
we make you hot.
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Если «Разрядка» это город, то Вы только 
что в него прибыли.

Wеllness – требования Профессионально исполнить.

Желание отключиться от повседневности и расслабиться возникает 
у человека постоянно. Погрузить свое тело в пар насыщенный все-
возможными запахами трав и цветов, принять дущевное ровновесие 
в аромате удаляющим все земные проблемы и тревоги, и есть 
то чувство, которое необходимо человеку после напряжённого 
рабочего дня. Потребность в посещении сауны и расслаблении не 
является коротковременным увлечением. Для многих это стало 
жезненной философией помогающей постоянно оставаться 
уровновешанным и здоровым. EOS создаёт на протяжении 
десятилетий коцепты для своей техники основанных на 
желаниях клиентов. Будь то сауна классическая, финская, 
термальная или же паровая – ароматезированная; мы 
знаем каким требованиям должна отвечать та или иная 
сауна. Ни для кого не секрект, что мы в Германии, как 
в комерческом так и в частном разделе номер 1, если 
речь идёт о новой и надёжной технике для сауны.

В настоящем катологе Вы найдёте всё, что 
касается нового и актуального в резделе тех-
ники, паровых систем, пультов управления, и 
дополнительных материалов и акссесуаров. 
На последующих страницах Вы сможете на 
основе технических данных быстро найти 
нужное оснащение для Вашей сауны. 
Доверьтесь нашей компетенции. Реа-
лизуйте планы желания и сны Ваших 
клиентов.
НЕ ВОПРОС – С EOS. 
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Жизненное наслаждение на всегда.

Постоянное и планомерное посещение сауны до приклонных лет будет содержать в норме не 
только Ваше кровообрещение, но и весь организм. Благодаря высокому качеству, даже через 
многие годы эксплуатации, продукция фирмы EOS остаётся в отличном состоянии

До сих пор некоторые любители сауны используют продукцию, модели которых были выпущены 
в начале 70-х годов. Уже тогда техника для саун производилась по возможности с наименьшим 
количевством деталей через время выходящими из строя. К производству и мотажу мы 
превликаем как опытных и квалифецированных специалистов, так и новейшие производственные 
линии и технику. Фирма EOS имеет сертификат по DIN EN ISO 9001.

Вся продукция разумеется имеет клеймо «Made in Germany», а так же проверена и допущена 
к эксплуатации техническими службами Германии.
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Печи для саун

 
Sauna-Klassiker.
Как в холодный зимний день так и 
в теплый летний вечер посещение 
финской сауны всегда приятно 
расслабляет. С печью от EOS это 
наслаждение, будь то сауна в доме 
или домик на приусадебном учасике, 
становится ещё более приятным.

В подукции от EOS Вы можете вы-
брать между напольной, навесной, 
или печью устанавливаемой под 
лавками. Все модели достаточ-
но компактны и оставляют много 
места для лавок внутри кабины. 
Печи с мощностью 2 - 12 кВ для 

Вашей  домашней сауны от 3 -
18 м3 просто не заменимы. Наруж-
ный кожух печей выполнен из 
стали с термостойким покрытием 
или из  хромированной стали.
Изящно изготовленная и пре- 
креплённая к стене печь нагре-  

43. FN Печь напольная
Напольная печь для домашней 
сауны внутренний кожух из 
стали с термостойким покры-
тием електроподключение на 
задней стороне печи. Корзина 
для камей из нержавеющей 
стали. Цоколь с ванной для 
избыточной воды. Мощность: 
4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 кВ. Цвета 
по выбору : антрацит,  нержа-
веющая сталь.

вшг: 710 x 420 x 360 мм вшг: 740 x 460 x 380 мм

45. GS Печь напольная 
Напольная печь для домашней 
сауны Наружный кожух в 
прекрасном сером цвете 
внутренний кожух из стали 
с термостойким покрытием 
електроподключение на задней 
стороне печи. Корзина для 
камей из нержавеющей стали. 
Цоколь с ванной для избыточ-
ной воды. Мощность: 4,5 / 6,0 
/ 7,5 / 9,0 кВ. Цвета по выбору: 
антрацит,  нержавеющая сталь.
 

вшг: 800 x 460 x 350 мм

EURO Печь настенная 
Настенная печь для домашней 
сауны или отельсауны. Имеет 
3 кожуха. Внутренний кожух из 
стали с термостойким покры-
тием електроподключение на 
задней стороне печи. Корзина 
для камей из нержавеющей 
стали.  Наружный кожух в пре-
красном сером цвете. Цоколь с 
ванной для избыточной воды. 
Мощность: 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 / 12 
кВ Цвета по выбору: коричне-
вый, нержавеющая сталь   
бланк Печь 12 кВ полностью из 
нержавеющей стали.

