономия 

времени при строительстве новой или реконструкции старой сауны.

Все элементы интерьера представлены в трех вариантах: широкие панели из ели, узкие 

рейки из ольхи или осины. Все они продолжают традицию ручной работы по дереву в 

современном дизайне саун. Лавки можно укоротить до нужного размера.

Модели наших саун показаны на чертежах (см. на стр. 44–45).

Лавки для сауны.

Лавки для сауны из узких ольховых реек.



Лавки из тонких осиновых реек.

Лавки с широкой панелью из осины.

С а У н ы  5 2 – 5 3

Размер 
(в мм)

Лавка 75  755 x 480 9023 1200 9023 1400 9023 1300

Лавка 107 S  1070 x 397 9023 1202 9023 1402 9023 1302

Лавка 107 1070 x 480 9023 1203 9023 1403 9023 1303

Лавка 127  1275 x 480 9023 1205 9023 1405 9023 1305

Лавка 142 S 1420 x 397 9023 1207 9023 1407 9023 1307

Лавка 142 1420 x 480 9023 1208 9023 1408 9023 1308

Лавка 171  1710 x 480 9023 1210 9023 1410 9023 1310

Лавка 181  1810 x 565 9023 1213 9023 1412 9023 1312

Лавка 185 S 1850 x 480 9023 1218 9023 1414 9023 1314

Лавка 185  1850 x 565 9023 1220 9023 1415 9023 1315

Лавка 237  2370 x 565 9023 1230 9023 1420 9023 1320

Лавка 280  2800 x 565 9023 1240 9023 1425 9023 1325

ЛаВКИ дЛЯ 
СаУНы

название

осина (широкие 
пластины) 

арт. № 

осина sr (узкие 
рейки)
арт. № 

ольха sr (узкие 
рейки)
арт. № 

Размер 
(в мм)

карниз 75   755 x 320 9039 4060 9039 4300 9039 4100

карниз 107  1070 x 320 9039 4061 9039 4305 9039 4105

карниз 127  1275 x 320 9039 4062 9039 4310 9039 4110

карниз 142  1420 x 320 9039 4063 9039 4315 9039 4115

карниз 171  1710 x 320 9039 4064 9039 4320 9039 4120

карниз 181  1810 x 320 9039 4065 9039 4325 9039 4125

карниз 185  1850 x 320 9039 4066 9039 4330 9039 4130

карниз 237  2370 x 320 9039 4067 9039 4335 9039 4135

карниз 280  2800 x 320 9039 4068 9039 4340 9039 4140

КаРНИЗ 
название

осина (широкие 
пластины) 

арт. № 

осина sr (узкие 
рейки)
арт. № 

ольха sr (узкие 
рейки)
арт. № 

Размер 
(в мм)

Спинка 99   990 x 270 9039 3000 9039 3200 9039 3100

Спинка 119  1190 x 270 9039 3005 9039 3205 9039 3105

Спинка 138  1380 x 270 9039 3010 9039 3210 9029 3110

Спинка 174  1740 x 270 9039 3015 9039 3215 9039 3115

Спинка 214  2140 x 270 9039 3020 9039 3220 9039 3120

Спинка 226  2260 x 270 9039 3025 9039 3225 9039 3125

Спинка 269  2690 x 270  9039 3035 9039 3235 9039 3135

СПИНКа
название

осина (широкие 
пластины) 

арт. № 

осина sr (узкие 
рейки)

арт. № .

ольха sr (узкие 
рейки)
арт. № 

Размер 
(в мм)

Подлокотник  510 x 750 9039 4200 9039 4204 9039 4202

ПодЛоКоТНИК 
название

осина (широкие 
пластины) 

арт. № 

осина sr (узкие 
рейки)

арт. № .

ольха sr (узкие 
рейки)
арт. № 

 Л а В К И  д Л Я  С а У Н ы

Они изготовлены из осины или ольхи. Лавки имеют устойчивую конструкцию с 
шиповым соединением. Могут быть подогнаны по нужным размерам.

д е К о Р а Т И В Н ы е  К а Р Н И З ы  М е ж д У  Л а В К а М И

Декоративные карнизы заполняют пространство между лавками. изготовлены из 
первоклассной осины и ольхи. карнизы могут быть подогнаны по нужным размерам.

П о д Л о К о Т Н И К

Он служит опорой, если боковая часть лавки не прилегает к стене.  
изготавливается из осины и ольхи.

С П И Н К И

изогнутые спинки из осины или ольхи, за которыми может монтироваться скрытая 
подсветка. Подгоняются по требуемым размерам.



Экстрабыстрый нагрев
нагреватель фирмы Tylö заботится об 
эффективном нагреве воздуха. Это 
уникальная конструкция с двумя 
боковыми отсеками и решетками, 
направляющими воздушный поток. 

низкое энергопотребление
При работе нагревателей Tylö 
происходит экономное распределение 
энергии. Это запатентованная и 
надежная разработка фирмы Tylö. 
нагреватель автоматически 
переключается на экономный режим, 
как только достигается желаемая 
температура. Эта температура будет 
потом поддерживаться на протяжении 
всего времени, пока вы находитесь в 
сауне. 

комфортная влажность
С самого начала работы встроенный 
пароиспаритель нагревателя создает 
приятное, нежное тепло. 

Великолепное 
парообразование 
глубокий отсек для камней и прямой 
контакт между камнями и 
нагревательными элементами дают 
эффективное парообразование. 

Высокий уровень 
безопасности
Предохранитель, термостат и 
температурные сенсоры – эти 
компоненты при изготовлении 
тщательно тестируются. Они и 
призваны обеспечивать вашу 
безопасность. 

Продуманный выбор 
материалов
Отсек для камней выполнен из 
высококачественной стали, а верхняя 
часть – из алюминия. Такое сочетание 
материалов делает работу нагревателя 
качественной, стабильной и долгой.

Долговечность
наши нагреватели производятся под 
тщательным контролем, который 
гарантирует их функциональность и 
долговечность.

Фирма Tylö на протяжении многих лет привносила уникальные нововведения, которые 

улучшали сауну, делали ее более функциональной, надежной и полезной для здоровья.

В данный момент нагреватели для сауны фирмы Tylö – это лучшие модели 

нагревателей для саун, которые только может предложить современный рынок. 

классические нагреватели Tylö качественнее многих моделей других производителей 

по многим параметрам. Отличие – в дизайне, точности и тщательности изготовления.

классические нагреватели фирмы Tylö для частного использования есть в продаже в 

двух вариантах: с отдельной панелью управления, которая может крепиться как 

снаружи, так и внутри сауны, или с поворотным выключателем для установки времени 

и температуры, встроенным в нагреватель. Чтобы точно определить, какую модель 

нагревателя вы хотели бы приобрести, сверьте их характеристики.

классические нагреватели 
сауны фирмы Tylö для частного 
использования.
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нагреватели для сауны со 
встроенной панелью 
управления
Compact 2/4 (арт. № 6210 2000) 
нагреватель для маленьких саун с 
отсеком для камней до 7 кг. Панель 
управления интегрирована в 
основание нагревателя. Термостат и 
механический таймер. Максимальное 
время работы – 3 часа, таймер 
включения – 0–9 часов. нагреватель, 
переключаемый с 2,2 на 4,5 кВт, от 
230 V 1~ до 400 V 2N~. Предназначен 
для саун объемом 1,5–4,5 м3. 

Sport 6 (арт. № 6210 3009)
Панель управления интегрирована в 
основание нагревателя. Термостат и 
механический таймер. Максимальное 
время работы – 3 часа, таймер 
включения – 0–9 часов. Мощность – 
6,6 кВт. Предназначен для саун 
объемом 4–8 м3.

Sport 8 (арт. № 6210 4009)  
То же, мощность – 8 кВт, предназначен 
для саун объемом 6–12 м3. 

классические нагреватели для сауны 
и панели управления



нагреватели для сауны с 
выносной панелью 
управления
MPE 6 (арт. № 6310 2009)
Простая в обращении электронная 
светодиодная панель управления 
располагается на стене сауны. Она 
показывает время и температуру по 
десятибалльной шкале. Максимальное 
время работы – 3 часа. Таймер 
включения – 0–10 часов. Мощность – 
6,6 кВт. Предназначена для саун 
объемом 4–8 м3.
 

MPE 8 (арт. № 6310 3009)
То же, мощность – 8 кВт. 
Предназначена для саун объемом  
6–12 м3.

Панель управления может крепиться 
как внутри сауны (на высоте до 1 м от 
пола), так и снаружи.

С а У н ы  5 6 – 5 7



нагреватели для саун с 
выносной панелью 
управления типа CC
SE 6 (арт. № 6000 2019)
Требует выносной, оснащенной 
термостатом панели управления  
типа СС. Мощность – 6,6 кВт. 
Предназначен для саун объемом  
4–8 м3. 

SE 8 (арт. № 6000 3019)
То же, мощность – 8 кВт. годится для 
саун объемом 6–12 м3.

нагреватели для саун с 
выносной панелью 
управления типа TS
SK 6 (арт. № 6010 2009)
Требует выносной, оснащенной 
термостатом панели управления 
типа TS. Мощность – 6,6 кВт. 
Предназначен для саун объемом  
4–8 м3. 

SK 8 (арт. № 6010 3009)
То же, мощность – 8 кВт. годится для 
саун объемом 6–12 м3. 



Compact 2/4

Sport 6

Sport 8

MPE

MPE

SK 6 

SK 8 

SE 6

SE 8

объем 
сауны (м3)

1,2–4,5 *

4–8

6–12

4–8

6–12

4–8

6–12

4–8

6–12

Мощность
(кВт)

2,2–4,5

6,6

8

6,6

8

6,6

8 

6,6

8

50

110

110 

110 

110 

110 

110 

110 

110 

Минимальная 
высота потолка, (мм)

1900 

1900 

1900 

1900 

1900 

1900 

1900

1900

1900 

Встроенная

Встроенная

Встроенная

Включено

Включено

TS 16 или TS 30 

TS 16 или TS 30 

Любая CC

Любая CC

Размеры (в мм) 
(см. рисунок выше)

400

435

505

435

505

435

505

435

505

Вес без 
камней (кг)

Вес камней 
(кг)

6

13

15

13

15

13

15

13

15

7

10

12

10

12

10

12

10

12

a

* максимум 2,5 м3 на 2,2 кВт

Минимальное 
расстояние 
до боковой 
стены (мм)

Соответствую-
щая панель 
управления

310

455

455

455

455

455

455 

455 

455

B

195

240

240

240

240

240

240 

240 

240

C

260

410

410

410

410

410

410 

410 

410

d

135

125

170

125

170

125

170 

125 

170

E

170

315

315

315

315

315

315

315 

315

F

Технические данные нагревателей для саун Tylö.
Внимание! Всегда выбирайте нагреватель с максимальной мощностью по отношению к объему 
сауны. Это особенно важно для сауны из массива дерева или со стеклянными панелями. Чем 
больше мощность нагревателя по отношению к размеру сауны, тем меньше фактическое 
энергопотребление. например, для сауны объемом 4 м3 нагреватель мощностью 6,6 кВт подойдет 
лучше, чем мощностью 4,5 кВт.

~

A

F

C

E

D

B

Устанавливайте нагреватель на 
стене так, чтобы расстояние от его 
низа до пола было 270 мм (для 
Compact – 170 мм).

Панели управления типа 
TS, оснащенные 
термостатом
TS 16-3 (арт. № 7010 2000)
Панель управления для SK 6 и SK 8 
монтируются на стену снаружи сауны. 
Прочная и надежная конструкция с 
таймером (максимальное время 
работы которого – 3 часа, таймер 
включения – 0–9 часов), термостатом 
и сигнальной лампой. Функция 
энергосбережения снижает мощность 
нагревателя при достижении заданной 
температуры. капиллярная трубка – 
1,8 м. Размеры – 195 x 255 мм, 
глубина – 89 мм (размеры при 
монтаже – 167 x 227 x 49 мм).

TS 16-3 B (арт. № 7010 2002)
То же, с выключателем света. 

Панели управления типа TS могут 
также поставляться с капиллярной 
трубкой длиной 5 м для саун больших 
размеров. 

Электронные панели 
управления типа СС
CC 10-3 B (арт. № 7111 3000)
Электронные панели управления для 
нагревателей SE 6 и SE 8 монтируются 
снаружи сауны и чрезвычайно просты 
в управлении. Дисплей на светодиодах 
показывает время и температуру по 
цифровой шкале. Максимальное время 
работы – 3 часа, таймер включения – 
0–10 часов. низковольтовое 
соединение дает  больше 
возможностей при расположении 
панели управления от нагревателя. 
Можно подключить к дистанционному 
пульту управления и к центральному 
компьютеру. Размеры – 100 x 150 мм, 
глубина – 30 мм. 

CC 10-10 B (арт. № 7111 3002)
То же, время работы – 10 часов, нет 
таймера включения.

CC 50 (арт. № 7111 4005)
Показывает время и температуру, 
имеет выключатель света и функцию 
блокировки панели. Программируемое 
время работы – от 1 до 24 часов. 
Таймер включения – 0–10 часов. 
Размеры – 130 x 190 мм,  
глубина – 27 мм.

С а У н ы  5 8 – 5 9

Модель

Наши представители в России- фирма 
«Контакт Плюс» – www.tylo.ru



Mega – новая серия нагревателей для традиционной сауны. Его преимущество – 

конструкция с большим и глубоким отсеком для камней, который предоставляет 

возможность проведения длительных банных процедур.

нагреватели Mega производят из нержавеющей стали, другие компоненты 

изготавливают в соответствии с высокими стандартами качества компании Tylö, 

гарантирующими их долговечность и надежность. Модели нагревателей Mega 

предназначены для частного применения. Они оборудованы контрольной панелью, 

показывающей время и температуру.

нагреватели Tylö Mega  
для частного использования.

Эффективная циркуляция 
воздуха
нагреватели Mega обладают особой 
системой циркуляции воздуха – Air 
Flow, которая поддерживает баланс 
температуры и циркуляции воздуха так, 
чтобы вы полностью могли насладиться 
мягкой расслабляющей сауной. 

Длительное 
парообразование
глубокий отсек для камней и большое 
их количество обеспечивают 
длительное парообразование. 

Большой отсек для камней
Благодаря ему в сауне устанавливается 
настоящая традиционная атмосфера.  
В зависимости от размера нагреватели 
этой серии вмещают до 30 кг камней.

Высокое качество 
материалов
Оно обеспечивается продуманным 
выбором материалов. Так, например, 
корпус снаружи и внутри изготовлен из 
высококачественной стали.

SO 6

SO 8

Super 10

объем 
сауны 

(м3)
Модель

4–8

6–12 

10–17

Мощ-
ность
(кВт)

6

8

10

50

80

100

Минимальная. 
высота потолка 

(мм)

1900

1900

1900

Встроенная

Встроенная

Встроенная

Размеры (мм)
ширина x глубина x высота

420 x 390 x 480

420 x 390 x 480

370 x 450 x 590

Вес без 
камней (кг)

Вес камней 
(кг)

11

12

16

30

30

22

Технические данные нагревателей для саун Tylö
Внимание! Всегда выбирайте нагреватель с максимальной мощностью по отношению к объему сауны. Это особенно важно для сауны из массива дерева 
или со стеклянными панелями. Чем больше мощность нагревателя по отношению к размеру сауны, тем меньше фактическое энергопотребление. 
например, для сауны объемом 4 м3 нагреватель мощностью 6,6 кВт подойдет лучше, чем мощностью 4,5 кВт.

Минимальное 
расстояние до 

боковой
стены (мм)

Соответствую-
щая панель 
управления

Расстояние от 
нагревателя 

до пола

200

200

200



нагреватели со встроенной 
панелью управления
SO 6 (арт. № 6205 3003)
Модель со встроенной панелью 
управления, термостатом и таймером, 
расположенными в верхней задней части 
нагревателя. Максимальное время 
работы – 3 часа, время включения –  
0–9 часов. нагреватель крепится на 
стену. Мощность – 6 кВт. Предназначен 
для саун объемом 4–8 м3.

