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 Цена розн., 
руб.  

МАЛЮШКА                           
1,25 Х 1,25 Х 2,1м

166 000        

КРАСА                                 
1,6 х 1,6 х 2,1м

178 000        

ЛЮБАВА                            
1,95 Х 1,6 Х 2,1м, левый 
скос, правый скос

195 000        

ЧАРОВНИЦА                     
2,0 Х 2,0 Х 2,1м

206 000        

МИСТЕРИЯ                      
2,15 Х 2,15 Х 2,2м

223 000        

ГРЁЗА                                 

Модель, размер Дополнительная информация

ТРАДИЦИОННЫЕ САУНЫ
печь - Delta 3,6 кВт со встроенной панелью управления, полоки из абаши, 

внутренняя обшивка  вагонка из липы, 
фасад вагонка из липы

печь: CUP, 4,5 кВт, со встроенной панелью управления, внутренняя обшивка  
вагонка из липы, фасад вагонка из липы 

печь: CUP, 4,5 кВт, со встроенной панелью управления,  полоки из абаши, 
внутренняя обшивка вагонка из липы, 

фасад вагонка из липы 

печь: CUP, 6 кВт, со встроенной панелью управления, полоки: из абаши, 
внутренняя обшивка вагонка из липы фасад вагонка из липы 

печь: CUP, 9 кВт, со встроенной панелью управления, полоки из абаши, 
внутренняя обшивка вагонка из липы,

фасад вагонка из липы,  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ САУНЫ

печь: Cup 9кВт; дверь: ПЛ-40; 2 светильника:угл.и под полоком; 6 окон; 

Прайс-лист

ГРЁЗА                                 
2,0 Х 2,0 Х 2,3м

263 000        

КУПАВА                            
2,15 Х 2,15 Х 2,2м

263 000        

МИЛЁНА                               
2,2 Х 2,2 Х 2,3м

349 000        

ВОРОЖЕЯ                         
2,3 Х 2,3 Х 2,2м

252 000        

ГРАЦИЯ                 
2,55*2,55*2,5м           с 

козырьком 2,75 Х 2,75 Х 
2,5м

684 000        

КУДЕСНИЦА                       
2,3 Х 2,3 Х 2,5м                 

с козырьком 2,5 Х 2,5 Х 
2,5м

561 000        

ОТРАДА                             
2,4 Х 2,4 Х 2,3м 

441 000        

УСЛАДА                           
2,45 Х 2,45 Х 2,3м

486 000        

ЗАБАВА                              
2,2 Х 2,2 Х 2,3м

406 000        

ВЕЛИЧАВА                          
2,5 Х 2,5 Х 2,5м                 

с козырьком 2,7 Х 2,7 Х 
2,5м

440 000        

печь: Cup 9кВт; дверь: ПЛ-40; 2 светильника; 2 окона; материалы: липа, хвоя, 
абаш; /4чел./

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ САУНЫ С РЕЖИМОМ РУССКОЙ БАНИ
EOS Bi-O Max, 9 кВт, полоки из абаши и кедра (комбинированные), внутренняя 

обшивка вагонка из липы "Экстра" и канадского кедра 
Фасад: вагонка из канадского кедра и липы "Экстра" 

 Helo Fusion, 9 кВт, с парогенератором и выносным пультом управления, фасад - 
вагонка из липы "Экстра" и ольхи, полоки из абаши Внутренняя обшивка: 

вагонка из липы "Экстра"

печь: Cup 9кВт; дверь: ПЛ-40; 2 светильника:угл.и под полоком; 6 окон; 
материалы: липа, хвоя, абаш; /2-3чел./

Helo Fusion, 9 кВт, с парогенератором и выносным пультом управления, полоки - 
из абаши, внутренняя обшивка - вагонка из липы "Экстра" 

фасад -вагонка из липы "Экстра" 

Helo Fusion, 9 кВт, с парогенератором и выносным пультом управления,  
настенные полоки из абаши (эксклюзивный дизайн) 
внутренняя обшивка: вагонка из липы "Экстра" 

фасад  вагонка из липы "Экстра"

Helo Fusion, 9 кВт, с парогенератором и выносным пультом управления 
/OT2PED/ПЛ-40/3 свет-к/4 окна/липа,липа,хвоя,абаш

 Helo Fusion, 9 кВт, выносной пульт управления RA20, полоки - из абаши, 
внутренняя обшивка - вагонка из липы "Экстра" 

фасад - вагонка из липы "Экстра" 

печь: Cup 9кВт; дверь: ПЛ-40; 2 светильника; 2 окона; материалы: липа, хвоя, 
абаш; /3-4чел./

печь: Helo HAVANNA 9кВт на ножках с пультом; дверь: ПЛ-40; 2 светильника; 6 
окон; материалы: липа "Экстра", хвоя, абаш; /3-4чел./



ДИВНА                                
2,6 Х 2,6 Х 2,4м

486 000        

ИСКУСНИЦА                        
2,4 Х 2,4 Х 2,4м

572 000        

СУДАРУШКА           
2,5*2,5*2,4м

623 000        

Данное предложение не является публичной офертой. Цены уточняйте у продавца.

Helo Fusion, 9 кВт, с парогенератором и выносным пультом управления, полоки - 
из абаши и кедра (комбинированные), внутренняя обшивка - вагонка из липы 

«Экстра» и канадского кедра 
Фасад: вагонка из липы «Экстра» и канадского кедра 

фасад -вагонка из липы "Экстра" 

 Helo Fusion, 9 кВт, с парогенератором и выносным пультом управления, фасад - 
вагонка из липы "Экстра" и ольхи, полоки из абаши внутренняя обшивка вагонка 

из липы "Экстра"

Pikkutontu 9кВт, с выносным пультом управления, полоки из абаши и кедра 
(комбинированные), внутренняя обшивка вагонка из липы «Экстра» и 

канадского кедра 
фасад - вагонка из липы «Экстра» 