.
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вается без посторонних шумов и 
тем самым позволяет спокойное 
принятие сауны. Нагревательные 
колбы и  корзины для к амней 
изготовлены из нержавеющей 
стали, не подвергаются коррозии 
и  деформации под влиянием

температуры. Цоколь установленный 
внизу печи служит оновременно 
как ванна для избыточьной врды. 
Прекрасная конструкция EOS - 
печей способствует оптимальной 
циркуляции воздуха в кабине и ус- 
тановлению микроклимата в сауне.

вшг: 780 x 375 x 360 мм

34.А Настенная печь
Настенная печь для дома-
шней сауны внутрен-ний 
кожух из стали с тер-
мостойким покрытием еле-
ктроподключение на задней 
стороне печи. Корзина для 
камей из нержавеющей 
стали. Цоколь с ванной для 
избыточной воды. Мощность: 
4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 кВ. Цвета по 
выбору: коричневый, нержа-
веющая сталь

вшг: 780 x 460 x 160 мм

RKS Настенная печь
Настенная печь для домашней 
сауны внутренний кожух из 
стали с термостойким покры-
тие електроподподключение 
на передней стороне печи инкл. 
1,2 м селиконовый кавель. 
Компактна, корзина для кам-
ней c термостойким покры- 
тием. Мощность: 4,0 / 6,0 кВ.
Цвета по выбору: нержаве-
ющая сталь.

вшг: 780 x 460 x 160 мм

43.НВ Настенная печь для 
установки под лавками
 Настенная печь для домашней и 
отельсауны Модульная система 
в узком исполнении. Мощность 3 

- 36 кВ. Может быть установлена 
в любой части сауны, а так же 
как дополнение к основной печи.
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EOS - Печи

 

· Для сауны 3 - 18 м³

· Мощность 2 - 12 кВ

· Нагревание без посторонних шумов

· Оптимальная циркуляция и замена 
 воздуха в кабине

· Прекрасная конструкция

Преимущества EURO – MAX

Модернезированные EURO – MAX – печи убеждают прек- 
расным соотношением межу количеством камней и 
кострукцией печи. Эта напольная печь системы  трехслой-
ного кожуха и корзины для камней из нержавеющей стали 
радует глаз завершёнными формами серoлитого наруж-
ного кожуха со специальным термостойким покрытием.

вшг: 900 x 500 x 500 мм

EURO – MAX  - Чудопечь

Mini / Mini Control Печь 
настенная
Настенная печь для малого-
баритной финской сауны с 
3 - 5 м3 Компактная форма 
не занимающая много места. 
Подключение через пуль упра-
вления к 220 В Внутренний и 
наружный кожух из нержавею-
щей стали Корзина для камней 
прим. 8 кг 2,5 м селиконовый 
кабель 3 х 1,5 мм2 Mini Control  
так же как Mini дополнительно 
встроеный пуль управления 
Тепература 40 °С – 110 °C Тем-
пературный огранечитель до 139 °C.

вшг: 660 x 300 x 210 мм

М3 Печь настенная
Настенная печь для малого-
баритной сауны от 3 - 5 м3 с 
мощностью 3 кВ Пульт упра-
вления с режимом от 40 °C - 
110 °C может быть установлен 
с правой и с левой стороны 
3 кожуха исполнены из нерж. 
стали Компактная форма.

вшг: 600 x 300 x 200 ммвшг: 780 x 415 x 360 мм

38. АS Печь настенная
Настенная печь для домашней 
сауны с встроеным пультом 
управления. Температурный  
диапозон 40 °C – 110 °C Рабочее 
время 4 часа, внутренний 
кожух из стали с термостойким 
покрытием. Внешний кожух 
и корзина для камней из нер-
жавеющей стали, цоколь из нер-
жавеющей стали в форме ванны 
для воды. Цвет: коричневый. 
Температурный оганечитель. 
Мощность: 6,0 / 7,5 кВ.

Euro-Max
Печь напольная для финской 
домашней или отельсауны. 
корзина для для камней а также 
проём для притока воздуха лежат 
выше нагревательных колб. 
Лёгкое обслуживание печи за 
счёт конструкции прекрасное 
соотношение межу количеством 
камней и кострукцией печи. 
Количество камей прим. 60 кг 
Подключение 380 В. Размеры: 
900 х 500 х 500 мм.

вшг: 900 x 500 x 500 мм 
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· Для сауны 3 - 18 м³

· Мощность 2 - 12 кВ

· Нагревание без посторонних шумов

· Оптимальная циркуляция и замена 
 воздуха в кабине

· Прекрасная конструкция

Преимущества EURO – MAX

· Компактная конструкция печей

· Рама и кожух печий имеют термостойкое покрытие или
 изготовлены из высококачественной хромированной стали

· Нагревательные колбы изготовлены из высококачественной 
 нержавеющей стали

· Поставка печей включая камни

46.U Edelstahl
Печь для домашней, отель или 
комерческой сауны. Внешний 
и внутренний кожух, а также 
корзина для камней из нерж. 
стали. Печь оснащена ванной 
для задержания воды, 1 м сели-
коновым шлангом, 6 м селикон-
кабелем. Мощность: 6,0 / 8,0 / 
9,0 / 12,0 кВ.