SO 8 (арт. № 6205 3013)
То же, мощность – 8 кВт. годится для саун 
объемом 6–12 м3. 

Super 10 (арт. № 6305 0133)
У нагревателя простая в использовании 
электронная панель управления, 
располагаемая на округлом корпусе. 
Термостат, таймер. Максимальное время 
работы – 3 часа, время включения –  
0–10 часов. нагреватель крепится на 
стену. Мощность – 10 кВт. Предназначен 
для саун объемом 10–17 м3. 

С а У н ы  6 0 – 6 1



нагреватели фирмы Tylö уже многие десятилетия считаются наилучшим выбором для саун в отелях, 
фитнес-клубах, общественных банях и спортивных комплексах. В общественных саунах большое 
значение придается высокой надежности оборудования и низкому энергопотреблению.  
к нагревателю, работающему в режиме постоянного применения, предъявляются высокие 
требования к конструкции и качеству материалов.
наши нагреватели соответствуют самым высоким требованиям. Они имеют проверенную 
конструкцию, продуманную функциональность и изготовлены из высококачественных материалов, 
поэтому их можно увидеть в общественных саунах по всему миру.

классические нагреватели  
фирмы Tylö для общественных саун.

Энергосберегающая 
система stand-by 
Уникальная инновация фирмы Tylö, 
позволяющая экономить 
электроэнергию в общественных 
саунах, – функция «ожидания». Эта 
технология уменьшает мощность 
нагревателя, когда в сауне никого нет. 
когда же число посетителей 
увеличивается, происходит быстрый 
нагрев, и быстро достигается 
необходимая температура.

Потрясающая 
долговечность
Фирма Tylö – единственный 
производитель саун, который 
важнейшую часть печи – 
нагревательные элементы – 
изготавливает сам. Таким образом, 
мы осуществляем непрерывный 
контроль над процессом производства 

и обеспечиваем соответствие высоким 
требованиям, предъявляемым к 
функциональности и долговечности 
нагревателей.

Эффективный нагрев
Уникальная конструкция печей фирмы 
Tylö позволяет создать прямой контакт 
между нагревательными элементами и 
камнями, размещаемыми в глубоких и 
больших отсеках. Благодаря этому 
камни нагреваются очень быстро и 
берут на себя заботу о скорости 
нагрева сауны. 

крепление к стене
нагреватели фирмы Tylö крепятся к 
стене, что позволяет экономить место в 
сауне, делать ее уборку более 
доступной и поддерживать в чистоте. 

Уникальная возможность
нагреватели для сауны фирмы Tylö – 
единственные на рынке, которые могут 
использоваться и без камней, что 
снижает энергопотребление и ускоряет 
процесс нагрева.

Высокая надежность
нагреватели фирмы Tylö уже более 50 
лет имеют репутацию 
высоконадежного оборудования.  
В процессе производства все 
компоненты и материалы проходят 
неоднократное тестирование, что 
является гарантией высокого качества 
нагревателя.

нагреватели для саун  
с выносной панелью управления 
SDK 10 (арт. № 6410 1009)
Предназначены для комбинации с выносной панелью управления 
TS 16, TS 30 или СС, с релейной коробкой RB 30/60. 
Мощность – 10,7 кВт. 400 V 3~.  
годятся для саун объемом 10–18 м3. 

SD 16 
400 V 3-фазный (арт. № 6410 3000)
230 V 3-фазный (арт. № 6410 3001)
Служат для комбинации с выносной панелью управления TS 30 или 
CC с релейной коробкой RB 30/60. Мощность – 16 кВт. 
Предназначены для саун объемом 15–35 м3. 

SD 20 
400 V 3-фазный (арт. № 6410 4000)
230 V 3-фазный (арт. № 6410 4001)
годятся для комбинации с выносной панелью управления TS 58-12 
RB или CC с релейной коробкой RB 60. Мощность – 20 кВт. Служат 
для саун объемом 22–43 м3. 



SDK 10 

SD 16

SD 20

объем 
сауны (м3)

Модель

10–18 

15–35

22–43

Мощ-
ность 
(кВт)

10,7 

16

20

150 

150

150

Минимальная 
высота потолка 

(мм)

1900 

2100

2100

TS 16, TS 30,  
CC + RB 30

TS 30, CC + RB 30

TS 58-12 RB, 
CC + RB 60

Размеры (мм)
(см. рисунок выше)

570 

570

570

Вес без 
камней (кг)

Вес камней 
(кг)

30 

32

32

25 

25

25

a

Минимальное 
расстояние до 
боковой стены 

(мм)

Соответствующая 
панель управления

650 

650

650

B

310 

310

310

C

600 

600

600

d

165 

165

165

E

395 

395

395

F

Панель управления TS  
с термостатом
TS 30-03 (арт. № 7011 2010)
Эта панель управления с термостатом для 
нагревателей SDK 10 и SD 16. Монтируется 
на стену снаружи сауны. Таймер, макси-
мальное время работы – 3 часа, время 
включения – 0–9 часов. Стандартная дли-
на капиллярной трубки – 1,8 м. Размеры – 
195 x 225 мм, глубина – 89 мм (встраивае-
мая часть – 167 x 227 x 49 мм). 

TS 30-012 (арт. № 7011 2020)
То же, максимальное время работы – 12 
часов, нет таймера включения. 

TS 58-12 RB (арт. № 7011 4001)
Механическая панель управления с ре-
лейной коробкой предназначена для на-
гревателей SD 20. Время работы тай–
мера – до 12 часов, нет ограничений на 
время включения. капиллярная трубка – 
5 м. 

5-м капиллярная трубка 
годится для вышеописанных моделей TS 
30-03 и TS 30-012. 

крышка
изготовлена из акрила, есть замок, 
подходит для всех панелей управления 
типа TS. 

крышка A (арт. № 9010 1000)
не позволяет посторонним менять 
температуру и время. 

крышка B (арт. № 9010 1010)
не позволяет посторонним менять 
температуру.

Электронные панели 
управления СС 
Предназначены для сауны с прямым и 
дистанционным управлением. Можно 
подключить к дистанционному 
выключателю и центральному 
компьютеру или управлять по телефону. 
С энергосберегающей функцией 
управляемой мощности.

Нагреватели для саун фирмы Tylö – технические данные.
Внимание! Всегда выбирайте нагреватель с максимальной мощностью по отношению к объему 
сауны. Это особенно важно для сауны из массива дерева или со стеклянными панелями. Чем 
больше мощность нагревателя по отношению к размеру сауны, тем меньше фактическое 
энергопотребление. например, для сауны объемом 4 м3 нагреватель мощностью 6,6 кВт подойдет 
лучше, чем мощностью 4,5 кВт.
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Устанавливайте нагреватель на 
стене так, чтобы расстояние от его 
низа до пола было 270 мм (для 
Compact – 170 мм).

Релейные 
коробки
Релейная 
коробка RB 30  
(арт. № 7101 6006)
используется с любой из панелей СС для 
управления нагревателями SDK 10 и 
SD 16. Размеры – 230 х 320 мм,  
глубина – 75 мм.

Релейная коробка RB 60 
(арт. № 7101 6007)
То же, для нагревателей SDK/SD. 
Размеры – 305 х 350 мм, глубина – 125 мм.

ПРИНА Д ЛЕ ЖНОСТИ

Выносной выключатель 
(арт. № 9090 8040)

Предназначен для включения и 
выключения сауны из любого места 
нахождения, как панель управления СС.

CC 50 (арт. № 7111 4005)
на дисплее отображаются время и тем-
пература, есть выключатель света и 
функция блокировки панели. Програм-
мируемое время работы – от 1 до 24 
часов. Время включения – 0–10 часов. 
С нагревателями SDK/SD должна быть 
установлена релейная коробка RB. Раз-
меры – 130 x 190 мм, глубина – 27 мм.

CC 100 (арт. № 7111 5105)
Такая же, как модель СС 50, только с 
дополнительными функциями: меню на 
7 языках, часы, память с 
неограниченным резервом, 
энергосберегающая функция 
«ожидания» stand-by, встроенный 
таймер с возможностью установки на 
неделю времени включения / 
выключения и 4 типов ежедневных 
программ парения. Время работы – 3 
часа, 12 часов или постоянно. Раз–
меры – 130 x 190 мм, глубина – 40 мм.
 

С а У н ы  6 2 – 6 3

 Декоративная рама 
изготавливается из алюминия – имеется 
в продаже в 3 вариантах. Покрытие:
алюминий (арт. № 9000 1050)
нержавеющая сталь (арт. № 9000 1051)
Очищенная сталь (арт. № 9000 1052)



Mega – это новая серия нагревателей, которая сочетает в себе традиции и 

современный дизайн. нагреватели Mega отличаются от других большим отсеком для 

камней, который предоставляет оптимальные возможности для длительных банных 

процедур. нагреватели Mega обладают уникальной системой циркуляции воздуха 

Air Flow, которая устанавливает баланс между жаром и непрогретым воздухом так, 

чтобы посещение сауны было более приятным и расслабляющим.

напольные нагреватели Mega для общественных помещений имеют мощность  

10–22 кВт и комплектуются выносной панелью управления. Все модели имеют 

высококачественные нагревательные элементы и компоненты и изготовлены из 

нержавеющей стали. Это способствует их долговечности и надежности, поэтому эти 

нагреватели хорошо подходят для общественных помещений.

нагреватели Mega фирмы Tylö 
для общественных мест.



Наши представители в России- фирма 
«Контакт Плюс» – www.tylo.ru

Энергосберегающая 
система stand-by 
Уникальная инновация фирмы Tylö, 
которая позволяет экономить энергию 
и сокращать расходы в общественных 
саунах, – функция «ожидания» stand-by. 
Эта система уменьшает мощность 
нагревателя в то время, когда в сауне 
находится небольшое число 
посетителей. Температура сауны 
быстро достигает желаемой, как только 
увеличивается  количество любителей 
попарится.

непревзойденная 
долговечность
Фирма Tylö – единственный 
производитель саун, который 
важнейшую часть нагревателя – 
трубчатые нагревательные элементы – 
изготавливает самостоятельно. Таким 
образом, мы осуществляем 
непрерывный контроль над процессом 
производства, позволяющий 
удовлетворять самые высокие 
требования к функциональности и 
долговечности печей.

Большой отсек для камней
В зависимости от модели в 
нагревателях Mega можно поместить 
от 22 до 55 кг камней. Благодаря этому 
производится длительный и приятный 
нагрев сауны.

Высокое качество 
материалов
Все, из чего изготовлен нагреватель 
Mega, имеет высокое качество. Так, 
например, отсек для камней и 
снаружи, и внутри сделан из 
нержавеющей стали.

Дистанционное управление 
сауной
Этот нагреватель в комплекте с 
выносной панелью управления 
предоставляет возможность управления 
разнообразными банными 
программами и временем.

Большой выбор моделей
нагреватели Mega с выносной панелью 
управления имеют мощность от 10 до 
22 кВт.

напольная модель
нагреватели Mega устанавливаются на 
полу, что предоставляет большие 
возможности при планировке – и не 
только в больших саунах.

С а У н ы  6 4 – 6 5



нагреватели Mega фирмы Tylö 
для общественных мест.

Mega EP 100 (арт. № 6405 0003)
Выносная панель управления типа  
TS 16, TS 30 или CC и релейная 
коробка RB 30/60. напольная модель. 
Мощность – 10 кВт. Предназначен для 
саун объемом 10–17 м3.

Mega EH 150 (арт. № 6405 0023)
Выносная панель управления типа  
TS 30 или CC и релейная коробка  
RB 30/60. напольная модель. 
Мощность – 15 кВт. Для саун объемом 
14–34 м3.

Mega EZ 225 (арт. № 6405 0053)
Выносная панель управления типа  
TS 58-12 RB или CC и релейная 
коробка RB 60. напольная модель. 
Мощность – 22 кВт. Для саун объемом 
22–45 м3.

нагреватели для сауны с выносной панелью управления



Панели управления типа 
TS с термостатом 
Панель управления с термостатом, 
таймером, выключателем, 
терморегулятором и сигнальной 
лампой. крепкая и надежная 
конструкция с энергосберегающей 
функцией. Размеры – 195 x 225 мм, 
глубина – 89 мм (встраиваемая часть – 
167 x 227 x 49 мм).

TS 30-03 (арт. № 7001 2010)
Максимальное время работы – 3 часа, 
время включения – 0–9 часов. Для 
нагревателей Mega EP 100 и EH 150 –
капиллярная трубка 1,8 мм.

TS 30-012 (арт. № 7001 2020)
То же, время работы – 12 часов, нет 
таймера включения. 

TS 58-12 RB (арт. № 7001 4001)
Снабжается релейной коробкой. 
Максимальное время работы – 12 часов. 
Для нагревателей Mega EZ 225 – 
капиллярная трубка 5 мм, время 
включения неограниченно.

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

5-м капиллярная трубка 
Предназначена для моделей TS 30-03 
и TS 30-012.

крышка
изготовлена из акрила, снабжена 
замком, подходит для всех панелей 
управления типа TS. 

крышка A (арт. № 9010 1000) 
не позволяет посторонним менять 
температуру и время.

крышка B (арт. № 9010 1010) 
не позволяет посторонним менять 
температуру.

Электронные панели 
управления СС 
Модели с ближним и дистанционным 
управлением сауны. Можно 
подключить к дистанционному 
выключателю и центральному 
компьютеру или управлять по телефону. 
имеет энергосберегающую функцию 
управляемой мощности. 

CC 50 (арт. № 7111 4005)
Модели с ближним и дистанционным 
управлением сауны. Можно 
подключить к дистанционному 
выключателю и центральному 
компьютеру или управлять по телефону. 
имеет энергосберегающую функцию 
управляемой мощности. 

CC 100 (арт. № 7111 5105)
Такая же, как модель СС 50, только с 
дополнительными функциями: меню на 
7 языках, часы, память с 
неограниченным резервом, 
энергосберегающая функция 
«ожидания» stand-by, встроенный 
таймер на неделю с возможностью 
установки времени включения / 
выключения и 4 ежедневных типа 
программ парения. Время работы –  
3 часа, 12 часов или постоянно. 
Размеры – 130 x 190 мм,  
глубина – 40 мм.

EP 100

EH 150

EZ 225

объем 
сауны 

(м3)
Модель

10–17

14–34

22–45

Мощ-
ность 
(кВт)

10

15

22

80

100

100

Минимальная 
высота потолка 

(мм)

1900

2300

2300

TS 16, CC + RB 30

TS 30, CC + RB 30

TS 58, CC + RB 60

Размеры (мм)
ширина х глубина х высота

360 x 420 x 650

480 x 540 x 780

560 x 550 x 900

Вес без 
камней (кг)

Вес камней 
(кг)

11

25

27

25

45

55

Нагреватели для саун фирмы Tylö – технические данные.
Внимание! Всегда выбирайте нагреватель с максимальной мощностью по отношению к объему сауны. Это особенно важно для сауны из массива дерева 
или со стеклянными панелями. Чем больше мощность нагревателя по отношению к размеру сауны, тем меньше фактическое энергопотребление. 
например, для сауны объемом 4 м3 нагреватель мощностью 6,6 кВт подойдет лучше, чем мощностью 4,5 кВт. 

Минимальное 
расстояние до 
боковой стены 

(мм)

Соответствующая 
панель управления 
и релейная коробка

Расстояние 
от пола до 

нагревателя 
(мм)

–

–

–

Релейные коробки 
Релейная коробка RB 30  
(арт. № 7101 6006)
Предназначена для 
использования с 
любой из панелей 
СС для управления 
нагревателями 
Mega EP 100 и EH 
150. Размеры – 230 х 
320 мм, глубина –  
75 мм. 

Релейная коробка RB 60 
(арт. № 7101 6007)
То же, для нагревателей Mega EP 100, 
EH  150 и EZ 225. Размеры –  
305 х 350 мм, глубина – 125 мм.

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И

Выносной выключатель 
(арт. № 9090 8040)
Служит для включения и выключения 
сауны из любого места, как панель 
управления СС. 

