Саунa Harvia
Сауны • Сауны для ванной комнаты • Инфракрасные кабины • Оборудование для паровых кабин

Естественное благополучие.
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Новинка!
Harvia Solar

Дизайн нового типа. Интересные сочетания
цвета и линий. Более подробная информация
представлена на странице 23.

Планы саун
Инструкции по установке и эксплуатации
всех изделий можно найти на сайте
www.harviasauna.com/manualsRU.

Продукция Harvia разрабатывается и изготавливается
с заботой об окружающей среде. Забота о будущем на
пользу не только окружающей среде, но и людям. Символ Harvia Cares означает, что Harvia придерживается
принципов экологичного развития.

Материал для этой брошюры также был выбран с заботой
о природе. Она напечатана на бумаге Maxi Satin, при
производстве которой использовалась древесина лесов,
сертифицированных PEFC.

Хорошее самочувствие, подаренное природой.
Harvia – это больше, чем просто сауна. Имея более

ряда саун Harvia Вы легко сможете выбрать отличную

чем 60-летний опыт в области разработки лучшей

и функциональную модель, которая превзойдет

продукции для финских саун, компания Harvia

любые Ваши ожидания!

знает, как создать сауну, которая доставит Вам
настоящее удовольствие. Сауны Harvia сочетают

В

в

нашей продукции включает восстанавливающие

себе

расслабляющие

элементы

природы

–

дополнение

к

традиционным

инфракрасные

хорошего самочувствия. Сауна – это своеобразный

изделия для паровых кабин. Мягкое тепло наших

салон

изделий приносит неоценимую пользу здоровью:

возможность

побаловать

себя,

и

ряд

дерево, камень и воду, – погружая Вас в оазис
красоты,

кабины

саунам,

высококачественные

расслабиться после работы или тяжелого рабочего

улучшается

кровообращение,

повышается

дня. Сауны Harvia – это эстетическое удовольствие,

иммунитет, проходят мышечные боли, снимается

нега для Ваших чувств. Из широкого модельного

стресс, Вы отдыхаете и физически, и психологически.

Естественное благополучие.
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Ваша сауна – оазис приятных ощущений.
Сауны Harvia являются всеобъемлющим решением.

окна, полки, обшивку, декоративную каменную стену

Сауны Harvia – это высококачественная продукция,

и другие изделия Harvia. Аксессуары и оборудование

отличающаяся эстетичностью дизайна, легкостью

Harvia предоставляют свободу для создания в сауне

сборки и поставляемая в одной упаковке от одного

оазиса приятных ощущений.

производителя. С помощью Harvia Вы создадите свою
Современная сауна для ванной – это идеальное

неповторимую и стильную сауну.

решение для небольшой ванной комнаты. Широкий
Harvia – все необходимое для Вашей сауны.

ассортимент материалов и оборудования позволит Вам

Широкий спектр продукции фирмы Harvia охватывает

создать свой неповторимый стиль в соответствии с

все, от высококачественных серийных до специально

Вашими желаниями.

разработанных

эксклюзивных

изделий.

При

разработке продукции Harvia наряду с потребностями

Если Вы хотите насладиться настоящей финской

современных людей тщательно учитывались также

сауной в ее более традиционной форме, то выбирайте

условия температуры и влажности. На Ваш выбор

отдельно стоящую сауну Harvia. Наслаждайтесь

Variant,

великолепными ощущениями в сауне, установленной

Rondium и Rubic, а также пять варианта интерьера.

в прекрасном саду или возле бассейна. Незабываемые

При оформлении своей сауны Вы можете выбирать

ощущения гарантированы!

представлены

сауны

для

помещений

различные каменки, светильники, стеклянные двери,
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S2222R

S2522M

Сауна Variant

Создайте свой оазис.

Основные типоразмеры саун серии

Вы можете выбрать дизайн интерьера

финской сауны. Полки, как и интерьер

Harvia Variant очень разнообразны и

для Вашей сауны Variant из пяти

сауны в целом, имеют эргономичный

обеспечивают возможность широкого

вариантов

дизайн,

выбора
также

вариантов.
является

дизайна

интерьеров

Серия

Variant

Harvia (см. стр. 22-23). Сауна Variant

наиболее

гибкой

прекрасно термоизолирована и за
этого

позволяет

традиции

оригинальной финской сауны.

из всех серий саун Harvia: пять

счет

вариантов (ель, сосна, осина, ольха и

энергию.

металлические

стандартной комплектации изготовлены

термообработанная осина) обшивки

элементы на углах лицевой окантовки

из приятной, легкой в уходе древесины

стен и потолка, и Вы вольны в выборе

позволяют

абачи.

по своему вкусу окон и оттенка

отличительный вид.

Угловые
придать

экономить

сохраняющий

Вашей

сауне

Полки,

подголовники

и

Высококачественный

спинки

дизайн

полков и мягкое освещение в сауне

дверных стекол.