вшг: 870 x 1120 x 200 мм вшг: 725 x 630x 375 мм

P1 Profi Печь напольная
Печь для отеля и комерческой 
сауны Внешний и внутренний 
кожух, а также корзина для 
камней из нерж. стали. Печь 
оснащена ванной для задержа-
ния воды. Печь подключается 
только с контактером. 
Мощность: 12,0 / 15,0 кВ.

вшг: 950 x 1000 x 350 мм

34.G Profi Печь напольная
Печь для комерческой сауны.
Конструкция печи состоит из 3 
кожухов. Печь оснащена ван- 
ной для задержания воды.
Печь подключается только с 
контактером. Внутренний и 
наружный кожуш из нерж. стали 
Корзина из хромированной 
стали. Двухсистемное подключе-
ние. Прекрасное соотношение 
излучаемого тепла, количесва 
камней и конструкции печи. 
Мощность: 15,0 / 18,0 / 21,0 / 
24,0 / 27,0 / 30,0 / 36,0 кВ.

Z6 Profi Печь шестиугольная 
напольная
Шестиугольная печь предназна-
чена для центрального распо-
ложения в комерческой сауне.
Шестиугольная форма печи 
придает вид одинаковый со 
всех сторон. Конструкция печи 
состоит из 3 кожухов. Корзина 
из хромированной стали в ламе-
лен - кострукции. Подключение 
двухсторонее, двухсистемное. 
Печь оснащена ванной для 
задержания воды. Мощность: 
12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 кВ.

вшг: 920 x 590 x 670 мм
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Печи с парогенераторами

Паровые системы
Направление для Willness по желанию.

Сегодня классическая – финская 
сауна, завтра уютная теплая воз-
душная ванна, а послезавтра увле-
кательная паровая сауна сарома-
тами трав и цветов. С EOS – паро-
генераторами можно перевоплатить 

свою сауну в курорт или оазис.
В EOS печах со встроеным паро- 
генератором пар выходит между 
или рядом с камнями. Таким  
образом пар оптимально распре-
деляется по кабине сауны. В встро- 

еную впечь ёмкость из нержавею-
щей стали наливается масленный 
или аромаконцентрат, превра-
щающий пребывание в сауне в 
истенное наслаждение.  Печь 
мощностью до 12 кВ можно уста- 

вшг: 760 x 450 x 380 мм

Bi-O Mat W Печь настенная
Комбипечь с встроеным паро-
генератором Печь исполнена 
полностью из нерж. стали - 
вланк в системе 2 кохухов. 
Рекомендуется для домашней 
сауны. Ёмкость на решетке 
парогенератора для масел и ар
омаконцетратов Електрический 
датчик воды. Мощность паро-
генератора 1,5 кВ Мощность 
печи: 6,0 / 7,5 / 9,0 кВ.

вшг: 780 x 300 x 215 мм

Bi-O Mini Печь настенная
Комбипечь для малогабаритной 
сауны от 3 – 5 м3, компактная 
в форме и используется в фин-
ской сауне также для паровых 
ароматезированных и тепловых 
ванн. Используемые пульты 
управления: 4535 F, 4590 D 
24, EMOTEC H 9003. Печь 
изготовлена из нерж. стали 
Мощность: 3 кВ.

Bi-O Tec Печь настенная
Комбипечь с встроеным 
парогенератором Печь испол-
нена полностью из нерж. стали 

- вланк в системе 2 кохухов. 
Внешний кожух вланк - полиро- 
ваный или антрацит. Выход пара 
в стороне от камней Ёмкость на 
решетке парогенератора для 
масел и аромаконцетратов. Акку-
стическое предупреждение о 
наличии воды в парогенераторе 
cли остатка воды через клапан 
внизу печи. Мощность: 6,0 / 7,5 
/ 9,0 кВ.

вшг: 760 x 450 x 380 мм
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новить в сауне с обьёмом до 19 м3. 
EOS – дополнительный парогене-
ратор с соответствующим пультом 
управления, позволяет в считанные 
минуты превратить из финской 
сухой сауны паровую сауну. 

Дополнительный парогенератор с 
мощностью 1,5 кВ устанавливается 
в саунах с обьёмом до 18 м3.