Декоративная рама 
изготовлена из алюминия – имеется в 
продаже в 3 вариантах. Покрытие:
алюминий (арт. № 9000 1050)
нержавеющая сталь (арт. № 9000 1051)
Очищенная сталь (арт. № 9000 1052)

С а У н ы  6 6 – 6 7



Уникальные 
характеристики
Tylö Combi – передовая модель 
нагревателя с возможностью 
проведения всех видов банных 
процедур. «Сухая» сауна при 
температуре 70–110 градусов и 
относительной влажности воздуха  
5–35%, классическая сауна при 
температуре 75–90 градусов и 
относительной влажности 20–35% или 
«русская баня» при температуре 45–65 
градусов и относительной влажности 
воздуха 40–65%. С помощью 
специальной емкости для натуральных 
трав и ароматизаторов Tylö Combi 
создаст благоухающую атмосферу в 
вашей сауне.

как и другие нагреватели фирмы Tylö, 
Tylö Combi характеризуется высоким 
качеством, но, кроме этого, он 
обладает еще некоторыми 
уникальными особенностями:

• электронное программирование 
времени, температуры, влажности, 
режима сауны

• время работы – 3 часа, время 
включения – 0–10 часов

• светодиоды показывают время, 
температуру и установленный режим 
сауны

• встроенный датчик влажности 
воздуха, который заботится о 
приятном климате в сауне

• резервуар для воды из нержавеющей 
стали

• электронное отключение при низком 
уровне воды

• автоматическое высушивание сауны 
после окончания работы

Паровая сауна – это особенный вариант традиционной сауны. Отличие в том, что температура в такой 

сауне ниже, а относительная влажность воздуха достигает 70%. Это практически «русская баня».

Если вы хотите насладиться и суховоздушной сауной, и «русской баней» в одном помещении сауны, 

выберите нагреватель Combi фирмы Tylö. Для достижения лучшего результата в общественных саунах 

нагреватели SE и SD или Mega могут быть дополнены парогенератором VA или VB.

Сауна и «русская баня»  
у вас дома – Tylö Combi.

Переоборудуйте вашу 
устаревшую сауну в 
современную паровую!
Это легко сделать, заменив устаревшую 
печь на нагреватель Tylö Combi. Если 
вы хотите сделать сауну еще более 
современной, в вашем распоряжении 
большой выбор дверей, стеклянных 
секций, внутреннего оборудования и 
аксессуаров.



Combi 4 RC

Combi 6 RC

Combi 8 RC

объем 
сауны (м3)

Модель

1,2–4,5

4–8

6–12

Мощность 
(кВт)

4,5

6,6

8

50

110

110 

Минимальная 
высота потолка 

(мм)

1900 

1900 

1900 

CC 20 (в комплекте)

CC 20 (в комплекте)

CC 20 (в комплекте)

Размеры (мм)
(см. рисунок выше)

400

435

505

Вес без 
камней (кг)

Вес камней 
(кг)

12

16

18

7

10

12

a

Минимальное 
расстояние до 
боковой стены 

(мм)

Соответствующая 
панель управления

310

455

455

B

375

405

405

C

245

310

310

d

225

315

315

E

Нагреватели для саун фирмы Tylö – технические данные.
Внимание! Всегда выбирайте нагреватель с максимальной мощностью по отношению к объему 
сауны. Это особенно важно для сауны из массива дерева или со стеклянными панелями. Чем 
больше мощность нагревателя по отношению к размеру сауны, тем меньше фактическое 
энергопотребление. например, для сауны объемом 4 м3 нагреватель мощностью 6,6 кВт подойдет 
лучше, чем мощностью 4,5 кВт. 

~

A

E

C

D

B

Устанавливайте нагреватель на 
стене так, чтобы расстояние от его 
низа до пола было 270 мм (для 
Compact – 170 мм).

Combi 6 RC (арт. № 6210 5049)
Такой же, как Combi 4 RC. Мощность – 
6,6 кВт. Предназначен для саун объемом 
4–8 м3. 

Combi 8 RC (арт. № 6210 5069)
Такой же, как Combi 4 RC. Мощность –  
8 кВт. годится для саун объемом 6–12 м3.

Панель управления может 
монтироваться внутри сауны (на 
высоте 1 м над полом) или снаружи.

Combi 4 RC (арт. № 6210 5000)
С отдельной панелью управления 
СС 20, которая может монтироваться 
как внутри сауны (на максимальной 
высоте от пола – 1 м), так и снаружи. 
Мощность – 4,5 кВт. 400 V 2N~. 
Предназначен для саун объемом  
1,2–4,5 м3.

С а У н ы  6 8 – 6 9



В общественных саунах в отелях, СПа или бассейнах нагреватели для саун фирмы Tylö можно 

комбинировать с парогенераторами VA. Таким образом, вы можете предложить посетителям как 

традиционную, так и паровую сауну.

Паровая сауна предохраняет деревянные панели от высыхания, что часто происходит в 

общественных саунах. Тем самым она не только позволяет экономить место за счет совмещения в 

одном помещении различных банных процедур, но и минимизирует стоимость ремонта.

Переключать сауну из одного режима в другой – просто. Температура и относительная влажность 

воздуха, необходимые для «русской бани» (45–60 градусов и 40–65% влажности воздуха), 

программируются с помощью панели управления и поддерживаются на протяжении всей 

процедуры. После окончания сеанса «русской бани» происходит автоматическое высушивание 

помещения, понижая влажность воздуха в сауне до нормального уровня.

Паровая сауна  
в общественных местах.



Электронные панели 
управления СС
Это модели с прямым и дистанционным 
управлением. Можно подключить к 
дистанционному выключателю и 
центральному компьютеру или 
управлять по телефону.  
С энергосберегающей функцией 
управляемой мощности и 
автоматическим режимом 
высушивания сауны после окончания 
процедуры.

Для комбинации с подходящим 
нагревателем, релейной коробкой и 
парогенератором см. таблицу ниже.

CC 20-10 (арт. № 7111 3012)
То же, время работы 10 часов, таймер 
включения неограничен.

Таблица подбора оборудования.

объем сауны 
(мин./макс. м3)

Релейная коробка
(см. стр. 63)

Панель управления 
(см. выше)

6–12

10–18

15–35

22–43

–

RB 30

RB 30

RB 60

CC 20 
или 

CC 200

Тип парогенератора
(см. стр. 115) (кВт)

6 VA ( 6 ) или 6 VB ( 6.6 )

6 VA ( 6 ) или 6 VB ( 6.6 )

9 VA ( 9 )

12 VA (12 )

Тип нагревателя (кВт)

SE 8 (8)

SDK 10 (10,7) или EP 100 (10)

SD 16 (16) или EH 150 (15)

SD 20 (20) или EZ 225 (22)

Энерго-
сберегающая

система stand-by.
Функция «ожидания» stand-by – 

уникальная инновация фирмы Tylö, 
которая экономит энергию и сокращает 

затраты в общественных саунах. Эта техника 
автоматически понижает мощность 

нагревателя в то время, когда в сауне 
находится мало посетителей. При 

увеличении числа посетителей 
необходимая температура 
достигается очень быстро. 

Принцип установки паровой сауны.

Нагреватели SE, 
SDK и SD или Mega 
устанавливаются в 
сауне. Необходимая  
температура задается 
на панели управления.

Нагреватель для сауны, а также 
парогенератор управляются 
с панели, которая может быть 
установлена, например, 
в помещении администрации 
отеля или бани. Сауной можно 
управлять из нескольких точек 
или с центрального компьюте-
ра.

Парогенератор VA может 
быть установлен на 
расстоянии до 15 м от 
сауны. Необходимая  
влажность воздуха 
задается на панели 
управления.

Труба подачи 
пара с 
выходом в 
сауну.

Дополнительную информацию о нагревателях для сауны и парогенераторах фирмы 
Tylö вы можете получить у официального представителя в России –  
фирмы контакт Плюс.

CC 20-3 (арт. № 7111 3010)
Светодиоды показывают 
установленное время, температуру и 
относительную влажность воздуха по 
шкале от 1 до 10. Максимальное время 
работы 3 часа, таймер включения  
0–10 часов. Размеры: 100 x 150 мм, 
глубина 30 мм. 

CC 200 (арт. № 7111 5113)
Время работы – 3, 12, 24 часа или 
неограниченно. Дисплей показывает 
время, температуру и относительную 
влажность воздуха. Меню на 7 
языках, выключатель света, часы, 
код безопасности, а также 
энергосберегающая функция 
«ожидания» stand-by. СС 200 имеет 
также встроенный таймер на всю 
неделю для автоматического 
включения / отключения и 
установки температуры, влажности 
воздуха, а также до четырех 
ежедневных программ парения. 
Размеры: 130 х 190 мм, глубина  
40 мм. 
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Фирма Tylö ищет новые 
пути в развитии дровяных 
печей. 
Есть множество аргументов, 
свидетельствующих в пользу дровяных 
печей фирмы Tylö.
Во-первых, мы стремимся стать 
лидерами в этой области банных 
технологий. наша забота о качестве 
проявляется в выборе материалов, 
принимая во внимание толщину стенок 
печи. Мы используем материалы 
высшего качества: нержавеющую 
сталь с покрытием из алюминиево-
цинкового сплава.
Во-вторых, мы развиваем ряд 
технических особенностей, которые 
обеспечивают некоторые 
преимущества при разжигании печей. 
Так, например, задняя сторона печи 
защищена панелью, которая так 
направляет поток воздуха, что нагрев 
осуществляется более эффективно, что 
уменьшает количество используемых 
дров. кроме того, каждая печь 

прекрасно демонстрирует нашу 
запатентованную систему Coanda. Ее 
функция заключается в 
аккумулировании и сохранении тепла 
длительное время.
и, в-третьих, вы сами можете 
протестировать нагреватели фирмы 
Tylö и убедиться в их явных отличиях.

Первоклассное парообразование. 
Печи фирмы Tylö имеют большой 
глубокий отсек для камней, что 
позволяет вам наслаждаться 
шипением вылитой на раскаленные 
камни воды. 

Экономьте на дереве, а не на 
удовольствии. Обычно необходима 
только одна топка, чтобы разогреть 
сауну от +20 градусов до необходимой 
температуры. Вы можете создавать пар 
даже после затухания огня, благодаря 
действию нашей запатентованной 
системы Coanda, которая позволяет 
долго удерживает жар. 

Большой бак для воды. Печи фирмы 
Tylö снабжены большим нержавеющим 
баком для воды. Бак имеет надежное 
внутреннее покрытие и для удобства 
использования – большую створку.

Стеклянная дверь для создания 
приятной атмосферы в сауне. Все 
печи фирмы Tylö (за исключением 
модели к-007) имеют дверцы со 
специальным стеклом Ceran, которое 
может выдерживать температуру до 
800о С. Огонь отбрасывает теплые 
блики через стекло, которые создают 
приятную, уютную атмосферу в сауне.

У всех наших дровяных печей есть 
поддон для золы, каминный затвор и 
верхнее или заднее подключение 
дымохода. Большинство моделей – с 
возможностью расположения бака для 
воды с левой или правой стороны. 
Смотрите в следующем разделе 
дымоходы для дровяных печей.

Kl-20 (арт. № 6405 1030)
С большой стеклянной дверью. 

Kl-20 R (арт. № 6405 1033)
как выше, внешний корпус из 
нержавеющей стали. 

Kl-20 V (арт. № 6405 1031)
как выше, с водяным баком с 
правой стороны. 

K-007 (арт. № 6405 2000)
компактная модель для 
маленьких саун.

Kl-12 (арт. № 6405 1010)
С большой стеклянной дверью. 

Kl-12 V (арт. № 6405 1011)
как выше, с водяным баком с 
правой стороны. 

Kl-16 (арт. № 6405 1020)
Со стеклянной дверью.

Представьте себе насыщенный запах дерева и смолы, приятное потрескивание огня в печи, которое 

иногда сопровождается шипением. Вы чувствуете, как приятные теплые облака пара окутывают 

комнату.

Отапливаемая дровами сауна – это нечто особенное, и, поскольку мы описываем все виды саун 

фирмы Tylö, предлагаем вам широкий ассортимент дровяных печей для саун. Все наши печи 

выделяются уникальной системой удержания жара, которая обеспечивает возможность проведения 

длительных сеансов. наши дровяные печи для сауны на озере, в хижине, на даче или загородном 

коттедже образуют целый класс. 

Дровяные печи.

Другие модели дровяных печей вы найдете на нашем сайте www.tylo.ru.



Выбирайте правильный размер печи!
Мощности печи в соответствии с объемом сауны даны в таблице ниже. Чтобы компенсировать эффект кирпичных стен, 
добавляйте 3 м3 на каждый квадратный метр кирпича. Это относится и к стеклянным стенам, если размер поверхности 
превышает 2 м2. В саунах с неизолированными стенами увеличивайте размер комнаты на 25%. на границе размеров всегда 
выбирайте больший из двух возможных нагревателей.

комплект дымохода 
диаметром 100:  
В него входят: изолированный верхний 
модуль из нержавеющей стали с 
зонтиком над дымовой трубой, хомут 
из синтетической резины, 
изоляционный рукав S251, хомут S 27 
и дополнительная труба длиной 1 м. 
Можно удлинить изолированным или 
неизолированным модулем. 

Диаметр 100-2800
(арт. № 6505 2020)
Длина 2800 мм (изолировано:  
1800 мм). 

изолированные модули: 
S 6-100 (арт. № 6505 3199)
изолирован промежуточный участок 
900 мм. Диаметр 100 мм. 

S 7-100 (арт. № 6505 3219)
изолирован промежуточный участок 
450 мм. Диаметр 100 мм. 

неизолированные трубы: 
S 301-100 (арт. № 6505 2140)
Длина: 1000 мм. Диаметр 100 мм.

Включен переходник для обоих 
диаметров.

наши комплекты дымоходов специально разработаны для 

использования с дровяными печами Tylö. Все они состоят из 

монтируемой модульной системы.

наши дымоходы сделаны для дровяных печей, к которым могут 

подсоединяться не только уже имеющиеся готовые дымоходы, но и 

подходят переделанные, обновленные. Все изолированные модули 

сделаны из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием и 

с керамической изоляцией высокого класса.  

Сертификат SP 0204/02.

Дымоходы для сауны.

K-007

Kl-12

Kl-12 V

Kl-16

Kl-20

Kl-20 R

Kl-20 V

объем 
сауны (м3)Модель

3–7

5–10

5–10

9–16

8–20

8–20

8–17

Мощность
(кВт)

7

12

12

15

18

18

18

330 x 430 x 600

410 x 500 x 660

575 x 500 x 660

435 x 490 x 710

480 x 500 x 780

480 x 500 x 780

645 x 500 x 780

Ширина х глубина х 
высота (мм)

объем 
водяного 
бака (л)

–

–

25

–

–

–

28

104

104

104

104

104

104

104

диаметр 
дымохода 

(мм)

Расстояние от пола до 
нижнего края дымохода 

(мм)

410

450

450

505

513

513

513

Вес без 
камней (кг)

Вес камней 
(кг)

32

48

53

55

62

62

67

25–30

40–45

40–45

40–45

60–65

60–65

60–65
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Маленькие детали создают большие различия. наши принадлежности для сауны – лучшее 

доказательство этому. Вы можете придать своей сауне особое очарование с помощью 

тщательно подобранных банных принадлежностей. Мы предлагаем три серии 

аксессуаров – от классических до современных. Все сделано в характерном для фирмы 

Tylö дизайне и базируется на современной обработке материалов. аксессуары 

изготовлены из алюминия или имеют декоративную деревянную отделку из ольхи или 

осины.

наш ассортимент аксессуаров для общественных мест включает уникальное 

приспособление для разбрызгивания воды, распылитель ароматизаторов и серию 

эксклюзивных наборов, изготовленных из лучших материалов.

Мы сузили наш ассортимент аксессуаров и разработали  новую коллекцию. и какого 

качества! 

Принадлежности для сауны.