гарантируют истинное наслаждение.
Серия Harvia Variant представляет
лучшие

стороны

современной
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S2222KL

Сауна Rondium

Единственная в своем роде.

Если Вы хотите побаловать себя чем-

часть от влаги. Для изготовления

понравится тем, кто любит мягкую,

то особенным, то Ваш выбор – сауна

внешних панелей также используется

влажную сауну и душистую атмосферу.

Rondium

Закругленная

термообработанная осина, осина или

Каменка

двойная дверь, декоративный карниз

ольха. Для обшивки внутренних стен

цифрового пульта управления Griffin

с облицовкой из нержавеющей стали и

и потолка применяется осина.

Combi,

от

Harvia.

эту стильную модель. Декоративные

Интерьер

элементы

съемными

стали

придают

современный

нержавеющей
внешним

вид.

стенам

Нержавеющей

позволяющего

температурой,

подсветкой на светодиодах дополняют
из

управляется

сауны

Exclusive

полками

со

с

помощью
управлять

влажностью

и

освещением сауны.

оформлен

со вкусом и изготовлен из абачи

Подсветка Harvia Colour Light создает

и

в сауне великолепную игру света.

термообработанной
каменная

осины.

сталью покрыта и рама основания. Все

Декоративная

стена

это создает стильный и современный

является интересным стилистическим

облик сауны и защищает ее нижнюю

контрастом. Каменка Topclass Combi

Управление

осуществляется

с

помощью пульта Griffin Colour Light.
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S2121RC

S2123RC

Сауна Rubic
Сауна

Harvia

гармонично

внутреннего интерьера сауны. Рама

Первоклассная

объединяет металл, дерево и стекло в

основания с металлическим покрытием

Combi создает в Вашей сауне Harvia

единое целое. Прочные металлические

и регулируемые ножки защищают

Rubic влажную, насыщенную паром

профили

стены и остальные элементы сауны от

атмосферу.

влаги, испаряющейся с пола.

с

на

Rubic

Послание из будущего.

углах

придают

этой

кубической сауне целостный вид. На
поверхности из черного дерева на

каменка

Каменка

помощью

Topclass

управляется

цифрового

пульта

управления Griffin Combi, позволяющего

наружных боковых и задней стенках

Во внутренней отделке используется

управлять температурой, влажностью

сауны

сочетание

и

установлены

прямоугольные

тех

же

материалов.

В

освещением

сауны.

Панель

плиты обшивки. Вы можете выбрать

интерьере Harvia Futura края полков

управления стильно вписывается в

материал,

будут

отделаны полосками из нержавеющей

металлический угловой профиль. За

изготовлены эти плиты, а так же

из

которого

стали. Те же дизайнерские решения

каменкой установлена декоративная

внутренная обшивка стен и потолка:

прослеживаются

абажурах

каменная стена Harvia. Набор стильных

осину, ольху или термообработанную

светильников,

ограждении

аксессуаров из нержавеющей стали

осину.

каменки. Изнутри все обшито тонкими

включен в комплект поставки саун

брусьями в духе современной моды.

Harvia.

и
и

в
в

Передняя стена имеет стеклянные

Вы можете выбрать материал: осину,

окна.

абачи, ольху или термообработанную

Решетки,

установленные

снаружи на окнах, подчеркивают стиль

осину.
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Сауны для ванной комнаты

Идеальное решение для небольшого пространства.

Harvia предлагает совершенно новый

Сауну для ванной можно установить

CapellaDual,

ряд высококачественных саун. Сауны

практически где угодно: в квартирах,

который оптимально подходит для

для

специально

отелях, на кораблях и пр. Данный

Ваших целей. Мы также предоставляем

небольшого

вариант

ванной

от

Harvia

и

подберите

размер,

возможность

изготовления

пространства ванной комнаты с учетом

использовать как в качестве элемента

для

по

влажности этого помещения. Элементы

обновления

в

заказу с учетом Ваших потребностей

стен

принципиально новых конструкциях.

и пожеланий. Свяжитесь со своим

Сборка сауны для ванной комнаты -

региональным дилером.

разработаны

для

выполнены

устойчивых
влажности

к
и

из

материалов,

действию
высоких

воды,

температур.

сауны

можно

интерьера,

успешно
так

и

ванной

cауны

индивидуальному

дело всего нескольких часов.

Водонепроницаемую боковую стенку
сауны можно использовать в качестве

Выберите

душевой стены.

Вам

CapellaDual (SC1409D)

наиболее

модель:

Sirius,

понравившуюся
Capella

или

>>

Sirius (SC1111K)
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SC1412

SC1111K

Сауна для ванной комнаты Sirius
собой

ольхи. Возможно также изготовление

комплект

стильную и современную модель сауны

интерьера Formula из осины. Кроме того,

Завершающим

для ванной, у которой значительная

можно выбрать вариант внутреннего

модели

часть

поверхности

интерьера Futura: в качестве древесных

расположенная современная ручка на

выполнена из стекла. Ширина полков у

материалов может быть использована

двери.

