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О НАС

Разрешите представиться. Мы являемся чешским производителем финских
саун и инфракрасных кабин для частного и общественного использования.
Наш коллектив имеет многолетний опыт проектирования, производства
и гарантийного, а также послегарантийного сервисного обслуживания.
Мы поставляем все изделия поставляем под ключ, включая проведение
бесплатных замеров на месте монтажа. Мы предлагаем как типовое
исполнение (кабины), так и встроенные и нетипичные сауны по
специальным заказам со стопроцентным использованием имеющегося
пространства.
В нашем предложении вы найдете финские бани, парные сауны, травяные
сауны, ароматические сауны, инфракрасные кабины и комбинированные
сауны с инфракрасными излучателями. Мы предоставляем гарантию
на облицовку сауны в зависимости от использованного вида материла
продолжительностью до 10 лет.
Вы хотите узнать больше? Ознакомьтесь с этим предложением
и свяжитесь с нами.
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о саунах
сауны FUTURE
сауны MODERN
сауны AVALON
сауны MODUS
сауны GRAND
сауны NATIVE
сауны ECONOMY
сауны MINI
НАРУЖНЫЕ сауны
дом-сауна PUUTALO
об инфракрасных кабинах
инфракрасные кабины Grand Vitae
инфракрасные кабины ISV
инфракрасные кабины ISC
инфракрасные кабины ISM CLASSIC

КОМБИНИРОВАННЫЕ сауны
ДИЗАЙН
Контакт
для быстрого перемещения кликните
на избранную главу предложения

О САУНАХ

Пусть посещение сауны станет частью вашего образа жизни.
Воспользуйтесь проверенными столетиями способами релаксации,
оздоровления души и тела, получения удовольствия от жизни. Окуните свое
тело в горячий воздух, насыщенный ароматом древесины, трав или
душистыми эссенциями. Охладитесь и отдохните в кругу друзей с
излюбленным напитком.
Повторите всю процедуру несколько, прислушиваясь к своим ощущениям,
и Вы проведете приятный вечер. Ваша голова прояснится, поры
прочистятся, Вы почувствуете покой и благодать.

В нашем предложении представлен широкий
ассортимент саун: это базовый вариант ECONOMY,
средняя серии NATIVE, серия люкс GRAND,
вневременные серии MODUS, AVALON, MODERN и
эксклюзивная серия FUTURE. Мы поставляем все типы
саун как в виде кабин, так и в виде встроенных саун с
полным приспособлением к конкретному пространству.
В большинстве выпускаемых нами саун можно использовать нагреватель
с испарителем для паровой и травяной сауны, включая автоматическое
добавление воды, освещение потолочное или линейное, репродукторы,
кристаллы соли и много других дополнений, доводящих наши изделия
до совершенства.
Для того чтобы сделать сауну частью современного интерьера, мы можем
изготовить ее со стеклянными боковыми стенками, в деревянной или
алюминиевой раме, которые придадут ей эксклюзивный вид.
Выберите изделие из широкого ассортимента нашего предложения
и запросите его цену согласно вашим пожеланиям.
СОДЕРЖАНИЕ

САУНЫ

FUTURE
таинственная красота
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САУНЫ
FUTURE

FUTURE – это усовершенствованная, роскошная сауна с абсолютно новым типом
интерьера и новой облицовкой стен, предлагаются сауны размером от 1700 х 1700 мм.
Современная облицовка стен предлагается из специальных фанерных плит,
производимых австрийской компанией ROHOL в ассортименте около 100 различных
декоров древесины. Отдельные плиты соединены вложенным широким гребнем,
обеспечивающим эффектную вертикальную или горизонтальную линию соединения.
Новое, исключительное решение применено в интерьере сауны. В частности, речь
идет об уникальных эргономичных ламельных спинках и решетках скамеек.
Ламельные спинки встроены в стену сауны и подсвечены двойным линейным
светодиодным освещением.
Технологическое оснащение в сауне FUTURE представлено наиболее современным
регулятором, производимым компанией EOS, тип EMOTOUCH II+ или в качестве
альтернативы – регулятором wawe.com4 touch производства компании SENTIOTEC.
Необходимое тепло в сауне обеспечивает нагреватель первоклассной серии S LINE,
тип HERKULES, или альтернативно, тип MYTHOS (с доплатой). Настоящим сокровищем
является внешний дизайн сауны, в котором выделяется специальной безрамное
застекление двух угловых панелей, роскошная фурнитура из нержавеющей стали и
доминирующий в пространстве элемент цилиндрической ручки, остальные угловые
панели решены массивной облицовкой из финской березы.