Т е Р М о М е Т Р  &  Г И Г Р о М е Т Р

Г И Г Р о М е Т Р  

П е С о ч Н ы е  ч а С ы



ч а Н  д Л Я 
Р а З Б Р ы З Г И В а Н И Я 
В о д ы

В е Ш а Л К а  д Л Я 
П о Л о Т е Н е ц

К о В Ш

ж И д К о С Т Н ы й  Т е Р М о М е Т Р
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аксессуары Classic
Деревянный ковш и ведро в классическом исполнении. Ведро с 
практичной пластмассовой внутренней вставкой вмещает 4 литра. 
Ручка из пеньки.

ковш Classic 
(арт. № 9012 1025)

Ведро Classic 
(арт. № 9004 1010)

аксессуары SC
Серия аксессуаров из обработанной американской ольхи. Серия включает:
деревянный ковш и ведро восьмиугольной формы, коллаж с термометром, 
гигрометром и песочными часами. Ведро имеет пластмассовую внутреннюю 
вставку, соответствующую форме ведра, и ручку из пеньки. Вмещает 4 литра.

ковш SC 
(арт. № 9012 1012)

Ведро SC 
(арт. № 9004 1012)

коллаж SC  
(арт. № 9007 1012)



Вешалка из осины для 
полотенец  
(арт. № 9015 2070)

ковш из осины  
(арт. № 9015 2010)

Ведро из осины  
(арт. № 9015 2000)

Песочные часы из осины  
(арт. № 9015 2050)

Жидкостный термометр из 
осины  
(арт. № 9015 2060)

Термометр из осины  
(арт. № 9015 2020)

гигрометр из осины 
(арт. № 9015 2030)

Термометр/гигрометр из осины  
(арт. № 9015 2040)

аксессуары из осины
Это новая серия аксессуаров с оригинальным сочетанием осины и 
алюминия. В нее входят:

Вешалка для полотенец 
(арт. № 9015 2170)

ковш из ольхи 
(арт. № 9015 2110)

Ведро из ольхи 
(арт. № 9015 2100)

Песочные часы из ольхи  
(арт. № 9015 2150)

Жидкостный термометр  
из ольхи
(арт. № 9015 2160)

Термометр из ольхи  
(арт. № 9015 2120)

гигрометр из ольхи  
(арт. № 9015 2130)

Термометр/гигрометр из ольхи  
(арт. № 9015 2140)

аксессуары из ольхи
новая серия аксессуаров, сочетание ольхи и алюминия. Состоит из:
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Вешалка для полотенец Alu  
(арт. № 9015 2270)

ковш Alu  
(арт. № 9015 2210)

Ведро Alu  
(арт. № 9015 2200)

Песочные часы Alu  
(арт. № 9015 2250)

Жидкостный термометр Alu 
(арт. № 9015 2260)

Термометр Alu  
(арт. № 9015 2220)

гигрометр Alu  
(арт. № 9015 2230)

Термометр/гигрометр Alu  
(арт. № 9015 2240)

аксессуары Alu
Серия аксессуаров стильного дизайна полностью изготовлена из алюминия.



аксессуары для 
общественных мест

Другие аксессуары для сауны.

Ведро Pro (арт. № 9004 1005)
Ведро из нержавеющей стали, вмещает 8 
литров.

ковш Pro (арт. № 9012 1020)
ковш из нержавеющей стали с деревянной 
ручкой.

гигрометр/термометр Pro  
(арт. № 9070 1030)
Термометр и гигрометр из нержавеющей 
стали с держателем для привинчивания к 
стене.

Ограждения для 
нагревателей
Ограждение 6–8  V  
(арт. № 9000 1002)
Для нагревателей мощностью 
6,6–8 кВт. крепятся к стене.

Ограждение 10–20  V  
(арт. № 9000 1012)
То же, для нагревателей мощностью 
10,7–20 кВт.

Ограждение 6–8  H  
(арт. № 9000 1003)
Для нагревателей мощностью 
6,6–8 кВт. Устанавливается в угол.

Ограждение 10–20 H  
(арт. № 9000 1013)
То же, для нагревателей мощностью 
10,7–20 кВт.

Специальное оформление
на рисунке пример специального 
ограждения, которое можно сделать на 
заказ. 
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камни для сауны
камни для сауны (арт. № 9014 1000)
натуральные камни из черного диабаза, 
выдерживают сильный нагрев и быстрое 
охлаждение. Одна упаковка (14 кг) для 
нагревателей мощностью 6,6–8 кВт, две 
упаковки для нагревателей мощностью  
10,7–20 кВт. 

Маленькие камни для сауны  
(арт. № 9014 1005)
как выше, камни предназначены для 
маленьких нагревателей Compact и Combi 4RC. 
Одна упаковка 7 кг (на один нагреватель).

керамические камни (арт. № 9014 1020)
Рекомендовано для общественных мест. 
необходимо частое опрыскивание водой. не 
подходят для Compact и Combi Compact. низкая 
плотность обеспечивает быстрое время 
нагрева. Одна упаковка 25 кг.



Световые трубки
Создают мягкий свет. Легко 
устанавливаются за спинками, могут 
обрезаться по длине. Подсоединяются 
к трансформатору 12 В.

Световая трубка 38  
(арт. № 9001 1040) 38 см, 12 Вт.

Световая трубка 50  
(арт. № 9001 1050) 50 см, 15 Вт.

Световая трубка 90  
(арт. № 9001 1060) 90 см, 27 Вт.

Световая трубка 190  
(арт. № 9001 1070) 190 см, 57 Вт.

абажур Aspen-V (осина)  
(арт. № 9009 1010)
Декоративный абажур из осины, 
который распространяет мягкий свет по 
сауне, крепится на стене. Для 
светильника 40 Вт. 50 x 28 x 15 см.

абажур Aspen-H (осина)  
(арт. № 9009 1011)
Такой же, но для установки в углу.  
50 x 34 x 8 см. 

Освещение
Высококачественные светильники со 
стеклянными колпаками, 
керамическим основанием и защитой 
от брызг. 

Opus 100 H 100 (арт. № 9001 1090)
Светильник для сауны. крепится на 
стене. Серое основание. G9, 25 Вт,  
230 В, IP57, матовое стекло. Ø 100 мм. 
Высота 100 мм.

Opus 100 H 125 (арт. № 9001 1091)
Светильник для сауны. крепится на 
стене или на потолке. Серое основание. 
G9, 25 Вт, 230 В, IP57, матовое стекло.  
Ø 100 мм. Высота 125 мм.

Opus 100 H 175 (арт. № 9001 1092)
Светильник для сауны. крепится на 
стене или на потолке. Серое 
основание. E27, 40 Вт потолок/60 Вт 
стена, 230 В, IP57, матовое стекло.  
Ø 100 мм. Высота 175 мм.

Opus 100 H 175 (арт. № 9001 1093)
Светильник для сауны. крепится на 
стене или на потолке. Серое основание. 
E27, 40 Вт потолок/60 Вт стена,  
230 В, IP57, прозрачное стекло.  
Ø 100 мм. Высота 175 мм.

Opus 200 H 135 (арт. № 9001 1094)
Светильник для сауны. крепится на 
стене или на потолке. Серое 
основание. E27, 40 Вт потолок/60 Вт 
стена, 230 В, IP57, матовое стекло. 
Ø 100 мм. Высота 135 мм.

галогеновый светильник  
(арт. № 9001 1003)
Светильник для сауны. крепится на стене 
или на потолке. Серый GU10, 35 Вт, 
230 В, IP44. Ø 100 мм. Высота 115 мм.

Светильник для сауны 40 Вт 
(арт. № 9001 1000)
крепится на стене. Белое основание E14. 
Макс. 40 Вт. Ø 90 мм. Высота 170 мм.

Светильник для сауны 60 Вт  
(арт. № 9001 1004)
Такой же, как предыдущий. Макс. 
60 Вт. Ø 90 мм. Высота 170 мм.

абажур Alder-V SR (ольха)  
(арт. № 9009 1015)

Эксклюзивный абажур из 
американской ольхи, крепится на 
стене, подходит для 38-сантиметровых 
световых трубок (см. стр. 28). 
54 x 24 x 6 см.

абажур Alder-H SR (ольха) 
(арт. № 9009 1016) 
Такой же, но крепится в углу.  
54 x 22 x 4 см.

абажур Aspen-V SR (осина)  
(арт. № 9009 1017) 

абажур Aspen-H SR (осина)  
(арт. № 9009 1018) 

абажур 40/60 (арт. № 9009 1002)
абажур из сосны, для крепления на 
стене, для светильников мощностью 40 
и 60 Вт. 25 x 25 x 14 см.



Подсветка (арт. № 9001 1081)
Эффективная подсветка для установки, 
например, в абажуре вне сауны (не 
подходит для установки в сауне!).  
12 В /5 Вт. Подключается к 12 В 
трансформатору.

Трансформатор 12 В /210 Вт  
(арт. № 9090 1015)
200–240 В ~/12 В макс. 210 Вт. 
Подходит для установки до 7 м 
световых трубок или до 42 подсветок 
мощностью 5 Вт.

Трансформатор 12 В/60 Вт  
(арт. № 9090 1020)
Такой же, но с максимальной 
мощностью 60 Вт. Длина 190 см. 57 Вт.

Оптоволоконное 
освещение 
галогенная лампа для потолочного 
освещения. источник освещения 
находится в проекторе вне сауны. 

Длина волокна определяет 
максимальное расстояние между 
проектором и световыми точками. 

Оптоволоконное освещение 
Standard (арт. № 9001 1100)
42 Вт, с 6-ю световыми точками  
(2 x 2 м, 2 x 2,5 м, 2 x 3 м).

Оптоволоконное освещение 
Public (арт. № 9001 1120)
42 Вт, с позолоченными окантовками, 
8-ю световыми точками (2 x 2,5 м,  
3 x 3 м, 3 x 3,5 м).

Оптоволоконное освещение 
Colour S (арт. № 9001 1125)
75 Вт, с 9-ю световыми точками  
(1 x 0,5 м, 2 x 1 м, 3 x 1,6 м, 2 x 1,9 м,  
1 x 2,3 м) и вращающимся диском для 
одного или переменно сменяющихся 
цветов.

Оптоволоконное освещение 
Colour (арт. № 9001 1130)
75 Вт, такой же, но с 9-ю световыми 
точками на 2,5 м кабелях для больших 
саун.

абажур Aspen-Gl (осина)  
(арт. № 9009 1003)
Сделан из высококачественной осины, 
элегантный дизайн, крепится в углу, для 
светильника 40 Вт. 50 x 36 x 4 см.

С а У н ы  8 0 – 8 1



Распылители ароматов
Tylö Fresh (арт. № 9090 8005)
автомат для ароматизации воздуха для 
саун, паровых и любых других 
помещений, где требуется 
распространение приятного аромата. 
автоматизирован и бесшумен. 
Расстояние от распылителя до 
форсунки: максимум 2 м. Для 
разнообразия ароматов в одной или 
нескольких комнатах, к одной панели 
управления может быть присоединено 
до 4-х распылителей. Размеры:  
350 x 200 мм.

CC Fresh (арт. № 9090 8006)
Электронная панель управления для 
Tylö Fresh поставляется с 
трансформатором и устанавливается 
на любом расстоянии от распылителя. 
Размеры: 130 x 190 мм, глубина 27 
мм.

Tylö Fresh Basic (арт. № 9090 8007)
как и Tylö Fresh выше, но с 
трансформатором и простым ручным 
управлением интенсивности впрыска. 
Может быть подключен к освещению. 
Только для домашних саун.

ароматы для сауны Tylö
натуральный продукт. Пара капель в 
ковшик с водой и в сауне 
распространится необыкновенный 
аромат, особенно если брызнуть на 
камни. 

ассортимент ароматов:

аромат для сауны 10 мл 
Эвкалипт (арт. № 9002 1000) 

аромат для сауны 50 мл 
Эвкалипт (арт. № 9002 2000) 

аромат для сауны 50 мл 
Перечная мята (арт. № 9002 1010)

аромат для сауны 50 мл 
Лаванда (арт. № 9002 1012)

аромат для сауны 50 мл  
корица (арт. № 9002 1014)

ароматические масла
Производятся из натуральных 
ингредиентов. используются в 
распылителях Tylö Fresh в саунах и 
паровых. концентрированные масла в 
пластиковых бутылочках по 250 мл. 

ассортимент ароматов:

Эвкалипт 25 (арт. № 9002 2030)

Перечная мята 25  
(арт. № 9002 2031)

Сосна 25 (арт. № 9002 2032)

Лаванда 25 (арт. № 9002 2033)

корица 25 (арт. № 9002 2034)

Цитрус 25 (арт. № 9002 2036)

концентрированные ароматы
Разбавляются водой. Для более ранних 
моделей Tylö Sauna Fresh/Steam Fresh. 
Поставляются в пластиковых бутылочках 
по 250 мл. Также доступны в упаковках по 
24 бутылочки и в 5-литровых канистрах. 

ароматы:

Эвкалипт 250 (арт. № 9002 0000)

Эвкалипт 250/24 шт.  
(арт. № 9002 0005)

Эвкалипт 5 литров (арт. № 9002 2007)

Лимон 250 (арт. № 9002 0010)

Лимон 250/24 шт. (арт. № 9002 0015)

Лимон 5 литров (арт. № 9002 2012)

Сосна 250 (арт. № 9002 0020)

Сосна 250/24 шт. (арт. № 9002 0025)

Сосна 5 литров (арт. № 9002 2017)

Перечная мята 250  
(арт. № 9002 0030)

Перечная мята 250/24 шт.  
(арт. № 9002 0035)

Перечная мята 5 литров 
(арт. № 9002 2022)

Ментол 250 (арт. № 9002 0040)

Ментол 250/24 шт.  
(арт. № 9002 0045)

Ментол 5 литров (арт. № 9002 2027)

гигиена
Дезинфектор  
(арт. № 9002 9100)
гигиенический раствор 
для эффективной  
дезинфекции сауны в пластиковых 
канистрах по 5 л.

Solvent (арт. № 9090 3000)
Порошок для удаления накипи из 
водяного бака в нагревателях Tylö 
Combi и парогенераторах Tylö. 
Полностью безвреден, без запаха.

Solvent 50 (арт. № 9090 3007)
Такой же, но в упаковке 50 штук.

Sulfamic solvent (арт. № 9090 3010)
Очень сильное средство для удаления 
накипи, только для профессионального 
использования в общественных местах. 
Поставляется в упаковках по 5 кг.

Масло для сауны  
(арт. № 9002 2050)
Для обработки скамеек и других 
деревянных изделий внутри сауны. 
Облегчает уборку в сауне и защищает 
дерево, образуя на нем пленку. 
Поставляется в пластиковых бутылках по 
1 л (достаточно, чтобы защитить 
примерно 6 м2).

ароматические эссенции



a

B

C

a
B

Разбрызгиватель воды

Текстиль
Халат махровый 
Халат махровый из 
высококачественного 100% хлопка. 
идеален для того, чтобы закутаться и 
расслабиться после сауны.

Normal (арт. № 9016 1014)

large (арт. № 9016 1016)

Тапочки для ванной
Мягкие, хлопковые.
Размеры: 

Женский размер  
(арт. № 9016 1010)

Мужской размер  
(арт. № 9016 1011)

Банное полотенце  
(арт. № 9016 2008)
70 x 150 см.

Полотенце 
(арт. № 9016 2009)
40 x 60 см.

С а У н ы  8 2 – 8 3

Вентиляционная решетка A  
(арт. № 9017 1000)
Ставится снаружи для входа/выхода 
воздуха. Размеры: 10 x 22 см 
(установочный размер 8 x 16 см).

Вентиляционная решетка B  
(арт. № 9018 1020)
Деревянная. Размер: 14 x 22 см.

Вентиляционная решетка C  
(арт. № 9018 1009)
Для саун объемом более 25 м3. 
Площадь открытия 300 см2. Размеры: 
24,5 x 25,5 см.

Разбрызгиватель воды  
(арт. № 9034 1000)
инновационное решение для 
поливания воды на горячие камни в 
сауне. Подсоединяется к холодной/
горячей воде. Состоит из 7-метровой 
плетеной веревки из пеньки, 
проходящей через латунные кольца, 
разбрызгивателя, клапанной коробки с 
регулятором. Поставляется в 
подарочной упаковке с эксклюзивным 
бронзовым логотипом.