каждой модели более 100 см, благодаря

осина,

чему в ней достаточно места, чтобы в

осина или африканский кедр. Вместо

Доступные

ней могли расслабиться и насладиться

стандартного

обшивки

светильники, декоративная решетка на

теплом от компактной каменки Harvia

из ольхи можно выбрать осину или

крышу и боковая декоративная панель.

Vega Compact два человека.

термообработанную осину.

В стандартной комплектации интерьер

Набор

Formula и обшивка сауны выполнены из

нержавеющей

Harvia
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Sirius

представляет

фронтальной

ольха,

поставки
Sirius

саун

штрихом
является

в

Harvia.
образе
высоко

термообработанная
варианта

стильных

аксессуаров

стали

включен

из
в

опции:

оптоволоконные

SC1409

SC1409D

Сауны для ванной комнаты Capella и CapellaDual
в

просторную

придает сауне современный вид и

чего

достаточно

ощущение простора. Набор стильных

Двухместная сауна для ванной Harvia

трансформировать

Capella является идеальным решением

душевую,

для небольшой ванной комнаты – она

просто

Полок,

аксессуаров из нержавеющей стали

придаст оттенок роскоши, занимая

табурет и обшивка сауны CapellaDual

включен в комплект поставки саун

не больше места, чем стандартная

выполнены

Harvia.

ванна. Для ее установки достаточно

осины, обработанной парафиновым

будет 145 x 90 см.

маслом. В комплект поставки входят

Доступные опции: напольный поддон

смеситель и душевая группа.

(для моделей SC1409 и SC1409D),

Полки

сауны

Capella,

табурет

для
сложить
из

полок.

термообработанной

оптоволоконные

и

светильники,

обшивка выполнены из ольхи. Модель

В целях экономии пространства обе

декоративная решетка на крышу и

CapellaDual

модели

декоративная боковая панель.

представляет

собой

сочетание сауны и душа: сауну можно

оснащены

раздвижными

специальными

дверями,

что
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Rondium SG1515KL

Radiant SGC0909BR

Инфракрасные кабины
Инфракрасная
кабина
позволяет
расслабиться в тепле в самый
удобный момент. Нагревательные
элементы
инфракрасной
кабины
вырабатывают сухое, длинноволновое
тепло.
Вырабатываемое
тепло
схоже с тепловой энергией солнца.
Это
инфракрасное
излучение
обеспечивают
обволакивающее
ощущение полной расслабленности.
Инфракрасная
кабина
оказывает
разностороннее
положительное
влияние на здоровье: улучшается
и стимулируется кровообращение,
проходят мышечные боли, снимаются
стрессы, и Вы чувствуете себя
отдохнувшими
и
физически,
и
психологически.
Инфракрасные
кабины можно установить в любом
сухом месте, например, в спальне.
Инфракрасная кабина Rondium
Инфракрасная
кабина
Rondium
является уникальной в своем роде,
когда речь идет о законченности и
стиле даже в мелочах. Комбинация
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Radiant SGC1210BR

Отдыхайте, когда Вам удобно.

разнообразных
материалов
из
дерева и металла придает кабине
уникальный
запоминающийся
облик. В декоративный карниз из
нержавеющей стали вмонтированы
три
светодиодных
светильника.
Нержавеющей сталью покрыта даже
рама основания, что придает облику
кабины современный стиль.
Для внутренних стен и потолка
применяется осина светлого цвета.
Полки изготавливаются из осины
и термообработанной осины. Для
изготовления внешних панелей также
используется
термообработанная
осина, осина или ольха.
Доступ
в
кабину
значительно
облегчается даже для кресла-каталки
за счет закругленных стеклянных
двустворчатых дверей и отсутствия
порога. На выбор предлагаются три
различных размера инфракрасных
кабин Rondium. Для управления
кабиной Rondium используется пульт
управления Harvia Griffin Infra.

Инфракрасная кабина Radiant
Современный дизайн инфракрасной
кабины Radiant включает множество
стеклянных
поверхностей.
Большие нагревательные элементы
расположены таким образом, что
длинные тепловые волны охватывают
все части Вашего тела.
Время
нагрева
и
температура
инфракрасной
кабины
устанавливаются
с
простой
в
использовании панели управления.
В
кабину
встроено
радио/CD
проигрыватель для прослушивания
любимой музыки.
Инфракрасные кабины выполняются
из
хемлока,
древесины
североамериканского
хвойного
дерева, имеющей приятный аромат
и светлый цвет, схожие с сосной.
Наружная поверхность облицована
фанерой цвета темного ореха. Две
модели разного размера.
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Специальные модели саун и инфракрасных
кабин, оборудование для паровых кабин

Ассортимент

стандартных

саун

и

Могут

использоваться

углы

в

45

Оборудование для здоровья на
заказ с учетом особенностей
помещения и Ваших пожеланий.