САУНА FUTURE ПРЕДЛАГАЕТ АБСОЛЮТНУЮ ВЕРШИНУ ДИЗАЙНА И КАЧЕСТВА ПО
СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ИНТЕРЬЕРНЫМИ САУНАМИ. ИЗДЕЛИЕ ПО СВОИМ
ПАРАМЕТРАМ ОТНОСИТСЯ СКОРЕЕ К ОБЛАСТИ ИНТЕРЬЕРНОЙ МЕБЕЛИ И ОТЛИЧНО
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ДОМИНИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА
ИНТЕРЬЕРА.
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Цена от 360.000 CZK без НДС.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.

САУНЫ

МОDERN
максимум для тела и души
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САУНЫ
МОDERN

Роскошные нетипичные сауны MODERN изготавливаются и поставляются по
заказу в зависимости от пожеланий заказчика в размерах от 2000 на 1850 мм,
высотой 2100 мм.
Совершенно эксклюзивной является внутренняя облицовка стен массивными
кедровыми кассетами, а также потолок, подбитый плашками древесины
кедра, что придает дизайну этой сауны оригинальность.
Оснащение интерьера только подчеркивает исключительность этой роскоши.
Сауны MODERN оснащены стандартным линейным освещением RGB LED,
подсвечивающим опоры спины и ребра скамеек, с самостоятельным
управлением. В этой сауне помещается нагреватель самого высокого уровня
EOS тип MYTHOS S LINE мощностью от 7,5 до 15 кВт с дизайном лавовых камней
в форме кубов, который регулируется самым современным регулятором EOS
тип EMOTOUCH II+ с сенсорным экраном.

СЕРИЯ MODERN ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РОСКОШНЫЕ
САУНЫ ДЛЯ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ, СТРЕМЯЩИХСЯ
К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ.
Цена от 330.000 CZK без НДС.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.
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САУНЫ

AVALON
дыхание прошлого
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САУНЫ
AVALON

Первоклассные сауны AVALON выпускаются и поставляются «под заказ»
согласно индивидуальным пожеланиям заказчика, размер саун от
2000 x 2000 мм, высота 2100 мм.
Для облицовки сауны применена массивная необрезанная липовая доска,
сауна AVALON оснащена качественным нагревателем MYTHOS Anthracite
мощностью 7,5–30 кВт, регулируемым наиболее современным регулятором
EOS, тип EMOTOUCH D4 (на выбор 18 языков, включая чешский язык, настройка
температуры и времени работы, интенсивности освещения и т.д.), приятным
освещением с защитным колпаком, круглым термометром.
Интерьер из массивного кедра дополнен цельностеклянной дверью
с кедровым дверным косяком, магнитным замком и деревянной рукояткой
с металлическим логотипом SaunaSystem. Далее скамейки шириной
500-600 мм, вставки между скамейками, подголовники, защитный кожух для
печки и напольная решетка.

НАДСТАНДАРТНАЯ САУНА AVALON ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬСЯ СТАРИННОМУ
РЕМЕСЛЕННОМУ КАЧЕСТВУ, УНИКАЛЬНОМУ ЛИПОВОМУ
ДЕРЕВУ И ВНОВЬ ОТКРЫТОМУ ПРИРОДНОМУ ДИЗАЙНУ.
Цена от 240.000 CZK без НДС.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.
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САУНЫ

MODUS
- это больше, чем комфорт
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САУНЫ
MODUS

Роскошные сауны MODUS выпускаются и поставляются «под заказ» согласно
индивидуальным пожеланиям заказчика, размер саун от 2000 х 1600 мм, высота
2100 мм. Сауны имеют стильный и вневременной интерьер, оснащены линейным
светодиодным освещением с подсветкой спинок или скамеек, нагревателем
CORONA S Line с каменной облицовкой на передней панели мощностью от 7,5 до 30
кВт, управляемым самым современным регулятором EOS, тип EMOTOUCH II+ с
сенсорным экраном, эксклюзивным светодиодным освещением на потолке, HIFI
системой и другими элементами высшего стандарта.