Деревянные подголовники

Регулируемый подголовник, 
ольха. (арт. № 9008 1012)
С регулируемой высотой, которая 
позволяет вам расслабиться в сауне 
еще больше.

Регулируемый подголовник, 
осина (арт. № 9008 1010)
Такой же.

Подголовник для сауны, ольха 
(арт. № 9008 1016)
из тонких деревянных планок изогнутой 
формы.

Подголовник для сауны, осина 
(арт. № 9008 1014)
из тонких деревянных планок изогнутой 
формы.

Часы для сауны  
(арт. № 9011 1020)
Электрические, 
230 В. Размеры:  
24 x 24 см.

аудиоколонка а  
(арт. № 9080 2000)
Паро- и жарозащищенная колонка, 
устанавливается под нижней лавкой 
сауны или на стене. Мощность 50 Вт. 
Установочные размеры: 120 мм – 
диаметр, 55 мм – глубина. Продаются 
парами.

аудиоколонка B  
(арт. № 9080 3000)
Такая же, 50 Вт, но для наружной 
установки. Продаются парами. 
Размеры: 177 x 114 мм,  
глубина 125 мм.

Выходная решетка A  
(арт. № 9018 1003)
Для саун объемом более 25 м3. 
Площадь открытия от 0 до 300 см2.
Размеры: 24,5 x 25,5 см.

Выходная решетка B  
(арт. № 9018 1014)
Ставится внутри сауны для 
регулирования вывода воздуха. 
Размеры: 14 x 37,5 см. 

Вентиляция



От практичных угловых решений, которые дают вам максимум возможностей при 

планировке вашей душевой как настоящего домашнего СПа-комплекса, до новейшей 

многофункциональной пародушевой кабины Tylö Felicity. Выбор может быть большой, 

но вам не нужна большая ванная комната. Вся наша продукция специально 

разработана для стандартных ванных комнат. например, новая Tylö Felicity со 

встроенной функцией паровой бани не занимает больше места, чем обычная угловая 

душевая кабина. а кабина Tylö Centre не занимает места больше, чем стандартная 

ванная.

Если вы думаете об обновлении ванной комнаты, имеет смысл посмотреть на то, что 

предлагает Tylö. интеллектуальные функции сочетаются с великолепным дизайном. 

Все это делает пародушевые кабины Tylö не только приятными для использования, но 

и приносящими радость.

Пародушевые 
кабины.
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Tylö Felicity – душевая без 
границ.
Дизайнеры и инженеры Tylö создали то, что может по-настоящему называться 

идеальной пародушевой кабиной – Tylö Felicity. Эта модель сочетает в себе стиль и 

инновационные душевые и паровые технологии, которые устанавливает новый,  

XXI век.

Занимая не больше места, чем обычная душевая, Tylö Felicity дает полноценный 

домашний СПа-комплекс, полный различных функций. как насчет паровой бани, 

водопада или гидромассажа, или, конечно же, освежающего и расслабляющего душа? 

кроме этого, Tylö Felicity сочетает в себе несколько запатентованных решений. 

например, уникальный поддон, который, несмотря на малую высоту, имеет 

встроенный слив и регулируемую сливную трубу. Также обратите внимание на сиденье 

со встроенной спинкой, которую можно откинуть и сидеть на ней вдвоем.

Tylö Felicity была сделана как эксклюзивная пародушевая кабина для домашнего 

использования, но ее также можно установить в общественных СПа, гостиницах или в 

любом другом месте, где хозяева хотят, чтобы их гости немного насладились 

роскошью.



Функции, которые делают 
ежедневную жизнь легче и 
лучше. 
Все модели Tylö Felicity имеют 
встроенный парогенератор, смеситель 
с термостатом, панель управления, 
потолок со встроенной функцией душа, 
комфортное сиденье, две круглые 
двери из закаленного безопасного 
стекла, а также поддон со встроенным 
сливом и регулируемой сливной 
трубой. Вы можете установить Tylö Fe-
licity в углу или как отдельно стоящую 
кабину. Более эксклюзивные модели 
имеют регулируемый гидромассаж, 
функцию водопада и специальное 
освещение, которое наполняет 
паровую мягким светом. В этих 
версиях спинка сиденья также легко 
превращается в сиденье для двоих.
душ в потолке кабины – с двумя 
функциями: обычный душ и 
расслабляющий «тропический». 

Регулируемый гидромассаж – массаж 
для тела, который одновременно и 
расслабляет, и тонизирует.

Функция водопада – помогает снять 
напряжение в области шеи и мышцах 
спины.

Встроенный парогенератор – для 
принятия банных процедур в клубах 
пара. Парогенератор имеет 
автоматические функции наполнения, 
очистки и слива. 

освещение в потолке и в массажном 
модуле – наполняет душевую 
приятным светом.

Последний штрих – обычный душ и 
смеситель с термостатом в переднем 
сервисном модуле. Очень удобно, когда 
вы хотите просто принять душ.

Уникально низкий поддон, который 
сочетает в себе слив и регулируемую 
сливную трубу. конструкция также 
позволяет при установке регулировать 
высоту поддона. 

Для максимального удобства – две 
стеклянные двери.

на передней сервисной панели 
располагается легкая в использовании 
панель управления для установки 
времени, температуры, освещения и 
режима паровой бани. 

Материалы, из которых изготовлена 
эта паронепроницаемая конструкция, 
высочайшего качества.

Элегантный интерьер с различными 
полочками и уникальным сиденьем, 
которое легко превращается в 
скамейку для двоих. 

П а Р О Д У Ш Е В ы Е  к а Б и н ы  8 6 – 8 7
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о Б о Р У д о В а Н И е  T y l ö  F E l i C i T y  B a s i C : 
Душ в потолке • Обычный душ • Парогенератор • Откидывающееся сиденье • 
Поддон • купол • Стены и двери из 6 мм закаленного безопасного стекла  
• Передний модуль из анодированного алюминия

Ощущение наслаждения становится стандартом даже с базовой версией Tylö Felicity. 

Эта пародушевая кабина имеет встроенный парогенератор, поэтому вы можете 

принимать душ в клубах мягкого и приятного пара. а если добавить один из ароматов 

Tylö, наслаждение от сеансов ароматерапии вам обеспечено.

Душевая Tylö Felicity Basic.

Душ в потолке и обычный душ 
регулируются смесителем с 
термостатом, который расположен на 
сервисном модуле, позволяют просто 
освежиться. Также здесь есть панель 
управления для установки температуры 
пара, времени и освещения.
Душевая кабина Felicity Basic очень 
элегантна. Тон задает передний модуль 
из анодированного алюминия теплого 
оттенка. Двери из закаленного стекла 
имеют алюминиевые ручки, которые 
также являются вешалками для 
полотенец. Задние стекла из 6 мм 
закаленного безопасного стекла 
дополняют прочную, 
паронепроницаемую конструкцию.  
а благодаря двойным дверям, можно 
разместить Tylö Felicity в любом месте 
вашей ванной комнаты. Это позволяет 
спроектировать вашу ванную на свой 
вкус. 

Уникальная запатентованная 
конструкция поддона сочетает в себе 
малую высоту, а также слив и 
регулируемую сливную трубу. При 
установке душевой высоту поддона 
можно регулировать. 
Tylö Felicity Basic поставляется готовой 
к сборке и подключается к обычному 
водопроводу и канализации. Для 
подключения к электричеству вам 
необходимы две 10 а фазы. 
Встроенный парогенератор  
(макс. 4,5 кВт) переключается с 230 В 
на 400 В. Рекомендованное давление 
воды 4 Бара и 50 литров в минуту.

П а Р О Д У Ш Е В ы Е  к а Б и н ы  8 8 – 8 9

Tylö Felicity Basic  
(арт. № 9607 4500)
Размер: 1060 x 1060 мм, внешняя 
высота 2205 мм, внутренняя –  
2010 мм.
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о Б о Р У д о В а Н И е  T y l ö  F E l i C i T y  M i d i : 
Душ в потолке с освещением и функцией тропического душа • 4 форсунки для 
массажа спины • Обычный душ • Парогенератор • Откидывающееся сиденье со 
спинкой/скамьей • Поддон • купол • Стены и двери из 6 мм закаленного безопасного 
стекла • Белый передний модуль с хромированной окантовкой

С Tylö Felicity Midi вы делаете шаг вперед в области банных процедур. В дополнение ко всем функциям 

базовой версии Midi имеет форсунки для массажа спины под высоким давлением водных струй.  

В кабине также есть освежающий «тропический» душ эксклюзивного дизайна, имеющего патент на 

изобретение. Вы можете выбирать между душем в виде кольца или расслабляющим «тропическим» 

душем по всей длине потолка.

Tylö Felicity Midi.

Вы можете установить функцию пара и 
все остальные параметры с панели 
управления. Это позволяет освободить 
много места на переднем сервисном 
модуле для смесителя и обычного 
душа. Откидывающееся сиденье имеет 
запатентованную конструкцию, 
которую вы оцените, если захотите 
поделиться душем с кем-либо. Все, что 
вам нужно, – это потянуть спинку, и она 
станет скамейкой, на которой хватит 
места для двоих. 
Благодаря алюминиевому переднему 
модулю с декоративной белой панелью 

пародушевая имеет элегантный 
дизайн, который отлично сочетается с 
сиденьем в душевой. Две закругленные 
двери и обе задние стены сделаны из  
6 мм закаленного безопасного стекла. 
алюминиевые ручки можно 
использовать как вешалки для 
полотенец. Так как поддон можно 
регулировать, пародушевую кабину 
можно легко установить в любом месте 
ванной комнаты.
Tylö Felicity Midi поставляется готовой к 
сборке и подключается к обычному 
водопроводу и канализации. Для 

подключения к электричеству вам 
необходимы две 10 а фазы. 
Встроенный парогенератор  
(макс. 4,5 кВт) переключается с 230 В 
на 400 В. Рекомендованное давление 
воды 4 Бара и 50 литров в минуту.

П а Р О Д У Ш Е В ы Е  к а Б и н ы  9 0 – 9 1

Tylö Felicity Midi (арт. № 9607 4510) 
Размер: 1060 x 1060 мм, внешняя 
высота 2205 мм, внутренняя –  
2010 мм.





Если вас устроит только самое лучшее, выбор пародушевой становится простым. 

Взгляните лишь раз на Felicity Premium – и передняя панель, и сиденье из 

эксклюзивного тикового дерева скажут сами за себя. Это по-настоящему что-то 

необычное.

кабина Tylö Felicity Premium берет верх, когда заканчиваются возможности 

пародушевой Midi. Это означает, что в этой модели есть встроенный парогенератор, 

функция «тропического» душа, смеситель с термостатом, обычный душ, 

откидывающееся сиденье, которое превращается в скамью для двоих. В дополнение 

ко всему в этой модели есть еще и функция водопада и 6 массажных форсунок:  

2 спереди и 4 сзади для массажа мышц спины.

Пародушевая кабина  
Tylö Felicity Premium.

П а Р О Д У Ш Е В ы Е  к а Б и н ы  9 2 – 9 3
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о Б о Р У д о В а Н И е  T y l ö  F E l i C i T y  P r E M i u M : 
Душ в потолке с освещением и функцией тропического душа • Водопад с 
освещением • 4 массажные форсунки сзади и 2 спереди • Обычный душ  
• Парогенератор • Откидывающееся сиденье со спинкой/скамьей • Поддон  
• купол • Стены и двери из 6 мм закаленного безопасного стекла • Передний 
модуль из тика с хромированной окантовкой

Лампа в потолке наполняет душевую 
приятным светом, даже если душ не 
используется. Водопад с освещением 
над сиденьем охлаждает и бодрит даже 
в самой горячей паровой бане. Все 
функции пародушевой управляются с 
панели, располагаемой внутри кабины 
на центральном модуле. Две 
стеклянные двери имеют 
алюминиевые ручки, а центральный 
модуль из тика – такую же 
алюминиевую окантовку. Двери и 
задние стены, изготовленные из 
безопасного закаленного стекла 
толщиной 6 мм, добавляют прочности в  
конструкцию кабины.
Tylö Felicity Premium поставляется в 
комплекте, готовом к сборке, и 

подключается к обычному водопроводу 
и канализации. Для использования 
электричества вам понадобится две 
10 а фазы. Встроенный парогенератор 
(макс. 4,5 кВт) переключается с 230 В 
на 400 В. Рекомендованное давление 
воды – 4 Бара и 50 л в минуту.

Элегантная конструкция спинки и 
сиденья запатентована и сочетает в 
себе простоту и новейшее 
изобретение. Опустите сиденье, если 
вы хотите отдохнуть в одиночку. 
Опустите спинку – и у вас есть крепкая 
скамья для двоих. (Для модели 
Premium изготавливается из тика и 
белая – для Midi).

П а Р О Д У Ш Е В ы Е  к а Б и н ы  9 4 – 9 5

 

Tylö Felicity Premium 
(арт. № 9607 4520)
Размеры – 1060 x 1060 мм. Внешняя 
высота – 2205 мм, внутренняя –  
2010 мм.
название этой пародушевой кабины 
говорит о том, что она обладает всеми 
практичными и инновационными 
функциями, которые сделают вашу 
ежедневную жизнь легче и удобнее.



Дизайн потолочного душа 
имеет патент на 
изобретение, что и 
позволяет вам выбрать 
между душем в виде 
кольца или расслабляющим 
«тропическим» душем по 
всей длине потолка. Он 
также имеет встроенный 
светильник, создающий 
приятное освещение 
внутри пародушевой 
кабины, даже если она не 
используется.



Водопад в заднем модуле (на модели 
Premium) не только освежает и бодрит, 
но и эффективно массирует, помогая 
расслабиться вашим плечам и спине.

Модель Premium действительно 
соответствует своему имени. 
Оборудование включает 6 регулируемых 
массажных форсунок – 4 сзади и  
2 спереди, которые помогут вашим 
мышцам расслабиться.

П а Р О Д У Ш Е В ы Е  к а Б и н ы  9 6 – 9 7



Tylette Centre занимает места не больше, чем обычная угловая ванна, но предлагает вам намного 

больше комфорта. Эта пародушевая кабина превращает обычное принятие душа в процесс 

расслабления, тонизирует и подготавливает к следующему рабочему дню. Это мир воды и пара, где вы 

с наслаждением предадитесь всем видам водной терапии. Вы можете разделить водные процедуры с 

кем-либо, так как в пародушевой есть два полноценных сиденья.

Хороший выбор для  
вашей ванной комнаты

Пародушевая Tylette 
Center
кабина оборудована парогенератором, 
«тропическим» душем, водопадом, 
гидромассажными форсунками и 
обычным душем – и все это очень 
привлекательного дизайна. Элегантная 
закругленная передняя часть 
изготовлена из закаленного 
безопасного стекла. имеет сдвижную 
дверь, которая может открываться как 
влево, так и вправо, открывая вход 
шириной 60 см. Дверь закрепляется 

как слева, так и справа. Два удобных 
сиденья, одно из которых в углу, 
встроены в стенные секции.

Вся электропроводка, а также 
парогенератор спрятаны за большой 
зеркальной стенкой. Эту модель нельзя 
установить зеркально. Пародушевая 
кабина поставляется с внутренним и 
внешним галогеновым освещением.

кабина спроектирована для установки 
в углу. необходимо подключить к 
электричеству (мин 10 а), 

* Встроенный парогенератор
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водоснабжению и сливу. 
Парогенератор (4–5 кВт) 
переключается с 230 В на 400 В.

Минимальное давление воды –  
2,5 Бара. Минимальная сливная 
способность – 50 л в минуту.

Tylette Centre (арт. № 9607 3300)
С белыми стенами. Размеры –  
1420 x 1420 мм, высота – 1980 мм.

настил на пол (арт. № 9005 9020)
Дополнительно эксклюзивный настил 
на пол из тика. Специально сделан для 
Tylette Centre.



Встроенный парогенератор. Он служит 
для того, чтобы вы могли расслабиться 
в клубах мягкого пара. Парогенератор 
наполняется, сливается и очищается 
автоматически.