ароматизатора,

градусов, а потолок можно сделать

Эвкалипт

из самых широких на рынке. Однако

наклонным для саун, встраиваемых

дренажный клапан. Все это сделает

всегда возможны ситуации, когда

в

Ваш отдых в паровой кабине еще

в

лестницами. Для коммерческих саун

отведенном

разместить
не

удается.

для

сауны

стандартную
Отдел

месте
модель

специальной

продукции компании Harvia производит

низкие

Harvia

мансарды

предлагает

конструкции

или

особо

полков

и

под

5

л

ароматизатор

инфракрасных кабин Harvia – один

и

автоматический

более восхитительным.

прочные
стенных

каркасов.

Парогенератор

Harvia

Steam

перенесет Вас в оазис комфорта и

сауны и инфракрасные кабины на

хорошего

самочувствия.

Влажный

заказ с учетом особых пожеланий.

Оборудование для паровых кабин

пар обволакивает Вас, как облако,

Все

Harvia

заставляя забыть о времени и суете.

разработки

основаны

на

предлагает
в

также

использовании

ряд

традиционных знаниях и технологиях

простых

компании Harvia. Специальные модели

высококачественных дополнительных

Дверь Harvia с алюминиевой коробкой

саун и инфракрасных кабин могут быть

принадлежностей

паровых

идеально подходит для паровой кабины

изготовлены по размерам заказчика.

кабин. Основным элементом является

благодаря плотному прилеганию и

парогенератор Harvia Steam, которым

отличной влагоустойчивости.

для

и

Дверь и окна для специальной сауны и

легко управлять с панели управления

инфракрасной кабины можно выбрать

Harvia Griffin Steam. Дополнительно

из стандартного ассортимента Harvia.

предлагаются устройство дозирования

Парогенератор Harvia Steam
Панель управления Harvia Griffin
Steam

Дверь с алюминиевой коробкой
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Kuikka

Keitele

Отдельно стоящая сауна
Сауны

Harvia

—

это

Выберите ли Вы настоящую дровяную

каменка со стальным дымоходом или

наслаждение от горячего пара и

каменку

электрическая каменка.

неги.

кожей

электрокаменку, в своей стоящей на

чистый воздух природы. Вы достойны

отшибе сауне Вы почувствуете все

Рядом с бассейном, в зеленом саду

испытать

тот же особый дух традиций Harvia.

или в окружении лесного шепота,

Почувствуйте
это

подлинное

Наслаждайтесь природой.

своей

ощущение!

На

или

более

привычную

протяжении столетий финская сауна

отдельно стоящая сауна компании

была отдельно стоящим строением со

Комплект

своими характерными чертами.

сауны от Harvia — это не просто
набор

для

отдельно

для
сауны,

стоящей

самостоятельной

Сейчас Вы можете испытать эти

постройки

ощущения в отдельно стоящих саунах

больше! В комплект поставки входят

компании Harvia моделей Kuikka и

все

Keitele.

кровельный

необходимые

это

гораздо

пиломатериалы,

материал,

крепеж,

а

также, по Вашему выбору, дровяная
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Harvia подарит Вам тихие мгновения
истинного наслаждения.
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Ventura

Интерьеры саун
Оформите Вашу сауну по своему вкусу.
Приобретая сауну Harvia Variant, Вы выбираете вид древесины для отделки стен и потолка, и один из комплектов нашей серии стильных интерьеров, точно соответствующий Вашему собственному чувству стиля. В
состав комплектов интерьеров саун Harvia входят полки, спинки и другие
элементы для полного оформления Вашей сауны. Серия интерьеров для
саун Harvia состоит из пяти вариантов интерьера: Ventura, Futura, Solar,
Exclusive и Formula. Вы также можете оснастить сауну отдельно выбранными стеклянными дверями Harvia и цветной подсветкой для создания
особой атмосферы.
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<

Полки Futura, представленные
на

рисунке,

обработаны

парафиновым
Такое

маслом.

покрытие

позволяет

подчеркнуть игру света и тени
на

деревянной

Обработка
поверхностей

поверхности.
деревянных
парафиновым

маслом также позволяет снизить
количество влаги и загрязнений,
впитываемых деревом.
Набор Harvia Sauna Care Set
предназначен для облегчения
очистки и ухода за деревянными
поверхностями сауны. Упаковка

Solar

включает все, что необходимо

Futura

для очистки и обновления сауны.

Съемные полки интерьеров Ventura,

Ventura

Solar

Нечто совершенно новое для Вашей

Дизайн

сауны! Полки, спинки и декоративная

сочетания цвета и линий. Если Вы

обшивка полков в модели Ventura

хотите,

изготовлены из послойно склеенной

броский,

то

Formula

прессованной фанеры. Скругленные

интерьер Solar — для Вас. Полки,

Простота

контуры

спинки

обшивка

Интерьер Formula для Вас, если Вы

элементов

отделки

нового
чтобы

типа.
Ваша

Интересные
сауна

запоминающийся
и

декоративная

Futura, Solar и Exclusive значительно
облегчают уборку.