РЯД MODUS ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РОСКОШНЫЙ, ВНЕВРЕМЕННОЙ КЛАС
ССАУН, ОСНАЩЕННЫЙ ПО ВЫСШЕМУ СТАНДАРТУ И ИЗГОТОВЛЕННЫЙ НА
ВЫСОКОМ УРОВНЕ КАЧЕСТВА.
Цена от 250.000 CZK без НДС в исполнении древесина АБАШИ - массив.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

САУНЫ

впечатление выше среднего

GRAND
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САУНЫ
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Сауны GRAND выпускаются и поставляются по заказу согласно индивидуальным
пожеланиям заказчика в размерах от 1850 на 1600 мм, высотой 2100 мм.
В зависимости от размера сауны оснащены обогревателем EOS серии премиум
мощностью от 6 до 30 кВт, который управляется совершенно новым регулятором
EMOTEC D с цветным жидкокристаллическим дисплеем; в сауне может быть от
двух до пяти скамеек. Наряду с богатым оснащением и интерьером,
изготовленным из массивной древесины АБАШИ и КЕДРА, сауны стандартно
оборудованы цветным LED освещением EMOLUX.

СЕРИЯ GRAND ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ САУНУ ВЫСШЕГО КЛАССА,
ИЗГОТОВЛЕННУЮ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ КАЧЕСТВА.
Цена от 113.000 CZK без НДС в исполнение из древесины скандинавской ели.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.
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САУНЫ

NATIVE
золотая середина
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САУНЫ
NATIVE

Сауны NATIVE выпускаются и поставляются по заказу согласно индивидуальным
пожеланиям заказчика в размерах 1340 на 1340 мм, высотой 2100 мм.
В зависимости от размера сауны оснащены обогревателем EOS мощностью от
3 до 30 кВт, который управляется совершенно новым цифровым регулятором
EOS тип ECON D 4. Внутреннее оснащение: скамейки с небольшим массивным
ребром, анатомические опоры для спины, пространство между скамейками
заполнено декоративными элементами из древесины КЕДРА, подголовники,
решетка на полу из древесины АБАШИ, термометр. Дверь стеклянная или
деревянная по желанию заказчика.
СЕРИЯ NATIVE ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ САУНУ CРЕДНЕГО КЛАССА, ИЗГОТОВЛЕННУЮ
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ КАЧЕСТВА.
Цена от 62.000 CZK без НДС в исполнении из древесины скандинавской ели.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.
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САУНЫ

ECONOMY
сила простоты
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САУНЫ
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Сауны ECONOMY выпускаются и поставляются по заказу согласно
индивидуальным пожеланиям заказчика в размерах 1340 на 1340 мм, высотой
2100 мм. В зависимости от размера сауны Economy оснащены обогревателем
SAWOTEC мощностью от 3,6 до 9 кВт, который управляется новым цифровым
регулятором EOS тип ECON D1. Внутреннее оснащение включает простые опоры
для спины, стандартные скамейки и решетку для пола из древесины АБАШИ.
Дверь стеклянная, прозрачная или бронзовой окраски.

СЕРИЯ ECONOMY ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ САУНУ ПРОСТОГО
ОСНАЩЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННУЮ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
КАЧЕСТВА.
Цена от 48.000 CZK без НДС.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.
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САУНЫ

MINI
максимум из минимального
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САУНЫ
MINI

САУНЫ ИЗГОТОВЛЕНЫ В ВИДЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ КАБИН
И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ КВАРТИР, ВКЛЮЧАЯ
КВАРТИРЫ В БЛОЧНЫХ ДОМАХ.
Включать их можно в обычные розетки. Конструкция и оснащение сауны такие
же как у сауны ECONOMY. Качество исполнения находится на высоком уровне,
также как и у более дорогих моделей компании SaunaSystem. В кабинке Mini
имеется алюминиевая пленка для теплоизоляции. Сауны поставляются под
ключ с комплексным сервисным обслуживанием.
Цена от 34.900 CZK без НДС.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.
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НАРУЖНЫЕ
САУНЫ
ближе к природе
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НАРУЖНЫЕ
САУНЫ