Тропический душ освежает 
по-настоящему!

Гидромассаж освежает и тонизирует. 

Функция водопада/каскада воды над 
сиденьем расслабляет уставшие 
мышцы.

душ – хромированная душевая 
насадка, которая регулируется от 
мягкого до пульсирующего потока.

Хромированный элегантный 
смеситель с термостатом. Высокое 
качество и простота управления.

Сдвижная дверь сделана из 
великолепных материалов. Может 
открываться как влево, так и вправо.

Галогеновое освещение создает 
приятное освещение внутри и снаружи.

Панель управления легко помогает 
устанавливать время, температуру 
пара и свет.

Высококачественные материалы – 
специальный пластик вакуумного 
литья, закаленное безопасное стекло и 
алюминиевые профили. Это крепкая 
паро- и водонепроницаемая 
конструкция.

Встроенные в стену сиденья и полочки 
создают комфорт. 

держатель ароматизатора с 
натуральными эссенциями, 
создающими приятный аромат в 
пародушевой кабине.

П а Р О Д У Ш Е В ы Е  к а Б и н ы  9 8 – 9 9



Tylö предлагает широкий выбор угловых душевых для дома и общественных мест. Все они выглядят 

по-разному, но имеют одну общую важную черту – высокое качество, которое стало лозунгом Tylö.

главная особенность наших угловых душевых – их простота. Все, что вам нужно, – это подключение к 

водоснабжению и слив в полу. а еще важное их свойство – практичность в использовании. Вы можете 

убрать душевую, если она не используется, или превратить ее в паровую. Размер и форму также 

выбираете вы сами. Только Tylö предлагает такое сочетание качества, простоты и практичности.

Угловые душевые кабины для 
любой ванной комнаты.



1310

17
80

11
20 1080

810

81
0

400

40
0

1060

10
60

810

920

1080

Угловая душевая Parant 
(арт. № 8900 9100)
Это эксклюзивная модель с 
закругленными дверью и передней 
стенкой. Ее плавная линия выполнена 
из прозрачного закаленного 
безопасного стекла и алюминиевого 
профиля. Дверь в мягко подвешенном 
несущем устройстве движется на 
колесиках с подшипниками легко и 
бесшумно и имеет магнитные полоски 
для плотного закрывания. Может 
открываться справа или слева (ширина 
открывания – 600 мм).
Преимущество Parant над другими 
угловыми душевыми дают поворотные 
стенные профили – уникальная 
возможность для идеального 
расположения в любом углу.
Размеры душевой регулируются  
(см. схемы ниже). Высота – 1850 мм.

Parant Center  
(арт. № 8900 9102)
Такая же, но с центральным входом и 
более высокими стенами (190 см). Вы 
можете комбинировать Parant Center 
со стенками Tylö, что позволит создать 
новый дизайн вашей душевой  
(см. ниже).

Стенки для душа
Дополнительные стены для установки с 
Parant Center. Сделаны из натурального 
анодированного алюминия и 
прозрачного безопасного стекла. 

Стена 50 (арт. № 8900 0337)

Стена 70 (арт. № 8900 0340)

Parant. Примеры 
размеров для 
различных вариантов 
установки в углу.

Parant Center + 2 стены* 
70 + 2 соединительных 
профиля* SP.

Parant Center + 1 
соединительный 
профиль* SP.

Parant: Размеры для 
обычной установки в углу.

П а Р О Д У Ш Е В ы Е  к а Б и н ы  10 0 – 1 0 1
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Diamant (арт. № 8900 9120)
Привлекательная угловая душевая кабина с 
угловой дверью. Двери и стены из 
натурального анодированного алюминия и 
закаленного безопасного стекла. Дверь в 
мягко подвешенном несущем устройстве 
движется на колесиках с подшипниками 
легко и бесшумно и имеет магнитные 
полоски для плотного закрывания. Может 
открываться как влево, так и вправо 
(ширина открывания – 450 мм).  
Размеры – 960 x 960 мм. Высота –  
1900 мм.

Д О П О Л Н И Т Е Л ь Н ы Е А к С Е С С уА Р ы 
Diamant может быть превращена в 
паровую. Для этого добавьте купол Diamant 
(см. ниже), профили и парогенератор  
 (см. стр. 114). 

купол Diamant  
(арт. № 8911 0540)
Он сделан из специального пластика с 
установочными профилями из натурального 
анодированного алюминия. Специально 
сконструирован для угловых душевых 
Diamant.

Замечательная комбинация
Просто добавьте купол, парогенератор VB и 
панель управления CC и сможете превратить 
ваш Diamant в удивительную пародушевую 
кабину.
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Swing (арт. № 8900 9125)
идеально пригодится там, где мало места. 
Две элегантные закругленные дверные 
секции из 6 мм закаленного безопасного 
стекла. Регулируемые боковые профили из 
алюминия крепятся непосредственно на 
стене. Дверные секции могут открываться 
как внутрь, так и наружу. Специальная 
конструкция петель позволяет фиксировать 
дверь как в открытом, так и в закрытом 
положении. Если вы не используете душевую, 
можно закрыть двери вовнутрь, экономя при 
этом много места.
ВаЖнО! Эта душевая не соприкасается с 
полом и рекомендована только для тех 
душевых комнат, в которых есть наклон пола 
в сторону слива. Поскольку у этой душевой 
нет порога, она очень подходит для 
инвалидов.
Размеры – 900 x 900 мм, высота –  
1900 мм.

Профили
Они выполнены из натурального 
анодированного алюминия. Вы можете 
использовать их для легкой адаптации 
душевой к вашей ванной комнате.

UPH (арт. № 9022 8105)
Подходит для тех мест, где слив 
установлен на поверхности, или для 
увеличения установочного размера на 
55 мм.

Соединительный профиль SP  
(арт. № 9022 8115)
Подходит для соединения душевых стен 
и Parant.

комби-профиль KP  
(арт. № 9022 8125)
Он имеет Т-образную конфигурацию.

П а Р О Д У Ш Е В ы Е  к а Б и н ы  10 2 – 10 3



Добро пожаловать в мир удовольствия!

Паровые Tylö произошли от роскошных римских терм. Сегодня мы делаем их из 

пластика, стекла или плитки, потому что внутри паровой 100%-ная влажность,  

с которой необходимо справиться.

насладитесь мягким паром паровых комнат, которые произошли от великолепных 

бань Древнего Рима. Мягкое тепло и влажность расслабляют ваше тело, мышцы и 

уносят вас от ежедневных забот. В то же время пар очищает каждую пору, делая вашу 

кожу мягкой и гладкой. нет лучшего способа почувствовать себя заново родившимся.

Паровые.



П а Р О В ы Е  10 4 – 10 5





Купол – эти конструкции не только 
выглядят элегантно, но и 
предотвращают падение капель 
конденсата на тех, кто находится в 
паровой.

автоматический слив – сиденья 
спроектированы так, что конденсат 
стекает на пол сам.

Вентиляция готова для подключения к 
обычной вентиляционной системе.

освещение над каждым сиденьем  
(в Elysée) создает приятную атмосферу.

Эксклюзивная распашная дверь из 
тонированного закаленного 
безопасного стекла с рамой и ручкой 
из анодированного алюминия может 
открываться как влево, так и вправо.

Предложите тем, кто занимается общественными банями, выбрать паровую, и они, 

конечно же, выберут Tylö. Одна из причин этого – экономичность. Они знают, что мы 

ценим качество и прочность и что наши износостойкие конструкции и надежное 

оборудование уменьшают затраты на обслуживание и ремонт.

Для самих клиентов паровые Tylö означают комфорт. В кабине Elysée сиденья 

составляют единое целое со стенной секцией. В кабине Excellent большие лавки 

расположены на разных уровнях, а между ними – элегантные карнизы. и в обеих 

сериях стеклянные стены и сводчатый потолок зрительно увеличивают объем и 

освещение паровой.

Все эти качества делают паровые Tylö фаворитом среди профессионалов. Это 

надежный и рациональный выбор, удовлетворяющий потребности клиентов.

Паровые Tylö – выбор 
профессионалов.

Защита из нержавеющей стали вокруг 
двери с вентиляцией и резиновой 
полоской снизу.

Магнитный замок служит для 
надежной паронепроницаемой 
изоляции вокруг двери.

Великолепная изоляция с покрытием 
из силикона и отличными 
изоляционными полосками между 
секциями.

Вы сами выбираете внешнюю 
отделку. Паровые спроектированы так, 
что вы можете сами выбирать 
внешнюю отделку, которая сочеталась 
бы с внешними стенами.

П а Р О В ы Е  10 6 – 10 7





Это паровая класса люкс, которая соответствует высшим 

критериям функциональности и формы. Отличное дополнение для 

общественных бань, СПа и отелей. Tylö Elysée поставляется в 

различных вариантах (см. стр. 112–113).

Tylö Elysée.

Эта паровая изготавливается из 
специальной высокотехнологичной 
пластмассы вакуумного литья, которая 
используется для прочных 
паронепроницаемых конструкций. 
Поставляются с готовыми к установке 
стенами и потолком, со встроенными 
сиденьями и подсветкой над каждым 
из них.
Дверь сделана из тонированного 
закаленного безопасного стекла в 
прочной раме с ручками из 
анодированного алюминия. 
Трансформатор для освещения, 
вентиляция и все необходимое 
установочное оборудование включены. 
Просто установите парогенератор и 
панель управления (см. стр. 114–115).

Дополнительное 
оборудование
• Для большей освещенности стены 

или сиденья могут быть заменены на 
стеклянные секции.

• Все паровые могут быть оборудованы 
сервисным модулем с полочками для 
банных принадлежностей и 
возможностью установки смесителя, 
душа.

• Сервисный модуль устанавливается 
без доплаты вместо любой стены или 
сиденья. но это уменьшит количество 
сидений в вашей паровой.

• Паровые комнаты площадью до 4 м2 
могут быть оборудованы поддоном из 
вакуумно-формованного пластика 
(кроме моделей F/FC с 
дополнительными стеклянными 
передними секциями).

Д О П О Л Н И Т Е Л ь Н О

Дверь для паровой 99 G 
изготовлена специально для 
инвалидной коляски с более широким 
входом и более низким порогом. 
Защитная рамка – из нержавеющей 
стали по периметру стекла  
(см. стр. 118–119 для информации о 
дверях Tylö).

Поддон
Белый, на регулируемых ножках, 
выполнен вакуумным литьем из 
специального пластика. конструкция 
имеет встроенный дренаж. Может быть 
установлен во всех паровых Elysée – от 
модели 2 D до 7 F с максимальными 
размерами 212 x 193 см (кроме 
моделей F/FC с дополнительными 
стеклянными передними секциями).

Стеклянная стенная секция 
Она изготовлена из тонированного 
закаленного безопасного стекла в 
раме из анодированного алюминия. 
Одна стеклянная секция заменяет одну 
стену или сиденье. Может быть 
бесплатно заказана вместо стены или 
сиденья.

Сервисный модуль Basic 
Выполнен со встроенными полочками. 
Сделан из специального белого 
пластика вакуумного литья. Может быть 
бесплатно заказан вместо стены или 
сиденья (см. стр. 116).

Сервисный модуль Complete
Это полностью оборудованная стенная 
секция вакуумного литья с полочками 
для банных принадлежностей, 
гидромассажными форсунками, 
смесителем с термостатом и душем, 
регулируемым по высоте (см. стр. 116). 

Tylö Fresh 
Электронный ароматизатор.
(См. стр. 117).

Steam Clean
Специальное оборудование для 
очистки и дезинфекции паровой. 
(См. стр. 117).

П а Р О В ы Е  10 8 – 10 9



Паровая сделана из 
высококачественного пластика 
вакуумного литья. Это надежная 
паронепроницаемая конструкция. 
Поставляется с готовыми к установке 
стенными секциями и потолком,  
с широкими удобными лавками из 
белого лакированного алюминия.  
Для удобства уборки декоративные 
карнизы легко снимаются.
Дверь сделана из тонированного 
закаленного безопасного стекла в 
крепкой раме, с ручками из 
натурального анодированного 
алюминия. Вентиляция, а также все 
необходимое установочное 
оборудование включены.
Просто установите парогенератор и 
панель управления (см. стр. 114–115).

Дополнительное 
оборудование
•Все паровые могут быть оборудованы 

сервисным модулем с полочками для 
банных принадлежностей и 
возможностью установки смесителя и 
душа.

• Сервисный модуль устанавливается 
без доплаты вместо любой стены или 
сиденья, что, естественно, уменьшит 
количество сидений в вашей паровой.

Это модель паровой класса люкс, которая поднимет престиж любой 

общественной бани. их выпускают как небольшого размера – для 

4–5 человек, так и огромными, в которых без труда поместятся  50 

человек.

Tylö Excellent.

• Стенные секции также можно 
заменить на стеклянные стены, но 
эти изменения потребуют изменения 
размера лавок и уменьшат 
количество сидений в паровой.

Д О П О Л Н И Т Е Л ь Н О

Дверь для паровой 99 G 
изготовлена специально для 
инвалидной коляски с более широким 
входом и более низким порогом. 
Защитная рамка – из нержавеющей 
стали по периметру стекла (см. стр. 
118–119 для информации о дверях 
Tylö).

Стеклянная стенная секция 
Выполнена из тонированного 
закаленного безопасного стекла в 
раме из натурального анодированного 
алюминия. Одна стеклянная секция 
заменяет одну стену или сиденье. 
Может быть бесплатно заказана 
вместо стены или сиденья.

Сервисный модуль Complete
Это полностью оборудованная стенная 
секция вакуумного литья с полочками 
для банных принадлежностей, 
гидромассажными форсунками, 
смесителем с термостатом и душем, 
регулируемым по высоте (см. стр. 116).

Сервисный модуль Basic
Такой же, но без форсунок 
гидромассажа (см. стр. 116).

Tylö Fresh 
Электронный ароматизатор.
(См. стр. 117).

Steam Clean
Специальное оборудование для 
очистки и дезинфекции паровой. 
(См. стр. 117).
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1340
Внешняя высота – 2120

Варианты Elysée

Внешняя высота – 2070

Внешняя высота – 2070

Внешняя высота – 2140 Внешняя высота – 2140

Внешняя высота – 2240 Внешняя высота – 2240

У этих паровых купол состоит из одной части.
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Паровые с площадью до 4 кв. м могут быть 
оборудованы поддоном из вакуумно-
формованного белого пластика (кроме 
модели F/FC со стеклянной фронтальной 
частью). Пунктирные линии показывают, 
как расположены потолочные секции.
Паровые могут быть увеличены в 
соответствии со стрелками. Другие 
варианты отделки и размеры вы можете 
узнать у дилеров.

Стеклянные секции и сервисные модули выпускаются шириной 398, 588 и 
778 мм. Они могут быть заказаны вместо существующих стен или сидений в 
паровых кабинах Elysée без доплаты.

Смотрите артикул каждой паровой в прайс-листе.

Свобода выбора дизайна.
Здесь представлен весь наш ассортимент готовых паровых, перечислены размеры и варианты 
внутренней компоновки. Также все наши паровые могут быть установлены зеркально. кроме этого, в 
каталоге указано, какие стенные секции могут быть заменены на стеклянные. Под каждой схемой 
проведены данные о необходимой мощности парогенератора.



Внешняя высота –  2070

Внешняя высота –  2070

Внешняя высота –  2240

Внешняя высота –  2140

Внешняя высота –  2140

Внешняя высота –  2240

Варианты Excellent
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Пунктирные линии показыва-
ют, как расположены потолоч-
ные секции.
Размеры паровых могут быть 
увеличены в соответствии со 
стрелками. Другие варианты 
отделки и размеры вы можете 
узнать у дилеров. Стеклянные 
секции и сервисные модули 
выпускаются шириной 398, 
588 и 778 мм. Они могут быть 
заказаны без доплаты вместо 
существующих стен или 
сидений в паровых кабинах 
Excellent.

Смотрите артикул каждой паровой в прайс-листе.