имела

вид,

линий,

свежесть

форм.

исключительно

полков интерьера Solar могут быть

цените линейный дизайн. Стандартная

комфортным. Лампы встроены в спинки

изготовлены из абачи, осины, ольхи

комплектация сауны Variant включает в

полков.

или термообработанной осины.

себя интерьер Formula, изготовленный

полка

делают

его

из абачи, если не был выбран другой
Futura

Exclusive

материал или интерьер. В интерьере

Дерево и металл - это смелое сочетание

Яркие деревянные поверхности. Мягкие,

Formula в качестве материала для

материалов несет Вам послание из

элегантные линии. Интерьер Exclusive

полков, спинок и декоративной обшивки

мира саун будущего. Стальная полоска

— для элегантной меблировки сауны.

полков используются абачи, осина,

в передней части полков из тонких

Полки, спинки и декоративная обшивка

ольха или термообработанная осина.

брусьев

Futura

полков изготавливаются по Вашему

Кромки полков и отдельно стоящая

современный вид. Вы можете выбрать

выбору из абачи, осины или ольхи.

опора полка могут быть украшены

материал для полков: абачи, осину,

Стиль интерьера Exclusive может быть

ольхой или термообработанной осиной.

ольху или термообработанную осину.

дополнен декоративными элементами

Спинки и декоративная обшивка полков

из

выполнены из того же материала, что и

осины, обрамляющих полки, спинки и

сами полки. Лампы встроены в спинки

изогнутые угловые модули.

придает

интерьеру

ольхи

или

термообработанной

полков.

Exclusive

Formula

23

Двери для саун Harvia
Полностью стеклянные двери для саун
Harvia сконструированы специально для
использования в саунах. В этих дверях
используется закаленное безопасное
стекло толщиной 8 мм. Уплотнители
сохраняют тепло в парилке, а также
обеспечивают мягкое закрытие двери.
Стекло может иметь теплый бронзовый,
или пепельно-серый оттенок, быть
прозрачным или иметь элегантную
матировку (сатин).
Стеклянные двери делают обстановку
ярче,
и
помещение
выглядит
просторнее.
Они
также
более
безопасны, через стеклянную дверь
проще присматривать за детьми,
находящимися в соседнем помещении.
Стеклянные
двери
не
требуют
обслуживания
десятилетиями.
Вы
можете выбирать эти двери в саунах
Variant и в специальных моделях саун.
Для поверхности сатиновых дверей на
выбор имеются два вида рисунка: камыш
и женская фигура. Материал дверных
коробок
соответствует
обшивке
стен. В стандартной комплектации
предусмотрена шарообразная дверная
ручка; в качестве опции предлагается

Двеpь S
сатиновая

Двеpь G
прозрачная

Через стеклянную дверь в сауну проникает мягкий свет.

вертикальная ручка. Дверные петли с
возможностью регулировки.
Двойные двери Harvia
Двойные двери Harvia предназначены
для наиболее крупных саун Variant
и специальных саун. Они усиливают
ощущение простора в ванной комнате
и сауне и обеспечивают стилистическое
единство двух помещений. Стекло
может иметь бронзовый или оттенок
либо быть прозрачным.
Дверь с алюминиевой коробкой
Harvia
Благодаря отличной влагоустойчивости
стильная
дверь
с
алюминиевой
коробкой Harvia отлично подойдет
для любой паровой кабины или сауны.
Герметичная дверь изготавливается
из безопасного закаленного стекла
толщиной 8 мм. Двери с алюминиевой
коробкой
Harvia
имеются
как
одинарные, так и двойные. Дверное
стекло может иметь бронзовый,
пепельно-серый оттенок, быть матовым
(сатин) либо прозрачным.

Двеpь G
бронзовая

Окна для саун Harvia

Дверь с алюминиевой коробкой
серая

Двеpь B
сатиновая, рисунок
“камыш“.
Стандартная комплектация
с шарообразной дверной
ручкой.

Двеpь F
сатиновая, рисунок
“женская фигура”.
Вертикальная дверная
ручка в качестве опции.

Двойная дверь, прямая
прозрачная

Мягкий свет проходит сквозь стекло и падает на поверхность древесины.

Сауны серии Variant можно дополнить
одним или несколькими окнами.
Во всех окнах Harvia используется
безопасное стекло толщиной 8 мм.
Окна имеются в вариантах: теплые
бронзовые, прозрачные и элегантные
сатиновые. Как и все другие
конструктивные элементы саун Harvia,
окна соответствуют самым жестким
требованиям по безопасности.
Harvia предлагает новую альтернативу
стеклянным блокам: сатиновое окно
с орнаментом «квадраты». Это окно
легко устанавливается и красиво
сочетается с сатиновыми дверями
сауны. Рамы изготовляются из осины
или ольхи.
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Окно 4 x 8
Cтекло 400 x 850 мм,
бронзовое.
Варианты: прозрачное,
сатиновое.