вшг: 900 x 500 x 500 мм

Bi-O Max Печь напольная 
Електрическая печь с паро-
генератором для домашней и 
отельсауны. Корзина для камней 
и отверте для притока воздуха 
лежат выше нагревательнех 
колб.Легка в обслужевании за 
счет конструкции. Оптимальное 
отношение излучаемого тепла, 
конструкции печи и количеством 
камней. Мощность: 6,7 / 9,0 / 12 
кВ

Bi-O Mat U Печь напольная
Комбипечь для установки у 
стены под лавками. со встро-
еным парогенератором. Вне-
шний и внутренний кожуш 
из нерж. стали Цоколь с 
ванной для избыточной воды.
Аккустический датчик уровня 
воды. Парогенератор 1,5 кВ, 
сли остатка воды через клапан 
в низу печи. Мощность: 6,0 / 8,0 
/ 9,0 12 кВ

вшг: 1000 x 1200 x 200 мм вшг: 750 x 180 x 120 мм

Дополнительный 
парогенератор
Компактная установка, может 
быть установлена в уже 
отстроеной сауне. Наполнение 
парогенератора происходит 
через верхнюю часть. Установка 
в кабинах собьомом 14 м3. 
Електрический датчик уравня 
воды. Исполнен из нерж. стали 
инкл. ёмкость для масел и 
аромаконцетратов. Мощность: 
1,5 кВ
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· Для кабины обьёмом 18 м3

· Мощность до 12 кВ

· Прохождение пара рядом или   
 через ками

· Слив воды через шариковый клапан

Преимущества

· Техника изготовлена из высококачественной нерж. стали

· Автоматическое дополнение воды

· Датчик уровня воды в системе ( только в Bi-O Max )

Аромаванна
Новые комплектющие для 
печей Bi-O Max, Bi-O Tec, EURO-
Max Исполнены из нерж. стали.

Чаша для смесей трав и 
ессенций
Новые комплектющие для 
печей Bi-O Max, Bi-O Tec, EURO-
Max Исполнены из нерж. стали.

Подвесная чаша для масел и 
ессенций
Новые комплектющие для 
печей Bi-O Max, Bi-O Tec, EURO-
Max Исполнены из нерж. стали.
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вшг: 900 x 500 x 500 мм

Bi – O Max c чашей для 
аромаконцентрата.
Специалист по наслаждениям 
в сауне.

Тематическое принятие сауны, благодаря 
новому оснащению печей Bi-O Max, 
делает для всех кто любит перемену 
ароматов изумительным наслаждением. 
Печь оснащена подвесной чашей для 
аромаконцентрата и смесей трав и 
эссенций. Благодаря большому количеству 
камней тепло распределяется особенно 
равномерно. Исключительно практичная 
деталь: печь имеет датчик уровня воды.
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Печи с парогенератором

Печи для коммерческих саун.
Размеры для требовательных 
гостей.

Наши качественные, прекрасного 
дизайна печи для саун с большой 
площадью, заставят Ваших гостей 
особенно хорошо пропотеть. Печи 
выполнены в новой трехслойной 

системе позволяющей снизить рас- 
ходы тепла на обогрев самой печи 
и тем самым оптимально прогреть 
саму сауну. Трехслойная система 
обеспечивает так же нагревание 
печи без посторонних шумов Кор- 
пуса печей изготовлены из высоко-
качественной полированной нержа- 
веющей стали, корзина корзина для 

камней изготовлена из никеле-
рованной стали с термо стойким 
покрытием.  Цоколь и  нижняя 
часть печи выполнена с в форме 
ванны для задержания неиспа-
рившейся воды. Прекрасно испол- 
ненная конвекция печей с мощ- 
ностью до 36 кВ имет отли  чную 
циркуляцию воздуха.

вшг: 920 x 590 x 670 мм

BI – O Z 6 Печь напольная
Печь BI – O Z 6  выполнена как 
Z 6, но дополнена парогене-
ратором Уровень воды опре-
деляется по стеклянному датчи-
ку установленному на печи. 
Електрический, аккустический 
датчик уровня воды. Тихое паро-
образование и подача пара 
через дюзы на подвесную чашу 
с аромаконцетратом. Мощность: 
12,0 / 15,0 / 18,0 / 21,0 / 24,0 кВ.

FWA 01 Система подачи  
воды
Система подачи воды для 
дополнительной установки на
печи. Автоматичесая подача
воды в парогенератор. Подклю-
чение на задней части печи. 
Соединение с печью стальной 
трубкой.

Bi – O Star Печь напольная
Комбипечь с парогенератором 
для комерческой сауны. Трех-
слойная система, внешний, 
внутренний кожух, корзина для 
камней изготовлены из нерж. 
стали. Ванна для задержания 
воды. Ванна парогенератора 
ёмкостью 5 л. Eлектрический, 
аккустический датчик уровня 
воды. Мощность парогенератора 
2,0 кВ Мощность печи: 15,0 / 18,0 
кВ.

вшг: 850 x 750 x 530 мм



Страница 13

· Для саун с большой площадью

· Все модели комбинируются

· Мощность до 36 кВ

· Минимальная потеря тепла

· Тихое нагревание

Преимущества

· Простое поключение

· Корпус из нержавеющей стали

· Корзина для камней из нержавеющей  
 стали

Z6 Edelstahl – Шестиугольное 
наслаждение

В шикарном исполнении Z6 Edelstahl 
прикрасно приспособлена для устано-
вления её в середине сауны. Большое 
количество камней при подаче воды 
выдает большее количество пара. Ванна 
установленная внизу печи предотвращает 
поподание неиспаривщейся воды на 
пол.
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EOS – Пульты управления

Пульты управления для саун – профи, по 
желаемой температуре и климату.