П а Р О В ы Е  11 2 – 11 3



наши мощные парогенераторы сконструированы так, чтобы они справлялись с большими нагрузками 

в общественных банях, отелях и спортзалах, фитнес-центрах. В этих условиях они работают не менее 

12 часов, поэтому их обслуживание и ремонт не должны занимать много времени. Вот почему 

надежность и высокое качество материалов и компонентов в парогенераторах для нас стоят на 

первом месте.

Парогенераторы Tylö.

Парогенераторы
Tylö VA
Это модель мощного и полностью 
автоматического парогенератора с 
большим баком, что делает его 
идеальным для общественных мест. 
Требует подключения к электричеству и 
воде. Переключается между одной и 
тремя фазами. В таблице справа 
приведено соответствие мощности, 
размеров и материалов стен в 
паровой.
IP-рейтинг: IP 45
Добавьте панель управления по 
вашему выбору (см. стр. 115).

управляемой мощности, таймер на 
неделю с длительной функцией 
программирования, а также резервная 
батарея. 

Незаменимые функции. Соленоидный 
клапан с легко очищаемым фильтром.

Скрыты от взгляда. например, 
парогенератор можно установить в 
подсобном помещении этажом ниже 
или выше либо на том же этаже, что и 
паровая (максимальное расстояние – 
15 м).

Простота установки. Парогенератор 
можно установить на стене или на полу.

Парогенератор 6 VA  
(арт. № 6610 2020) Мощность 6  кВт.

Парогенератор 9 VA 
(арт. № 6610 3020) Мощность 9  кВт.

Парогенератор 12 VA 
(арт. № 6610 4020) Мощность 12  кВт. 

Парогенератор 18 VA 
(арт. № 6610 5020) Мощность 18  кВт. 

Парогенератор 24 VA
(арт. № 6610 6020) Мощность 24  кВт. 

Парогенератор Tylö VB
Это компактный парогенератор из 
таких же высококачественных 
материалов и с такими же функциями, 
как VA, но с небольшим баком. 
используется для нагрева средних и 
маленьких частных паровых. В таблице 
справа приведено соответствие 
мощности, размеров и материалов 
стен в паровой.

Парогенератор 2/4 VB
(арт. № 6610 1820)
Переключается с 2,2 на 4,5 кВт,  
а также между одной и двумя фазами.

Парогенератор 6 VB 
(арт. № 6610 1830)
Мощность 6,6 кВт. Переключается 
между одной и тремя фазами.

Высокая безопасность. При малом 
количестве воды и ее уровне 
электронный датчик отключается. имеет 
встроенный клапан безопасности и 
авторегулировку температуры. 
независимо от качества и уровня воды 
мощность выхода пара всегда 
постоянная. 

Функция stand-by. Это уникальная 
инновация Tylö, позволяющая 
экономить значительные суммы денег в 
общественных банях.

Лучшие панели управления. Они имеют 
такие функции, как удаленное 
управление, неограниченная 
регулировка температуры, 
энергосберегающая функция 

Низкое энергопотребление. 
Управляемая мощность обеспечивает 
постоянство температуры и 
производства пара, а также 
бесшумность.

Электроды. Для легкого доступа они 
расположены сверху парогенератора, 
под заглушкой.

Лучшие нагревательные элементы. 
Это жаро- и кислотоустойчивые 
трубчатые нагревательные элементы, 
которые сделаны на собственном 
производстве Tylö.

Полностью сварной бак. Он сделан из 
высококачественной нержавеющей 
стали, легок в обслуживании, имеет 
сменные трубчатые нагревательные 
элементы.

Наши представители в России- фирма 
«Контакт Плюс» – www.tylo.ru



CC 10-3 S (арт. № 7510 4000)
Максимальное время работы – 3 часа. 
Время включения – 0–10 часов. 
Световые диоды показывают 
температуру и время по шкале от 1 до 
10. имеет ручное или автоматическое 
включение/выключение.

Размеры – 100 x 150 мм, глубина –  
30 мм. 

CC 10-10 S (арт. № 7510 4002)
Такая же, но со временем работы 10 часов.

Панели управления
Служат для прямого или дистанционного управления. Для контроля в 
общественных парных может подключаться к выносному выключателю или 
центральному компьютеру. Все модели имеют энергосберегающую функцию 
управляемой мощности, оснащены водонепроницаемым корпусом. Возможно 
размещение панелей управления на любом расстоянии от паровой.
IP-рейтинг: IP 24.

CC 50 (арт. № 7111 4005)
Переключается между 1, 3, 12 и 24 
часами работы, время включения – от 
0 до 10 ч. Дисплей показывает 
установленное время и температуру в 
паровой. имеет функцию блокировки, 
которая исключает доступ посторонних 
к изменению установленного режима 
парения. Панель имеет также функции 
памяти, автоматический или ручной 
включатель/выключатель освещения и 
паровой. Размеры – 130 х 190 мм, 
толщина – 27 мм.

CC 100 (арт. № 7111 5105)
Простое программирование времени 
работы: 1, 3, 12 или 24 часа либо 
непрерывная работа. имеет 
специальную энергосберегающую 
функцию stand-by (см. ниже). Функция 
недельного программирования 
позволяет устанавливать для каждого 
дня недели время включения/
выключения паровой и температуру, 
вплоть до 4 различных ежедневных 
режимов. Светящийся дисплей на  
7 языках выдает информацию о 
работе. на случай отключения 
электричества имеется функция 
блокировки с неограниченным 
резервом часов, контроля освещения 
и памяти. Размеры – 130 х 190 мм, 
глубина – 40 мм.

6 VB

6 VA

9 VA

12 VA

18 VA

24 VA

3 x 9 VA **

3 x 12 VA **

Парогене-
ратор

Мощ-
ность 
(кВт)

6.6

6

9 

12

18

24

27 

36

Производ-
ство пара
(кг/час)

Размеры в мм 
(д x Ш x В)

8

8

12

16

24

32

36

48

415 x 140 x 405

570 x 224 x 485

570 x 224 x 485

570 x 224 x 485

615 x 445 x 485

615 x 445 x 485

570 x 224 x 485

570 x 224 x 485

* Переключается с 2,2 кВт на 4,5 кВт, а также между одной и двумя фазами.
** необходима только одна панель управления.

Максимальный/минимальный объем паровой (м3) Соответству-
ющая панель 
управления

Легкие стены из стекла или 
пластика, Elysée/Excellent и т. д.

С вентиляцией Без вентиляции

2–5

2–5

4–10

8–15

13–20

18–30

28–40

38–50

2,5–8

2,5–8

7–16

14–20

18–30

28–40

38–52

48–60

CC 10-3 S, 

CC 50 or

CC 100

3–8

3–8

6–16

14–22

20–30

28–40

38–45

43–60

4–15

4–15

13–24

22–30

28–40

38–50

48–60

58–70

Тяжелые стены из камня, 
плитки и т. д.

С вентиляцией Без вентиляции

2/4 VB *
2,2
4,5

3
5,5 415 x 140 x 405

–
max 2,5

max 1,5
max 3,5

–
max 4

max 2,5
max 5,5

Stand-by – это уникаль-
ная функция Tylö, кото-
рая позволяет избегать 

больших финансовых затрат в 
общественных паровых.

Stand-by позволяет сэкономить большое коли-
чество электроэнергии в общественных местах, где 

паровая кабина работает весь день, но число посети-
телей непостоянно. Просто включите функцию 

stand-by в то время, когда паровой никто не 
пользуется. как только в паровую кто-то вой-

дет, она быстро нагреется до желаемой 
температуры. Ежегодно такой режим уп-

равления помогает владельцам па-
ровых экономить электроэнергию 

и значительные суммы денег.

П а Р О В ы Е  11 4 – 11 5

Д О П О Л Н И Т Е Л ь Н О

Выносной выключатель 
(арт. № 9090 8040)
Для включения/выключения паровой 
из мест, где не установлена панель 
управления CC.



Защита
Защита W (арт. № 9002 9210)
Служит для установки внутри паровой. 
Защищает от горячего пара из сопла. 
Рекомендуется для всех общественных 
бань.

Защита 778 (арт. № 9002 9220)
Такая же, но для секций 778 мм в 
паровых Tylö Elysée.

Защита 588 (арт. № 9002 9230)
Такая же, но для секций 588 мм.

Защита угловая  
(арт. № 9002 9240)
Такая же, но для угловых секций.

Оптоволоконное 
освещение
источник освещения – галогенная 
лампа. находится в проекторе вне 
паровой. Длина волокна определяет 
максимальное расстояние между 
проектором и световыми точками.

Оптоволоконное освещение 
Standard  
(арт. № 9001 1100) 
42 Вт, с 6 световыми точками (2 x 2 м, 
2 x 2,5 м, 2 x3 м).

Оптоволоконное освещение 
Public (арт. № 9001 1120)
42 Вт, с позолоченными окантовками, 
8 световыми точками (2 x 2,5, 3 x 3,  
3 x 3,5 м).

Оптоволоконное освещение 
Colour S (арт. № 9001 1125)
75 Вт, с 9 световыми точками  
(1 x 0,5, 2 x 1, 3 x 1,6, 2 x 1,9, 1 x 2,3 м) 
и вращающимся диском для одного 
или переменно сменяющихся цветов.

Оптоволоконное освещение 
Colour (арт. № 9001 1130)
Оптоволоконное освещение Colour 
(арт. № 9001 1130)

75 Вт, такой же, но с 9 световыми 
точками на 2,5 м кабелях для больших 
саун.

Подсветка (арт. № 9001 1081)
Эффективный прибор, например, для 
абажура вне сауны (не подходит для 
установки в сауне!). 12 В / 5 Вт. 
Подключается к 12 В трансформатору.

Трансформатор12 V/210 W  
(арт. № 9090 1015)
200–240 В~/12 В макс. 210 Вт.

Трансформатор 12 V/60 W  
(арт. № 9090 1020)
Такой же, но с максимальной 
мощностью 60 Вт.

аксессуары для паровой.

Сервисный модуль Complete 
(арт. № 4990 5085)
Эта модель оборудована полочками 
для банных принадлежностей, 
гидромассажными форсунками, 
смесителем с термостатом и душем, 
регулируемым по высоте. Может быть 
установлен вместо стены или сиденья.

Сервисный модуль 
(арт. № 4990 5081)
Такой же, но без форсунок.

Световые трубки
их легко установить под сиденьями 
Excellent, можно обрезать по длине,  
12 В. Подсоединяются к 
трансформатору 12 В.

Световая трубка 38 
(арт. № 9001 1040) 
38 см, 12 Вт.

Световая трубка 50 
(арт. № 9001 1050)
50 см, 15 Вт.

Световая трубка 90 
(арт. № 9001 1060)
90 см, 27 Вт.

Световая трубка 190 
(арт. № 9001 1070)
190 см, 57 Вт.



Распылители ароматов
Tylö Fresh (арт. № 9090 8005)
Это автомат для ароматизации воздуха 
в саунах, паровых и любых других 
помещениях, где требуется 
распространение приятного аромата. 
Работает автоматически и бесшумно. 
Максимальное расстояние от 
распылителя до форсунки – 2 м. Для 
разнообразия ароматов в одной или 
нескольких комнатах к одной панели 
управления можно присоединить до 4 
распылителей. Размеры –  
350 x 200 мм.

CC Fresh (арт. № 9090 8006)
Это электронная панель управления 
для Tylö Fresh. Поставляется с 
трансформатором. Устанавливается на 
любом расстоянии от распылителя. 
Размеры – 130 x 190, глубина – 27 мм.

Tylö Fresh Basic (арт. № 9090 8007)
Такой же, как и Tylö Fresh, но с 
трансформатором и простым ручным 
управлением интенсивности впрыска. 
Может быть подключен к освещению. 
используется только для домашних 
саун.

Паровая форсунка 
Паровая форсунка 
(арт. № 9002 9205)
имеет встроенный распылитель 
ароматов Tylö. крепится к паровому 
шлангу, идущему от парогенератора.

Удаление накипи
Sulfamic solvent (арт. № 9090 3010)
Это очень сильное средство для 
удаления накипи. Применяется только 
в общественных местах. Упаковки по  
5 кг.

Solvent 50 (арт. № 9090 3007)
Это порошок для удаления накипи в 
баках парогенераторов Tylö. Полностью 
безвреден, без запаха. Продается в 
упаковках по 50 кг.
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Дезинфектор (арт. № 9002 9100)
Это раствор для дезинфекции для 
Steam Clean (см. выше). Поставляется 
в пластиковых канистрах по 5 л.

аудиоколонка A (арт. № 9080 2000)
Паро- и жарозащищенная модель 
устанавливается внутри паровой. 
Мощность – 50 Вт. Диаметр – 120 мм, 
глубина – 55 мм. Продается парами.

аудиоколонка B (арт. № 9080 3000) 
Такая же, 50 Вт, но для наружной 
установки. Размеры – 77 x 114 мм, 
глубина – 125 мм.

Дезинфекции 
Steam Clean (арт. № 9090 8020)
Служит для ежедневной очистки 
паровых в отелях, общественных 
местах и т.д. Вся паровая комната 
проходит обработку в течение часа. 
Распылитель установлен на потолке и 
разбрызгивает дезинфектор по всему 
помещению, а потом несколько раз 
смывает его чистой водой. Есть 
функция кодирования, предотвращаю-
щая от несанкционированного 
использования. Steam Clean 
необходим во всех общественных 
местах.



наши распашные двери для паровых и душевых имеют усиленные крепежи, чтобы 

справляться с большим потоком посетителей в общественных банях. Они сделаны из 

6 мм тонированного закаленного безопасного стекла в крепкой алюминиевой раме с 

отделкой из нержавеющей стали.

Дверь поставляется с алюминиевыми ручками и петлями, а также с магнитной 

полосой для плотного закрывания. Снизу двери есть дренажная полоска и щель для 

вентиляции.

наши распашные двери могут открываться как влево, так и вправо.

Двери.



автоматический закрыватель 
дверей 
(арт. № 9030 1030)
Устанавливается на двери с петлями, 
чтобы закрывать дверь из полностью 
открытого положения. Легок в установке. 
Для дополнительного контроля над 
закрыванием добавьте гидравлический 
доводчик (см. выше).

Steam Door 50 G 
(арт. № 9091 1010)
Это компактная модель из закаленного 
безопасного стекла со скрытыми 
петлями. Размер рамы – 1855 x 635 x 
60 мм. Ширина открывания – 550 мм.

Steam Door 99 G  
(арт. № 9091 2020)
Такая же, как и выше, но специально 
разработанная для въезда инвалидной 
коляски – более широкая и без порога. 
Специальная, более широкая дверь с 
заниженным порогом. 
Размер рамы – 1870 x 990 x 60 мм. 
Ширина открывания – 880 мм.

Steam Door 60 G
(арт. № 9091 2000)
Размеры – 1870 x 780 x 60 мм.
Ширина открывания – 670 мм.

Дверной доводчик для 
стеклянных дверей 
(арт. № 9030 1010)
Служит для плотного гидравлического 
закрывания дверей. Может быть 
скомбинирован с автоматическим 
закрывателем двери (см. ниже).
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Во всем мире Tylö лидирует в создании удивительных интерьеров для 

саун, душевых и паровых как для дома, так и для общественных мест.

наш стандартный ряд продукции включает только качественные изделия, 

которые удовлетворяют самым высоким эстетическим и 

функциональным требованиям. а если вы хотите создать что-то 

индивидуальное, соответствующее вашим потребностям и не входящее в 

стандартный ряд продукции Tylö, отделение Design Department к вашим 

услугам.

Tylö Special.

Если речь идет о каких-либо 
эксклюзивных материалах или 
нестандартных размерах, мы сможем 
спроектировать, произвести и доставить 
вам готовое решение, 
удовлетворяющее каждое ваше 
желание. Мы заранее скажем вам, 
какой будет конечная цена. Все, что нам 
нужно, – это чертеж с точными 
размерами, а также ваши пожелания.