Окно 4 x 15
Cтекло 400 x 1500 мм,
бронзовое.
Варианты: прозрачное,
сатиновое.

Окно 5 x 9
Cтекло 425 x 815 мм,
сатиновое, орнамент
«квадраты».

Окно 5 x 18
Cтекло 425 x 1790 мм,
сатиновое, орнамент
«квадраты».

Светильник Colour Light

Цветная подсветка Harvia
Волшебство цвета.
Цветная подсветка Harvia помогает создать в
сауне желаемую атмосферу. Цвета оказывают
значительное общее влияние на здоровье людей.
Системы цветной подсветки Harvia состоят из
пульта управления Griffin Colour Light и цветного
светильника. Эти системы можно устанавливать

Светильник
Colour Light Futura

в средних и больших саунах. Цветной светильник
состоит из четырех разноцветных галогенных
ламп (зеленого, красного, синего и желтого
цвета). С помощью пульта управления цветным
светом

Вы

можете

установить

желаемый

цвет, задать яркость и скорость смены цветов.
Светильник

Colour

Light

для

внутреннего

оформления моделей с интерьерами Exclusive
и Solar. Светильник Colour Light Futura отлично
сочетается с моделями с интерьерами Formula и
Futura.

Декоративная каменная стена Harvia
Новаторское оформление сауны.
Декоративная каменная стена Harvia – простой
способ сделать Вашу сауну более стильной.
Декоративную каменную стену можно легко
закрепить
обшивке.

непосредственно
Декоративная

на

стеновой

каменная

стена

сделана из высококачественной керамической
имитации камня. Размер стены для готовых
саун Harvia составляет 534 x 1870 мм. Нижняя
часть декоративной стены, на которую можно
монтировать электрокаменку, изготавливается
из стильной стали с матовой поверхностью.
Имеются и декоративные каменные стены
для более высоких саун. Размер такой модели
составляет 534 x 2040 мм.

534 x 1870 мм

534 x 2040 мм

Аксессуары Harvia для саун
дополняют удовольствие
Широкий
Harvia

диапазон

охватывает

высококачественных

продукции
все

компании

необходимое,

чистых

камней

от
для

сауны до шаек, термометров-гигрометров и
ароматизаторов для сауны.
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Каменки для саун
Первые в технологии и дизайне.
Стильная и высококачественная каменка Harvia —
сердце Вашей сауны. Популярные каменки Harvia
всегда были на ведущих ролях в своей группе
изделий, их отличали элегантный вид, долговечность
и экономичность. Широкий ассортимент изделий
и простота использования каменок подтверждают
удачность конструкции.
Некоторые каменки Harvia управляются с помощью
отдельного пульта управления. Более подробная
информация

о

каменках

Harvia

содержится

в

брошюрах об электрических и дровяных каменках
Harvia для саун, а также в Интернете по адресу
www.harviasauna.com.
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Каменки для индивидуальных саун

