
 Сауна 

TylöHelo Harmony



Сауна Harmony от TyloHelo — это простой и 
удобный способ получить сауну вашей меч-
ты. Никаких неудобств и долгих недель на 
подгонку и застройку. Сауна будет достав-
лена в разобранном виде. Это делает уста-
новку простой и быстрой, а также миними-
зирует воздействие на вашу ванную комнату 
или спа зону. В результате — вы получите 
красивую сауну без видимых соединений, 
гвоздей и шурупов. Спланировать сауну вам 
поможет представитель компании TyloHelo 
в России. Подробная информация на сайте 
tylohelo.com. 

САУНА ДЛЯ ВАШЕГО УДОВОЛЬСТВИЯ

Кабина из готовых деталей

Купить сауну TyloHelo просто. Сауны Harmony можно легко 
изменять, чтобы соответствовать вашим пожеланиям к раз-
мерам и расположению. Решите, какую древесину вы хоти-
те для стен и интерьера, а также расположение стеклянных 
панелей. Затем добавьте электрическую печь, контрольную 
панель и ваша сауна готова! 

Узнайте больше на tylohelo.com

Сауна дома
без неудобств  

и больших
затрат



4. Древесина для стен и потолка

Ель

Ель,  
вертикальные панели

Осина

Осина,  
вертикальные панели

Термоосина*

Термоосина*, вертикаль-
ные панели

2. Нужно ли
 внешнее
 освещение?

Направленные вниз LED 
лампы. В комплект Harmony 
Square с закругленной 
угловой стеклянной секцией 
всегда входит софит.

3. Определитесь с размером
Сауны Harmony
доступны в размерах
от 1160 x 1160 мм до
2435 x 2435 мм. 

Harmony Corner

Harmony Square     
cо стеклянной секцией сбоку

Harmony Square

Harmony Glass Front

Harmony Corner     
cо стеклянной секцией

Harmony Square   
cо стеклянной секцией сбоку и спереди

Harmony Square     
cо стеклянной секцией спереди

Harmony Glass Corner Harmony Square   с закругленной
угловой стеклянной секцией

Как заказать готовую к сборке
сауну Harmony

ВЫБЕРИТЕ ДИЗАЙН

1. Выберите модель и планировку
Доступно три вида древесины на выбор: ель, 
осина и термоосина. Термоосина — это осина 
подвергнутая тепловой обработке. Она более 
темная, чем обычная осина.

* В комплект сауны Harmony с
термостеклом в варианте Осина всегда

входит облицовка потолка из осины



СОЗДАЙТЕ ЧУВСТВО КОМФОРТА

6. Выберите тип лавок

CLASSIC,  Широкие планки из осины. CLASSIC,  Широкие планки из ольхи.

CLASSIC SLIM, Узкие планки из ольхи.CLASSIC SLIM, Узкие планки из осины.

7. Межскамеечный карниз
Вы можете выбрать нужна ли установка
межскамеечного карниза или нет.

8. Выберите спинку
Вы можете выбрать нужно ли устанавливать спинку, а 
также необходимость размещения в спинке освещения.

5. Тип двери/стекла Выбирайте между прозрачным,
бронзовым и матовым (сатин)*.

*Доступные виды стекла зависят
от выбранной модели

Прозрачное

Прозрачное,
вертикальная ручка

Бронзовое

Бронзовое,
вертикальная ручка

Матовое (сатин)

Матовое (сатин),
вертикальная ручка



ДОБАВЬТЕ ДЕТАЛИ

9. Выберите нагреватель и контрольную панель
Выбрать подходящую печь для сауны вы можете
на сайте tylohelo.com или на сайте нашего
официального представителя в России.

10. Выберите дополнительное  
 оснащение и аксессуары

Придайте индивидуальность вашей новой сауне 
от TylöHelo, выбрав стильные и практичные 
аксессуары из обширной линейки продуктов.

Ароматизаторы  и соль

Аксессуары PremiumАксессуары Classic

Камни для сауны

Узнайте больше на tylohelo.com



БЫСТРО, ПРОСТО И УДОБНО

Установка вашей новой Harmony может 
быть закончена меньше чем за день. 
Готовые модули легко собираются без 
видимых мест креплений. Мы заранее 
установили каналы для электрических 
соединений и вентиляции. Установщику 
потребуется всего несколько часов, чтобы 
соединить вместе все детали. После этого 
вы может сразу её использовать. Она 
прослужит вам десятилетия.

Проект мечты

Узнайте больше на tylohelo.com

Добавьте в вашу ванную сауну Harmony и почувствуйте, 
как ваша ежедневная жизнь стала лучше. Идеальное 
качество сборки, строгое внимание к деталям и 
многолетний опыт проектирования помогли нам 
создать Harmony. Это сауна для людей, которые ценят 
красоту и практичность.

Всё что нужно 
для счастья
в комплекте



TylöHelo        Saunas making you better        tylohelo.com