Пульты управления от EOS прек- 
расно сочетаются с  EOS – печами и 
паровыми системами. Температура 
и влажность в сауне устанавливается 
и регулируется с высокой точностью.

Пульты предназначены для печей 
до 9,0 кВ, с контактором до 36 Квт. 
В зависимости от модели, пульты 
подключаются также к парогене-
раторам до 3,0 Квт.

 EMOTEC®  B 6000
Електронный прибор упра-
вления с LCD дисплеем и 
контрастной подсветкой. С 
возможностью устаноки как 
24 часа в настоящем времени, 
так и предварительно. Плав-
ное електронное управление 
от 70 - 115 град С. Выбор тем-
пературного режима Подача 
сигнала обнаружения неи-
справности. Функция ограни-
чение продолжительности 
прoцесса нагрева до 6 час. 
Мощность переключения 9 
Квт, в соединении с контак-
тором до 36 Квт.Наружная и 
внутренняя части корпуса 
выполненны из пластика Кно-
пки управления с износо устой-
чивым эпоксидным покрытием.

вшг: 240 x 230 x 70 мм

EMOTEC®  D 9000
Електронный прибор упра-
вления с JUMBO-LCD дис- 
плеем и контрастной подсвет-
кой. С возможностью устано- 
ки как 24 часа в настоящем 
времени, так и предваритель-
но. Плавное електронное 
управление от 70 – 110 град 
С. Выбор температурного 
режима. Подача сигнала  
обнаружения неисправности. 
Ограничение продолжитель-
ности процесса нагрева до 
6 час, с возможностью увели-
чения до 12 часов. Мощность 
переключения 9 Квт, в соеди-
нении с контактором до 36 
Квт. Наружная и внутренняя 
части корпуса выполненны из 
пластика. Кнопки управления 
с износоустойчивым эпоксид-
ным покрытием.

вшг: 240 x 230 x 70 мм

В процессе создания новый 
прибор управления сауной, 
с середины 2005 года поя-
вится в продаже.

EMOTEC® HCS 9003
Електронный прибор упра-
вления как и EMOTEC® 
H 9003. Дополнительно 
оснащённый режимом упра- 
вления влажности, через 
сенсор сравнения существу- 
ющей и заданной влажнос-
тей. Опционально надстраи-
ваемый модулем управления 
светотерапией.

EMOTEC®  H 9003
Електронный прибор управ-
ления с JUMBO-LCD дисплеем 
и контрастной подсветкой, для 
сухой и влажной саун. Плавное 
електронное управление от 
30 – 70 град С, для влажной, 
и 70 – 110 град С, для сухой 
сауны. Выбор режима темпе- 
ратуры и влажности. Подача 
сигнала обнаружения неис-  
правности. Ограничение про-  
должительности процесса на-
грева до 6 час, с возможностью 
увеличения до 12 часов. С 
возможностью устаноки как 
24 часа в настоящем времени, 
так и предварительно. Мощ-
ность переключения 9 Квт, в 
соединении с контактором до 
36 Квт Наружная и внутренняя 
части корпуса выполненны из 
пластика. Кнопки управления 
с износоустойчивым эпокси- 
дным покрытием.

вшг: 240 x 230 x 70 мм
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вшг: 220 x 280 x 100 мм

4515
Термостатический прибор 
управления для саунной печи 
мощностью до 9 Квт. Плавное 
електронное управление от 
70 – 110 град С. Переклю-
чатель выбора параметров 
работы сауны. LED-дисплей 
с показателями работы и 
нагрева сауны.

4509 
Термостатический прибор 
управления для саунной печи 
мощностью до 9 Квт. С ка-
пиллярным, трубчатым датчи-
ком и капиллярным, трубча-
тым ограничителем. Световые 
указатели работы и нагрева 
сауны. Регулятор параметров 
температуры от 40 – 110 град. 
Включатель нагрева сауны 
оснащён часовым механиз-
мом (4час).

вшг: 220 x 280 x 100 ммвшг: 240 x 230 x 70 мм

EMOTEC®  L 09 
Мощность переключения 
9 Квт, с контактором, мак- 
симально до 18 Квт. 
Корпус выполнен в 
серийном стиле, серии 
пультов EMOTEC®.

вшг: 240 x 230 x 70 мм

EOS – Пульт мульти - талант. 

EMOTEC® H 9003 пульт для программирования 
всех параметров обогрева сауны. Пуль оснащён 
датчиком уровня воды, автоматическим отклю-
чением, памятью при дегитальным LCD - дисплеем, 
графичаским показателем, программой для под-
держания температуры.