Compact

Мощность:
2,0–3,0 кВт
Объем сауны:
1,2–4 м3

Vega

Мощность:
4,5–9,0 кВт
Объем сауны:
3–14 м3

Vega Compact

Delta, Delta EE

Мощность:
2,3–3,5 кВт
Объем сауны:
1,3–4,5 м3

Classic Electro

Мощность:
6,0–8,0 кВт
Объем сауны:
5–12 м3

Delta Combi

Мощность:
2,3–3,6 кВт
Объем сауны:
1,3–4,5 м3

Fuga

Мощность:
6,0–9,0 кВт
Объем сауны:
5–14 м3

Мощность:
2,9 кВт
Объем сауны:
1,5–4 м3

Figaro

Мощность:
6,8–9,0 кВт
Объем сауны:
6–14 м3

Topclass

Мощность:
3,0–8,0 кВт
Объем сауны:
2–12 м3

Kivi

Мощность:
6,9–9,0 кВт
Объем сауны:
6–14 м3

Moderna

Мощность:
4,5–8,0 кВт
Объем сауны:
3–12 м3

Cilindro, Cilindro H & F
Мощность:
6,8–9,0 кВт
Объем сауны:
6–14 м3

Classic Quatro

Мощность:
6,8–9,0 кВт
Объем сауны:
6–14 м3

Sound

Мощность:
4,5–9,0 кВт
Объем сауны:
3–14 м3

Globe

Мощность:
6,9–10,5 кВт
Объем сауны:
6–15 м3

Каменки для больших индивидуальных и коммерческих саун

Forte

Мощность:
4,0–9,0 кВт
Объем сауны:
5–15 м3

Topclass Combi
Мощность:
5,0–9,0 кВт
Объем сауны:
3–14 м3

Испаритель

Steamer

Дополнительное
оборудование
Мощность: 2,0 кВт

Senator Combi

Мощность:
7,0–9,0 кВт
Объем сауны:
6–14 м3

Senator

Мощность:
9,0–10,5 кВт
Объем сауны:
8–15 м3

Hidden Heater

Мощность:
6,0–12,0 кВт
Объем сауны:
6–17 м3

Пульты управления Дровяные каменки

Club, Club Combi
Мощность:
11–15 кВт
Объем сауны:
9–24 м3

Legend

Мощность:
11,0–16,5 кВт
Объем сауны:
9–35 м3

Profi

Мощность:
20–33 кВт
Объем сауны:
18–66 м3

Elegance

Мощность:
10,5–18,0 кВт
Объем сауны:
9–35 м3

Для паровых кабин

Harvia Steam
парогeнeратор
Мощность: 4,5–10,8 кВт
парообразованиe:
5,5–14,6 кг/ч
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Непревзойденное мастерство,
основанное на многолетних традициях.
В Финляндии действительно знают толк в обработке

Сауну Harvia можно устанавливать практически везде: во

древесины

многих

внутренних помещениях, в ванных комнатах, в цокольных

лет эти знания развивались до современного уровня,

этажах или в мансардах. Каждая сауна Harvia поставляется

но важнее всего все же традиции мастеров и навыки

с четкими инструкциями по сборке, что позволяет собрать

обработки древесины, живущие в генах финского народа.

сауну самостоятельно. Но Вы можете обратиться и к

Из этих традиций рождаются многие новаторские идеи

квалифицированным

и

входящим

и

строительстве

технологии.

долговечной

Все

сауны

медленно

саун.

В

Harvia

растущей

течение

изготавливаются
твердой

из

древесины.

Лесозаготовки осуществляются в соответствии со строгими

в

штат

профессиональным
многих

дилеров

сборщикам,

компании

Harvia.

Дополнительные сведения можно получить у регионального
дилера компании Harvia.

стандартами ЕС в области охраны окружающей среды.

Варианты обшивки
Ель является финской медленно растущей, полезной для

Благодаря своим свойствам осина является традиционным

здоровья и прочной мягкой древесиной с плотными сучками,

материалом для отделки саун. Ее светлый и ровный цвет

которые оживляют рисунок поверхности. Ель выделяет

сохраняется долго, создавая атмосферу свежести в Вашей

очень немного смолы и сохраняет светлый цвет долгие годы.

сауне.

Сосна имеет тонкий красноватый оттенок с легкой неодно-

Ольха имеет изысканный красноватый оттенок, который

родностью и не требует сложного ухода. Сосновые отделоч-

со временем становится более насыщенным. Ее древесина

ные панели изготавливаются из отборных сосновых досок

слегка пестроватая и не требует сложного ухода.

легких золотистых тонов. Со временем сосна покрывается

Термообработанная осина сохраняет форму на протяжении

возрастной патиной, и ее потемневшая поверхность обретает особую прелесть. Слабый аромат смолы напоминает о
прозрачной чистоте соснового леса.

многих лет. Это самый темный из предлагаемых Harvia
вариантов материалов обшивки, кроме того, он обладает
приятным запахом. Оттенок дерева можно корректировать
с помощью парафинового масла.

Ель

Сосна

Осина

Ольха

Термообработанная осина

Элементы саун

Дверная ручка
В своих саунах компания Harvia
использует
шарообразную
дверную ручку с магнитной
защелкой. Магнит не позволяет
двери открыться даже под
воздействием
воздушной
волны,
возникающей
при
плескании воды на каменку.
Магнитная
защелка
также
имеет совершенно безопасную
конструкцию.
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Регулируемые ножки
Регулируемые ножки крепятся
к раме основания сауны. Они
предотвращают
попадание
влаги с пола на нижнюю часть
стен.
Регулируемые
ножки
также облегчают установку
сауны при наличии неровностей
пола.

Полки
Качество
столярных
работ
в компании Harvia всегда
на высшем уровне, и это
особенно заметно в отделке
полков. Съемные полки серии
Exclusive, Solar, Futura и Ventura
значительно облегчают уборку.
Новые безопасные коврики
на пол
Безопасные и гигиеничные пластиковые коврики на пол для
использования в саунах Harvia.

Специальный пластик с нижней
стороны предотвращает скольжение коврика по поверхности
пола. Приятная на ощупь рифленая верхняя поверхность не позволит поскользнуться. Светлые
планки легко моются с обеих
сторон и рассчитаны на долгий
срок службы. В качестве альтернативы покупатель может заказать для своей сауны традиционные деревянные мосточки на
пол, изготовленные из ели.