Существует множество причин, почему Вам подойдет именно наружный
вариант сауны, размещенной в саду или на террасе – желание быть
ближе к природе, желание использовать сауну так, как это делали наши
предки или недостаток места в интерьере.
Возможность окунуться в воду, а зимой охладиться в снегу внесет
интересное разнообразие в приемы сауны, которое обеспечит именно
домик-сауна.
Оснащение и обработку интерьера сауны можно выбрать из
предлагаемых вариантов NATIVE, GRAND, MODUS, MODERN и FUTURE.
Наружные сауны поставляются в виде наружных кабин или в виде
массивных деревянных конструкций.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.
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VENKOVNÍ SAUNY

НАРУЖНЫЕ
САУНЫ
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ДОМ-САУНА

PUUTALO
место для отдыха
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ДОМ-САУНА
PUUTALO

Дом-сауна PUUTALO 1 реализован как древесно-щитовая конструкция на бетонных сваях, в конструкции
применены балки сечением 120 х 60 мм. Крыша односкатная со свесом.
Терраса дома-сауны деревянная, изготовлена из тропической древесины, стены с наружной стороны
облицованы кедровой шпунтованной доской. Интерьер решен облицовкой шпунтованной доской или
гипсокартонными плитами, также может быть применен иной материал по выбору инвестора. Вход в
объект решен застекленной балконной дверью с деревянной рамой и изоляционным двойным стеклом.
Вход непосредственно в сауну решен застекленной дверью в деревянной раме.
Внутри объекта расположена финская сауна, душевая и зона отдыха. Для правильного
функционирования дома-сауны необходимо обеспечить подачу электрической энергии и воды.
Нагреватель может быть заменен нагревателем, работающим на твердом топливе (дерево).
Дом-сауна PUUTALO 2 дополнительно предлагает в зоне отдыха место для 3 лежаков, а дом-сауна
PUUTALO 3 еще бассейн для охлаждения и жилое помещение.
Цена от 550.000 CZK без НДС.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.
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ОБ
ИНФРАКРАСНЫХ
КАБИНАХ

Отвлекитесь от своих будничных забот и примите согревающий
бальзам в виде инфракрасных лучей. Ваше уставшее тело прогреется
и расслабиться, кровообращение усилится, боль отступит. Тело
избавится от вредных веществ, кожа прочистится и восстановится. Вы
почувствуете себя моложе и красивей.
Инфракрасные кабины не достигают размеров классических саун,
предназначенных для 1 - 5 сидящих человек и, следовательно,
занимают меньше места. Для передачи тепла используются
специальные излучатели, образующие инфракрасные лучи
с различной длиной волны, при этом температура воздуха
и окружающих стен не так высока. Тепло здесь воспринимается,
главным образом, при попадании лучей на кожу. Благодаря
небольшому объему инфракрасные кабины потребляют меньше
электричества, достигая своей рабочей температуры в течение
нескольких минут.

Инфракрасные кабины чаще всего используются для
прогревания мышц до начала спортивной
тренировки, для реабилитации опорно-двигательного
аппарата или для релаксации.
Выберите из широкого ассортимента нашего предложения
понравившееся Вам изделие и запросите его цену.
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ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ

GRAND
VITAE
роскошь с первого взгляда
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ИНФРАКРАСНЫЕ
КАБИНЫ
GRAND
VITAE

Вы ищите инфракрасную сауну роскошного дизайна, в варианте
изготовления выше стандартного и самые благородные материалы?
В таком случае Вы сможете оценить красоту флагмана нашего
ассортимента – инфракрасной сауны GRAND VITAE.
Богатое остекление передних и боковых стен и массивная прочность
кедровой древесины инфракрасной сауны GRAND VITAE создает
ощущение легкости, воздушности, но в то же время и успокаивающей
безопасности. КЕДР – один из лучших материалов, из которых может быть
построена инфракрасная сауна. В случае инфракрасной сауны GRAND
VITAE на нем ни в коем случае не экономили – из кедра сделан и интерьер,
и наружная часть.
В инфракрасных саунах GRAND VITAE используются исключительно
излучатели Philips VITAE, которые по праву считаются одними из лучших
для оснащения инфракрасных камер. Для управления всей
инфракрасной кабиной используется самая современная модель
регулирования INFRATEC PREMIUM, позволяющая регулировать мощность
инфракрасных излучателей. Размер кабины может быть выполнен по
желанию заказчика.
Цена от 118.000 CZK без НДС.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.
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ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ

ISV
королевский класс
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ИНФРАКРАСНЫЕ
КАБИНЫ ISV

Широко-спектральные инфракрасные излучатели высокого класса марки Philips
VITAE стимулируют кровообращение, повышают расширяемость тканей,
улучшают эластичность и напряженность кожи, снижают мышечное
напряжение, затвердение мышц, связок и тканей и пр. Они снижают отечность,
боль, останавливают воспаление и способствуют быстрому заживлению.
Излучатели оказывают положительное воздействие при лечении воспалительных
заболеваний кожи, улучшают кровообращение, уничтожают бактерии и вирусы.
Благодаря излучению света и тепла они способствуют эффективной
психической релаксации.
Благодаря излучателям VITAE Ваша инфракрасная кабина будет немедленно
готова к использованию. Такие инфракрасные излучатели в другом месте не
найдете! Размер кабины может быть выполнен по желанию заказчика.
Цена от 79.000 CZK без НДС.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.
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ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ

ISC
мощная классика
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ИНФРАКРАСНЫЕ
КАБИНЫ ISC

Новинка в нашем предложении – в инфракрасных кабинах серии ISC
используется такая же конструкция, как в ISV и ISM.
Имеется в виду классический вариант инфракрасной кабины с сохранением
максимального уровня обработки и функциональности.

Инфракрасные кабины оснащены мощными керамическими инфракрасными
излучателями немецкой компании EOS с диапазоном инфракрасного спектра:
2-10 μм, управляемые цифровым регулятором Infratec Classic с настройкой
продолжительности работы и необходимой температуры.
Цены от 49.900 CZK без НДС.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.
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ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ

ISM CLASSIC
приятное предложение
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ИНФРАКРАСНЫЕ
КАБИНЫ
ISM CLASSIC

Новинка в нашем предложении - в инфракрасных кабинах серии ISM
используется такая же конструкция как в более дорогой серии ISV.
Имеется в виду экономный вариант инфракрасной кабины с
сохранением максимального уровня обработки и функциональности.
Инфракрасные кабины оснащены мощными магниевыми
инфракрасными излучателями немецкой компании EOS с диапазоном
инфракрасного спектра: 2-10 μм, управляемыми цифровым
регулятором Infratec Classic с настройкой продолжительности работы
и требуемой температуры.
Кабины могут быть и другого размера или полностью встроенными.
Внутренняя облицовка предлагается из древесины ели или кедра, а по
желанию заказчика может быть сделана также из других материалов.
Цена от 46.900 CZK без НДС.
Запросите ценовое предложения понравившегося Вам изделия.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ
САУНЫ
три в одном
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КОМБИНИРОВАННЫЕ
САУНЫ

По желанию мы поставляем и финскую сауну, комбинированную с BIO
сауной со встроенными инфракрасными излучателями VITAE. Такая сауна
позволяет принимать три вида процедур в одном и том же оборудовании.
Все управляется одним регулятором с сенсорным экраном управления.
Инфракрасные излучатели можно установить и в сауны типа NATIVE,
GRAND, MODUS, MODERN и FUTURE.
Цена от 110.000 CZK без НДС.
Запросите ценовое предложение на изделие необходимых Вам размеров.
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УСЛАДА ДЛЯ ГЛАЗ
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массивная облицовка АВАЛОН

Кирпичи из гималайской соли
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НЕТИПИЧНОЕ РЕШЕНИЕ встроенной сауны из Абаши
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ИНФРАКРАСНЫЙ УГОЛОК в велнес
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KONTAKT

Františka Diviše 1275/1a
104 00 Praha 10 – Uhříněves
Бесплатная телефонная линия: 800 433 433
info@saunasystem.cz
www.saunasystem.cz

Настоящая презентация представляет собой предварительное,
необязывающее предложение.
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