EMOTEC®  HIC 75
Електронный прибор упра-
вления c плоской панелью 
управления, JUMBO-LCD 
дигитальным дисплеем и 
контрастной подсветкой, в 
комплекте с контактером. 
Опционально надстраивае-
мый модулем управления 
светотерапией. Пультпозво-
ляет управлять инфракрас-
ной, сухой, влажной сауной и 
светотерапией. Мощность 
переключения 9 Квт.

вшг: 170 x 175 x 40 мм
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Пульты управления

вшг: 220 x 280 x 100 ммвшг: 220 x 280 x 100 мм

4590 D24
Электронный пульт управ-
ления для сухой и влажной 
сауны с цифровым индика-
тором времени и установкой 
времени работы до 24 часов. 
Безступенчатое регулиро-
вание температуры между 70 
и 110 градусами. Возможность 
подключения датчика влаж-
ности. Брызгозащитное ис-
полнение. Ограничение вре-
мени нагрева 6 часов или до 
12 часов для производ-
ственного использования.
Мощность печи максимально 
9 квт в соединении с силовым 
выключателем до 36 квт и 
парогенератора до 3 квт.

Пульты управления водонепрони-
цаемы, просты в обращении и 
имеют безступенчатое программи-
рование. Все пульты имеют темпе-
ратурное реле ( до 139 °C ).

Капиллярные или электронные 
датчики имеют систему временного 
ограничения нагревания и вре-
менного начала нагревания.

вшг: 220 x 280 x 100 мм

4535 F 
Электронный пульт управ-
ления для сухой и влажной 
сауны. Безступенчатое регу-
лирование температуры  
между 70 и 110 градусами. 
Задание температуры при 
помощи регулируемого потен-
циометра. Регулирова-ние 
влажности, сигнализация об 
отсутствие воды, сушка 
кабины. Индикация помех, 
ограничение времени нагрева 
6 часов или до 12 часов для 
производственного исполь-
зования. Мощность печи 
максимально 9 квт в соедине-
нии с силовым выключателем 
до 36 квт и парогенератора 
до 3 квт. 

вшг: 220 x 280 x 100 мм

4521 Z12 
Электронный пульт управления 
с таймером до 12 часов. 
Максимальная мощность печи 
9 квт. Безступенчатое регули-
рование температуры между 
70 и 110 градусами. Ограничение 
времени работы 6 часов 
Выбор режимов рвботы: 
нагрев / нагрев + свет / свет. 
Световая сигнализация рабо-
ты. Температурный датчик. 
Защитный ограничитель до 
139 градусов.

4530 D24 
Электронный пульт упра-
вления с цифровым индикато-
ром времени и установкой 
времени работы до 24 часов. 
Безступенчатое регулирова-
ние температуры между 70 и 
110 градусами. Задание 
температуры при помощи 
регулируемого потенциоме-
тра. Индикация помех огра-
ничение времени нагрева 6 
часов или до 12 часов для пр
оизводственного использова-
ния.Мощность печи макси-
мально 9 квт в соединении с 
силовым выключателем до 
36 квт и парогенератора до 3 
квт.
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Преимущества

· Безступенчатое программирование температуры и влажности

· Мощность до 9,0 кВ, с контактером до 36 кВ

· Легки в управлении

· С датчиком ограничения температуры

· Водонепроницаемы

F 2 Датчик влажности
Датчик влажности включая 
корпус и 4 метра силиконового 
кабеля для регулирования 
относительной влажности в 
соединении с пультом 4590 D 
24 и EMOTEC®  HCS 9003.

LSG 09
Релейный блок  мощностью 
9 квт. При совмещении с 
панелью управления мощ-
ность до 18квт. Дизайн 
соответствует панели упра-
вления.  Изображение правил 
пользования сауной.

LSG 36
Прибор переключения мощ-
ности. Коммутационная 
способность 36квт для 
двухрезонаторного подклю-
чения печи.

LSG 18
Релейный блок  мощностью 
18квт При совмещении с 
панелью управления мощ-
ность до 27квт

LSG 18V
Релейный блок  мощностью 
18квт.для работы с печами с 
мощностью парогенератора 
до 6 квт.

вшг: 220 x 280 x 100 мм вшг: 250 x 160 x 120 мм вшг: 300 x 250 x 170 мм
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FL 2001 K 
Светильник светотерапии 
Для стационарной вс-
тройки в потолок или на 
стену. Нержавеющая 
сталь Деревянный корпус 
Закаленное стекло 5м 
силиконовый кабель 
6 х 1мм² 4 цветные 
люминесцентные лампы 
(синий, зеленый, желтый, 
красный) 17,8 кг вес 4 x 36 
W 230.

45 FL 
Панель управления для
светильников светотера-
пии Мощность до 450 W 
Возможность автоматичес-
кого и индивидуального 
режимов работы Отсутсвие 
темной фазы Переход цвета 
от 1-10 минут в авторежиме.