Сауны и паровые – отличный способ 
расслабиться и пообщаться. Это 
прекрасное место для отдыха или 
корпоративного общения. Мы уже 
осуществили тысячи уникальных 
заказных проектов для частных домов, 
фирм, круизных лайнеров, дворцов и  
т.д. по всему миру.
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Строительство сауны из панелей, 
изоляции, дверей, наличников и т. д. 
требует хороших знаний и опыта.  
а также немалых средств. 
альтернативой может стать покупка 
одной из готовых саун Tylö.
Сколько времени занимает 
сооружение сауны Tylö, зависит, 
конечно же, от модели. Подробные 
инструкции и великолепная 
конструкция делают работу легкой и 
приятной. В то же время вы можете 
быть уверены в том, что получите сауну 
с великолепной отделкой, которая на 
долгие годы станет гарантией высокого 
качества и надежного сервиса.

Расположение сауны
В принципе вы можете установить ее 
где угодно. Единственное требование – 
высота помещения, которая должна 
быть не менее 1900 мм. Если рядом 
есть душевая – это замечательно. 
Ванная комната – лучшее место для 
установки сауны дома. Тем не менее, 
часть прихожей, подвал, чердак или 
детская могут стать отличным местом 
для домашнего СПа.

Варианты
наши готовые сауны покажут вам 
расположение лавок в них. Если вы 
хотите создать в своей сауне разную 
температуру, скамьи должны быть 
установлены на разных уровнях – чем 
ниже лавка, тем меньше температура.
Для лучшей циркуляции воздуха в 
сауне дверь и нагреватель должны 
находиться на одной стене.
Важно быть уверенным в том, что 
нагреватель находится на безопасном 
расстоянии от боковой стены и защиты 
нагревателя. В инструкции, 
сопровождающей каждый нагреватель, 
даны указания о минимальном 
безопасном расстоянии.

Выбор и установка 
нагревателя в сауне
Мощность нагревателя должна 
соответствовать размеру сауны.  
В принципе, можно рассчитать ее по 
формуле: 1 кВт на каждый 1,3 м3. Для 
саун с большим количеством стен из 
плитки, стекла или других плотных 
материалов необходим более мощный 

нагреватель. Тип сауны тоже важен при 
выборе этого оборудования.
Запомните! Установка 
электрооборудования должна 
производиться квалифицированным 
мастером.

Стены и потолок
Деревянная отделка внутри сауны – это 
выбор в сторону традиций и, как 
правило, лучший. Если вы 
предпочитаете дерево без сучков, 
можете выбрать отделку из ольхи, 
осины. а если для вас сучки – 
декоративный элемент, и вы хотите 
создать особенную атмосферу в сауне, 
выбирайте ель или кедр.
За деревянными панелями нужно 
проложить слой изоляции из 
минеральной шерсти толщиной 
примерно 5 см. Если задняя часть 
сауны соприкасается с уличной стеной, 
лучше оставить место между ней и 
изоляцией, чтобы конденсат не 
скапливался на стенах сауны.
Если вы выбираете в качестве отделки 
некоторых стен камень, запомните, что 
использование более плотных 
материалов увеличит время нагрева 
сауны.

Дверь
Она всегда должна открываться наружу 
и закрываться на магнитный замок или 
с помощью самозакрывающихся 
петель так, чтобы ее не заклинило или 
невозможно было открыть. Всегда 
лучший выбор – профессионально 
сделанная дверь специально для 
сауны.

Внутреннее оборудование
Скамьи, спинки и декоративные панели 
могут быть спроектированы самым 
различным образом. качество работы 
и материалов, прочность и 
долговечность конструкции – вот что 
придает сауне уникальный характер. 
качество, на которое вы можете 
надеяться при любых условиях, будет 
внутреннее оборудование Tylö. и это 
лучший выбор!

Пол в сауне
идеальное решение – сделать в сауне 
тот же пол, что и в комнате отдыха.
Если у вас в сауне есть слив – это 
большое преимущество. не то чтобы 
это крайняя необходимость, но он 
сделает уборку вашей сауны проще.

Вентиляция в сауне
Лучшая вентиляция сауны, на самом 
деле, очень проста. Следуя традициям, 
в сауне вход для воздуха должен быть 
под нагревателем в стене, а выход – в 
противоположной стене по диагонали. 
Выход воздуха должен всегда 
осуществляться в ту же комнату, откуда 
идет его вход. ниже на схемах видны 
различные решения для разных 
ситуаций.

Советы по строительству, 
установке и вентиляции 
сауны.

Выходное отверстие выводит 
воздух через пространство между 
потолком сауны и потолком 
комнаты.

Выход воздуха через стену. Он 
расположен высоко, близко к 
потолку. 

Температура у потолка

Температура на 
высоте лавки
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Выходное отверстие выводит 
воздух через канал над 
потолком. канал расположен 
в углу между потолком и 
стеной и обшит деревом. 
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Сохраняйте энергию!
Обычная сауна затрачивает на прогрев не 

больше, чем необходимо для четырехчасового 
цикла стиральной машины. Более того, тут важно 

отметить, что все тепло, исходящее от нагревателя, 
можно использовать заново.

используйте его для отопления остальной части здания – 
мало кто принимает теплый душ после сауны.

Также дополнительная энергия может быть 
сэкономлена установкой сауны в углу напротив 

одной или нескольких внешних стен. Это в 
некотором роде изоляция, которая поможет 

сохранить до 500 кВт/час в год.



Для безмятежного наслаждения сауной 
на протяжении многих лет вы должны 
постоянно заботиться о ней. Здесь 
приведены некоторые советы, которые 
помогут вам простыми способами 
содержать вашу сауну в чистоте и 
порядке, продлевая тем самым срок ее 
службы. 

Уход за поверхностью 
Порог и дверную ручку, а также 
деревянный пол, половой настил и 
ступеньки необходимо многократно 
покрыть лаком. Так вы добьетесь 
красивой и защищенной от грязи 
поверхности, которая сохраняет 
дерево и его первоначальный вид.
Лавки, спинки и карнизы между 
лавками покройте с двух сторон 
маслом для сауны фирмы Tylö. Масло с 
нейтральным запахом пропитывает 
дерево, делает его чистку более легкой 
и создает водоотталкивающую 
поверхность.
Внимание! Внутренние стены и 
потолок не должны быть обработаны 
маслом.
В саунах со стеклянными секциями 
нижняя часть окон должна быть 
обработана особенно тщательно. Эти 
части должны быть покрыты лаком или 
маслом для того, чтобы образующийся 
конденсат не причинял им вреда.

Уборка
Для оптимального удовольствия от 
сауны важно, чтобы она была чистой. 
Убирайте ее регулярно, отдельно 
чистите лавки и пол. используйте 
обычное жидкое мыло. Такой мягкий и 
щадящий способ уборки создает и 
приятный запах.

Термометр и гигрометр
Расположите эти аксессуары на 
боковой стороне от нагревателя на 
высоте не меньше 1500 мм над полом.

Ведро и ковш
Деревянное ведро фирмы Tylö имеет 
внутреннюю пластмассовую вкладку, 
которая предотвращает расклеивание. 
Ведро должно храниться по 
возможности в прохладном месте, на 
полу, но никогда на верхней лавке. Для 
сохранности ведро и черпак должны 
быть обработаны маслом для сауны 
фирмы Tylö.

камни для сауны
камни для сауны должны быть из 
диабаза или керамики. Эти два вида 
камней способны выдерживать 
сильное нагревание и быстрое 
охлаждение.
Важно, чтобы отсек для камней был 
заполнен правильным образом. 
Внимательно следуйте инструкции, 
прилагаемой к нагревателю для сауны. 

контролируйте отсек для 
камней!
Этот контроль проводится пару раз в 
год. Прежде всего – перед частым 
использованием сауны. Происходит это 
так: все камни вынимают из отсека, 
маленькие камни и песок удаляют, 
известняковые отложения внизу отсека 
для камней вычищают. Целые камни 
укладывают обратно в отсек, 
поврежденные заменяют новыми.

Березовый веник
Лучшее время года для заготовки 
березовых веников – раннее лето, 
когда листья правильного размера и 
еще не поражены насекомыми. 
Связывайте веники из веток длиной 
50–60 см. Одновременно сделайте 
петлю на конце, чтобы можно было 
повесить веник на стену в сауне. 
Веники хранят в сухом темном и 
прохладном помещении. Вы также 
можете положить их в пластиковый 
пакет и хранить в холодильнике.
Перед применением опустите веник в 
теплую воду и обрызгайте горячий 
отсек для камней водой. Так он снова 
будет, как только что срезанный, и 
приятный свежий запах березы 
распространится по всей сауне. и это 
посреди зимы!

Указания по уходу.
Другие ароматы в сауне
Веник из можжевельника на стене 
смотрится не только декоративно, но и 
распространяет приятный свежий 
запах, который долго сохраняется.

ароматизатор фирмы Tylö – это 
натуральный продукт. несколько 
капель придадут свежесть помещению. 
В продаже имеются различные 
ароматы – эвкалипт, перечная мята, 
лаванда, корица.

В сауне с эффектом 
«русской бани» относительная 
влажность воздуха значительно выше, 
чем в обычной. Если в сауне есть окна 
в стенах или в двери, нижняя часть 
рамы окна должна быть тщательно 
обработана маслом. Пространство 
между стеклом и молдингом нужно 
залить силиконом. Этим вы 
предотвращаете попадание в щели 
водного конденсата. В остальном 
следуйте указаниям для обычной 
сауны.

Дополните свою сауну 
инфракрасными панелями
Фирма Tylö предлагает их для 
встраивания в уже готовую сауну. 
инфракрасное излучение (IR-B и IR-C) 
используется в медицине и лечит такие 
болезни, как ишиас, подагру, 
ревматизм и боль в мышцах. 
инфракрасное тепло также 
используется в косметическом 
лечении, чтобы усилить положительное 
воздействие на кожу.

Быстрый нагрев сауны
С двумя инфракрасными панелями 
можно без задержки приступать к 
наслаждению сауной. Монтируются 
они на стены или между лавками. Пока 
нагреватель прогревает воздух в 
сауне, вы можете воспользоваться 
инфракрасным теплом, излучаемым 
ими.



Все паровые кабины и парогенераторы 
фирмы Tylö снабжены инструкциями по 
их установке. Перед тем как приступить 
к ней, обратите внимание на 
следующее:

источник тепла
Паровая комплектуется 
парогенератором, и в ней не 
предполагается наличие никакого 
другого источника тепла. Температура 
помещения, где устанавливается 
кабина, не должна превышать 35 
градусов.
нормальная температура, при которой 
принимают процедуры в паровой, – 45 
градусов при относительной влажности 
воздуха 100%. Парогенератор 
вырабатывает пар до тех пор, пока 
температура в кабине ниже, чем 
установленная на панели управления. 
Парогенератор прекращает работать, 
если кабина полностью или частично 
обогревается другим источником 
тепла.

Вентиляция
В паровых для частного использования, 
которые работают непродолжительное 
время, как правило, вентиляции не 
требуется. а те, что работают 
постоянно, два часа или больше, 
должны из соображений гигиены и 
функциональности иметь 
механическую систему вентиляции с 
оборотом воздуха 10–20 м3 на 
человека в час. В других случаях она не 
нужна, так как потеря пара негативно 
скажется на производительности 
парогенератора.

Материалы и оформление 
Материалы, из которых сооружена 
паровая, должны выдерживать 
высокую температуру и большую 
влажность, а пол должен быть из 
нескользящего материала и наклонен 
в сторону слива. Для предотвращения 
капания конденсата на людей, купол в 
паровой должен быть выпуклой формы 
или иметь наклон.
Простое решение – купить паровую 
Elysée/Excellent или пародушевую 
кабину Tylette Centre, либо Felicity. Для 
частного применения мы рекомендуем 
установить душ в паровых кабинах.
Освещение должно быть 12 или 24 В.  
В моделях паровых Elysée и 
пародушевых Tylette Centre и Tylö 
Felicity освещение включено в 

Планировка паровой.
поставку.

Парогенератор
Это оборудование фирмы Tylö 
подключаются к воде, сливу и 
электричеству. В местах, где вода 
жесткая (более 5о PH), мы 
рекомендуем установить на 
парогенераторе смягчитель воды. Это 
особенно важно, когда паровая кабина 
используется в течение длительного 
времени.
Парогенератор может располагаться 
на расстоянии до 15 м от паровой, 
например, в хорошо проветриваемом 
шкафу или во внешнем помещении 
этажом ниже или выше, либо на том же 
этаже, что и паровая. Пар идет в 
паровую кабину по медному 
изолированному пластиком каналу 
(внутренний диаметр – не меньше  
12 мм). Труба не должна проходить 
через узкие повороты и должна 
располагаться так, чтобы внутри нее не 
скапливалась вода.
необходимо, чтобы мощность 
парогенератора соответствовала 
размеру, конструкции и вентиляции 

мраморный пол или выложенный 
керамической плиткой. Он должен 
иметь наклон для стока воды – 
желательно в центре кабины.

• Свободнонесущая конструкция – это 
отсутствие каких-либо 
дополнительных опор для стен. 
кабина может быть установлена 
свободно или к имеющимся стенам 
или нишам. 

•Стенные и потолочные секции 
скрепляются между собой с помощью 
специального силиконового клея, 
который служит еще и прокладкой. 
Потом секции скрепляют в 
стабильную прочную конструкцию 
сильными креплениями.

• Воздух выходит наружу через 
специальный вентиляционный канал, 
соединенный с вентиляционным 
отверстием в потолке. Оно не должно 
располагаться над сиденьем.

•При строительстве паровых кабин для 
частного использования мы 
рекомендуем устанавливать душ. 
ниже (на стр. 116) вы увидите 
сервисный модуль Complete с мягким 
душем, регулируемым по высоте, 
массажной функцией, полочками для 
ванных принадлежностей.

•Парогенератор может быть 
установлен, например, в хорошо 
проветриваемом шкафу.

•Паровую форсунку располагают 
горизонтально под сиденьем на 
высоте 5–40 см над полом, и пар 
должен беспрепятственно 

распространяться как можно дальше 
(минимум на 70 см).
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паровой кабины (см. табл. на стр. 115).

Основной принцип 
установки паровых кабин
фирмы Tylö
• Паровая кабина устанавливается на 

пол с виниловым покрытием, на 



Tylö – это торговая марка, 
зарегистрированная в 74 странах. 
компания была основана Свеном-
Олафом Йонсоном в 1949 году.
Tylö AB – это известный производитель 
со значительной долей рынка и всем 
необходимым, чтобы обеспечить 
стабильный рост. Все это обеспечивает 
ту основу, которая делает Tylö AB 
надежным партнером.
наша концепция построена на 

предложении продукции высокого 
качества, позволяющей получать 
наслаждение и удовольствие от 
пребывания в бане. Все, что носит 
марку Tylö, было разработано и 
произведено нами. Сегодня наша 
продукция экспортируется более чем в 
80 стран мира, и экспорт составляет 
более 75% от общего объема продаж.
Завод Tylö расположен в современной 
промышленной зоне недалеко от 

центра города Халмштада (Швеция).  
С 1959 года он расширялся более 12 
раз. на сегодняшний день общая 
площадь завода – 30 тысяч кв.м. 
компания много лет назад вступила в 
кредитный рейтинг ааа  
(Dun & Bradstreet), и все инвестиции, 
здания, оборудование были 
финансированы за счет внутренних 
ресурсов.

О компании Tylö.
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офис, завод и склад: Svarvaregatan 6, SE-302 50 Halmstad, Sweden
Телефон: +46 35-299 00 00 • Факс: +46 35-299 01 98 • E-mail: info@Tylo.se • Веб-сайт: www.Tylo.com

Эксклюзивный представитель в России – Зао «Контакт Плюс»: г. Москва, ул. 1812 года, д. 12\10
Тел.: (495) 148 -0707, 148-1515, факс: (495) 148-0451, E-mail: info@Tylo.ru, www.Tylo.ru

«Филевский торговый дом», ул. 1812 года, д. 12/10,
Тел.: (495)148-7571, факс: (495) 148-0451

Выставка «Экспострой», нахимовский проспект, д. 24
Тел.: (495) 125-0420

Тц «Гранд», Московская обл.,г. Химки, Ленинградское шоссе,
Тел.: (495) 797-8921

Интернет-магазин: www.tylo.ru
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