Планы саун

Сауны Variant
(см. стр. 6-7)

S1515

97
0

820

S2020

S2015L
1945

1945

1505

820

820

1945

1945

1505

1505

1505

1505
97
0

0
97

S2015R
1945

97
0

0
97

1260

S2020R

1260

S2220

S2220R

S2220L

2195

2195

2195

1945

1945

1260

0
97
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0
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0

1945

1945

1260

1260

1945

1505

465

465

S2015

S1515R
1505

820

820

1150

1505

1150

1000

S1215L
1150

1505

S1215R
1150

1260

S1212
1000

820

S1010

1510

1510

S2220H

S3020H

S2222R

S2222
2195

2820

2195

97
0

2195

2195

1945

1945

1510

2195

1510
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S2520R

S2520L

S2522
2380

2380

0
97

97
0

1945

1945

1945

1260

1260

2380

2380

1695

S2522R

2195

S2520

1695

S2522L

S2522M
2380

2195

97
0

0
97

88
2

626

2380

2195

2195

1510

1510

938

2380

1695

1695

Сауны Variant с
двойными дверями

S2020

627

752

1945

Двойные двери могут
устанавливаться на модели S2020,
1945

S2220, S2222, S2520 и S2522.

Сауны Rondium
(см. стр. 8-9)

S2015KL

S2020KL
180

1945

S2222KL
1945

1945

1505

1505

1945

S2118RC
S2118RC

(см. стр. 10-11)

180

180

180

Сауны Rubic

S2121RC
S2121RC

2080

S2123RC
S2123RC

2080

2080

2280

2080

1780
425 x 1790

425 x 1790
425 x 1790

425 x 1790

425 x 1790

30

180

2195

180

180

180

2195

S2015KLL

425 x 1790

Сауны для ванной
комнаты (см. стр. 12–15)
Sirius
SC1212

620

475

620

675

475

620

SC1212K

1240

66
3

66
3

66
3

3
66

666

766

Capella

1240
675

1440

771

771
1240

1140

1140

1440

771

1240

66
3

666

620

SC1412K

1240

671

1140

671

1140

620

1240

SC1111K

1240

1240

375

1400

1240

620

1400

1200

1140

1140
375

SC1412
1200

1100

1240

1100

771

SC1111

66
3

966

766

966

CapellaDual
SC1410

SC1409D
1400

SC1410D
1400

1400

900

900

1000

1400

1000

SC1409

Инфракрасные
кабины (см. стр. 16–17)
Инфракрасные кабины Rondium

Инфракрасные кабины Radiant

SG2015KL
1945

180

Специальные модели
саун и инфракрасных
кабин (см. стр. 18–19)

Специальная сауна

Специальная
инфракрасная кабина

3700

1700

2700

1400

4x8

4 x 15

SO2200

SO4000
3972

2172
2000

1900

3172
1000

3172

2172
2000

2172
2000
1000

Отдельно стоящие
сауны (см. стр. 20–21)

SGC1210BR
1200

900

900

1945

1945

1505
180

180

180

1505

180

180

1505

SGC0909BR

SG2020KL

1050

SG1515KL

1900

Изготовитель оставляет за собой право
вносить изменения без предварительного
уведомления.

История Harvia - история сауны.
Тепло сауны привлекает нас по разным причинам. Сауна помогает расслабиться, хорошо провести
время в приятной компании или просто уделить немного времени себе. Успокаивающим теплом
сауны можно насладиться в различных формах – в традиционной дровяной финской сауне, в
домашней сауне для ванной в городской квартире или в современной инфракрасной кабине.
Сауной можно наслаждаться как зимой, так и летом, посещать ее в будни или отмечать таким
образом особые события. Сауна может рассказать множество историй.
История Harvia также уникальна. Компания, основанная Тапани Харвиа (1920-1998 гг.) в 1950
году, за несколько десятилетий из маленькой художественной кузницы выросла до уровня
ведущего мирового производителя каменок для саун и стала лидером в этом бизнесе. За успешной
историей стоит решительный и умелый изобретатель, который разработал и воплотил свою
деловую идею и опыт в каменке для сауны. Harvia осталась финским семейным предприятием,
на котором сейчас работают 300 человек. Продукция экспортируется во многие страны мира.
Компания Harvia разработала широкий ассортимент продуктов для сауны, чтобы удовлетворить
потребности самых разных любителей этой процедуры. Harvia может предоставить все
необходимое для сауны. Помимо каменок для сауны компания Harvia сейчас производит сами
сауны, принадлежности для оформления интерьера саун, сауны для ванных комнат, инфракрасные
кабины, парогенераторы и аксессуары для сауны. Внимание компании акцентировано на
разработке новой продукции и задачах будущего. Компания Harvia предлагает расслабляющее
тепло сауны для всех, чтобы удовлетворить желания каждого.

Региональный дилер:

08/2012

Естественное благополучие.

Контактная информация:
Harvia Ltd., P.O. Box 12, FI-40951 Muurame, FINLAND
Тел. +358 207 464 000, Факс +358 207 464 090
harvia@harvia.fi, www.harviasauna.com