EMOTEC® C55
Электронный пульт упра-
вления для светотерапии 
LЕD индикатор Постоянно 
одноцветный или много-
цветный режим работы 
Ручная или автоматическая 
установка цвета Возможность 
установки цвета максимально 
в автоматическом режиме 1-
10 минут Последовательность 
цветов в автоматическом 
режиме – красный / крас-но-
желтый/ желтый / желто-
зеленый / зеленый / зелено-
синий / синий / сине-красный 
Кнопки переключения с 
эпоксидным защитным 
покрытием. 

FL 2000 K 
Светильник светотерапии 
Для стационарной встрой- 
ки в потолок или на стену. 
Нержавеющая сталь Дере-
вянный корпус Закаленное 
стекло 5 м силиконовый 
кабель  6 х 1мм² 4 цветные 
люминесцентные лампы 
(синий, зеленый, желтый, 
красный) 11,4 кг вес 4 x 18 
W 230.

48 FL 
Пластиковая, белая 
панель управления для 
светильников свето-
терапии Возможность 
автоматического и инди- 
видуального режимов 
работы Отсутсвие тем-
ной фазы Переход 
цвета от 1-10 минут в 
авторежиме.

Cветотерапия
Воздейсивие цветного света.

Душевное воздействие цвета 
происходит через  глаза.  Вос-
приятие цвета через глаза переда-
ется по нервным каналам в глубь 
мозга, где преображается в пре-
дставление, энергию и различные

формы. Потребление организмом 
различниго цвета повышает защи-
тную функцию. На тот или иной 
цвет реагируют различные части 
организма по разному. Физическое 
восприятие цвета происходит через  

восприятия светоизлучения кожей 
тела. Химическое восприятие цвета 
происходит в желудочнокишечном 
тракте в форме смешения разли-
чных цветов.

Инфрарот Инфракрасные излучатели
Позитивное тепло

Инфракрасное излучение не видно 
человеческому глазу и регистри-
руется только кожей тела в виде 
тепла. ИР – излучение проходит 
через помещение без помощи 

воздуха как проводника и воздей-
ствует на предметы находящиеся в 
поле действия. Таким образом 
используемое Vitae – излучение
при соприкосновении с кожей уже в  

верхних ее слоях преоброжается в 
тепло погревая затем весь орга-
низм.

Cветотерапия
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Infrarot

48 IR 
Термастатическая панель 
управления для «ИК 
Сануны» Возможность регу-
лирования температуры 
от 30° до 110° трубочно-
капелярным датчиком За-
щитный ограничитель тем-
пературы комплект прово-
дов с заранее подготов-
ленным подключением, 
включая разетки и вилки. 
Соеденительные кабеля 
для освещения кабины и 
инфракрасных нагрева-
телей.

IRS 3 
Инфракрасный нагрева-
леьный элемент для 
«ИК Кабины» Мощность 
300 W Керамический 
нагревательный элемент с 
впаянной спиралью Данный 
нагреватель излучает на 
расстоянии 450 мм наи-
более оптимальный спектр
в области от 2-10 Ню Реф-
лектор из полированного 
аллюминия Корпус из нержа-
веющей стали Решетка с
защитным покрытием Пос-
тавка в ключает 3 м сили-
конового кабеля (3 х 1,5 мм²) 
Возможность установки по 
выбору: в углу или в стене.

IRS 4 RHK
Инфракрасный нагрева-
леьный элемент для 
«ИК Кабины» Мощность 
400 W Керамический на-
гревательный элемент с
впаянной спиралью Дан-
ный нагреватель излучает 
на расстоянии 450 мм 
наиболее оптимальный 
спектр в области от 
2 - 10 Ню Рефлектор из 
полированного аллюминия 
Корпус из нержавеющей 
стали Решетка с защитным 
покрытием Поставка в 
ключает 3м силиконового 
кабеля (3 х 1,5 мм²) 
Возможность установки по 
выбору: в углу или в стене. 

Vitae 350 / 500 / 750
Инфракрасный нагрева-
леьный элемент для «ИК 
Кабины» со встроенным 
PHILIPS VITAE излучателем 
350W / 500W / 750 W 
Иннфракрасный спектр 1,4-
10 Ню (подобно солнечному 
излечению) Рефлектор из 
полированного аллюминия 
Корпус из нержавеющей 
стали Решетка с защитным 
покрытием Поставка в 
ключает 2,5м силиконового 
кабеля (3 х 1,5 мм²) 
Возможность установки по 
выбору: в углу или в стене.

Cветотерапия
Воздейсивие цветного света.

Душевное воздействие цвета 
происходит через  глаза.  Вос-
приятие цвета через глаза переда-
ется по нервным каналам в глубь 
мозга, где преображается в пре-
дставление, энергию и различные

формы. Потребление организмом 
различниго цвета повышает защи-
тную функцию. На тот или иной 
цвет реагируют различные части 
организма по разному. Физическое 
восприятие цвета происходит через  

восприятия светоизлучения кожей 
тела. Химическое восприятие цвета 
происходит в желудочнокишечном 
тракте в форме смешения разли-
чных цветов.

Инфрарот Инфракрасные излучатели
Позитивное тепло

Инфракрасное излучение не видно 
человеческому глазу и регистри-
руется только кожей тела в виде 
тепла. ИР – излучение проходит 
через помещение без помощи 

воздуха как проводника и воздей-
ствует на предметы находящиеся в 
поле действия. Таким образом 
используемое Vitae – излучение
при соприкосновении с кожей уже в  

верхних ее слоях преоброжается в 
тепло погревая затем весь орга-
низм.



Акссесуары для сауны

Акссесуары и 
дополнительный материал

П р и я т н о  п а х н у щ и е  е с е н ц и и , 
изящные изделия из дерева, и 
прочие мелочи от  EOS всегда 
предлогайте своим клиентам.

Изделия высокого качества от EOS 
помогут Вам и Вашим клиентам 
прекрасно провести время в са-
уне. Термометры, гидрометры и

другое техническое оснащение мы 
предлогаем Вам здесь.

Страница 20

Мультикап
Подвесная чаша из 
нержавеющей стали, в ко-
торую добавляются крис-
таллы, соли или масла.

Диаметр:16см Объем:0.6л.

Гималайская соль
Гималайская соль для здо-
ровья красоты и бодрости. 
Соль добыта с отложений 
пересохших морей древ-
ней эпохи. Чистая и не 
имеет загрязнений От 
окружающей среды. Приме-
няется как кристаллы.

Ведро
Дерево, 5 л. с двумя 
металическими кольцами.

Ложка для воды
Дерево, 40 см.

Песочные часы
Песочные часы для сауны 
из дерево, на 15 мин.
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Пластиковая вставка 
для ведра

Влагозащищенная 
лампа с деревянной 
решёткой

Пластиковая цветная  
таблица
Размер: 297 / 210 мм

Термометр Ø=100
Термометр для сауны 
Д-100 мм. От 0 - 120 граду-
сов.

Гигрометр Ø=100
Гигрометр для сауны Д-
100 мм. от 0 - 100% отно-
сительной влажности.



Акссесуары для сауны
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Комбинированный 
прибор (термометр и 
гигрометр)
Д-160мм.

Комбинированный 
прибор (термометр и 
гигрометр)
Д-160мм.

Набор для сауны
Состоит из ведра, 
пластиковой вставки, 
ложки, песочных часов, 
климамессер Д - 100мм, 
и таблица правил паре-
ния. Упакованно в короб-
ку.

Набор для сауны
Состоит из ведра, 
пластиковой вставки, 
ложки, песочных часов, 
климамессер Д - 100мм, 
Упакованно в коробку.
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Qualität von A-Z.

Замок для саунной 
двери
Цвет: коричневый, бе-
лый, хром.

Силиконовые кабеля 
Диаметр в мм²:
 
5 x 1,5²  2 м и 5 м 
5 x 2,5²  2 м и 5 м 
5 x 4²  5 м  
5 x 6²  5 м.

Силиконовый кабель 
для датчика

2 х 0.5 мм и 3 х 0.5 для 
датчика влажности.

Камни  для сауны
15кг. Упакованы в меш-
ках.

Не обходимоя мощность печи и електроподключения.

Мощность  
печи 
в кВ

Размеры сауны в м3 ( основы по RAL для кавин и строений) Мин. сечение ел. провода в мм²

3-5 4-6 6-8 7-10 9-14 14-18 18-25 24-30 24-34 35-40 40-50 50-65 65-75
Подключение 

на 400 В 3Н АС
Подключение 
на 230 В АС

Предожранитель 
А

3,0 3 x 1,5² 1 x 16

4,5

5 x 2,5² 3 x 16
6,0

7,5

9,0

12,0
5 x 4² 3 x 25

15,0

18,0
5 x 6² 3 x 35

21,0

24,0
5 x 10² 3 x 50

27,0

30,0 Мин. сечение 
эл. провода в 

5 x 10²
3 x 63

36,0
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EOS-WERKE GÜNTHER GmbH
Adolf-Weiß-Straße 43
35759 Driedorf-Mademühlen, Germany
Тел.:  +49 (0) 27 75 / 82-0
Телефакс: +49 (0) 27 75 / 82-431
info@eos-werke.de . www.eos-werke.de

Ваш EOS партнёр:

Dr. Kern
EOS-USA, Inc.

Indianapolis
USA

EOS-Werke GmbH
Driedorf-Mademühlen
Sauna- & Heiztechnik

elero GmbH
 Beuren

Antriebstechnik

Günther-Tore 
GmbH

Neunkirchen
Metallwerk

Stumpp & Schüle 
GmbH
Beuren

Federntechnik

Tiebel Tor-System 
GmbH 

Rennerod
Tor-Systeme

motory
International
Nové Zámky

Schmitthelm 
GmbH & Co. KG 

Heidelberg
Präzisionsfedern

Dr. Kern GmbH
Driedorf-Mademühlen

Bräunungsgeräte

Günther-Gruppe
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