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HeaterSlim
Парогенератор для 
паровой бани

Компактное и 
экономичное решение 

• Малые габариты идеальны 
для установки в ограниченном 
пространстве

• Надежная конструкция с 
использованием долговечных 
материалов 

• Высокая энергоэффективность 
благодаря использованию 
теплоизолированных цилиндров

• Гигиенически чистый пар для 
максимального расслабления 
посетителей 

• Привлекательное соотношение 
стоимости и производительности

Тип HS06 HS10

Выработка пара [кг/ч] 6.6 10.0

Электрическое подключение
220-240 В
1 фаза / N 
50-60 Гц

380-415 В 
3 фазы / N  
50-60 Гц

220-240 В
1 фаза / N 
50-60 Гц

380-415 В 
3 фазы / N  
50-60 Гц

Расчетная мощность [кВт] 5.0 7.5

Расчетная сила тока [A] 21.7 10.9 32.6 10.9

Предохранитель [A] 1 × 25 2 × 16 1 × 35 3 × 16

Количество паровых цилиндров 1

Диаметр паропровода [мм] 1 x 40

Вес с пустым цилиндром [кг] 13.5 13.7

Максимальная ёмкость [л ] 3 3

Вес во время работы [кг] 18 18

Внешние габариты, включая 
подключение слива Д x В x Г [мм] 580 x 370 x 170

Водоснабжение
Возможно использование воды любого качества: 

полностью деминерализованная, частично умягченная 
или любая водопроводная. Давление 1-10 бар, 

 подключение 3/4˝.

Слив Подключение 1 1/4˝.

Технические характеристики HeaterSlim

Мы оставляем за собой право на внесение изменений.

Гигиенически чистый пар  
               для паровых кабин и турецких бань

Официальный представитель в России 
КОНТАКТ ПЛЮС
121170, г. Москва, ул. 1812 года д. 12 

+7 499 504-88-48
info@contactplus.ru 
www.contactplus.ru



Spa Touch Control 

Парогенератор HygroMatik HeaterSlim

Компактное и экономичное решение

Удобный в применении, компактный и 
простой в обслуживании
Hygromatik HeaterSlim был специально разработан для объектов, c ограничениями 
по размеру технического помещения. Компактные габариты и легкий вес позволяют 
установить парогенератор даже в небольшой нише. Простота конструкции и легкость 
снятия цилиндра сокращают время на очистку и обслуживание.

• Не требуется большое техническое помещение

• Простая установка благодаря низкому весу

• Удобное управление и выгрузка данных по протоколу Modbus RTU

• Быстрое и простое обслуживание 

• Почти не требует ухода при использовании умягченной или деминерализованной воды.

Чистый пар для идеальной релаксации
Гигиена и безопасность — важнейшие вещи в термальных зонах. Чтобы гарантировать их, мы 
используем качественные материалы и инновационные принципы работы.

• Короткое время подготовки к работе

• Непрерывное производство пара поддерживает нужную температуру 

• Интеллектуальный контроль слива предотвращает застой воды

• Система безопасности контролирует превышение максимальной температуры

• Одноступенчатый температурный контроль

Упростите управление
вместе со Spa Touch Control
(опция)
Для оптимизации управления HeaterSlim, Вы можете дополнительно 
приобрести пульт Spa Touch Control. Сенсорный экран позволяет
контролировать температуру, насос для ароматов и освещение.

• Прочный сенсорный экран с диагональю 5˝

• Класс защиты IP 65 *

• Разрешение 800 × 480, 65 000 цветов

• Изменяемый набор функций

• Удобный таймер и часы

• Безопасность благодаря своевременным сообщениям об ошибках

* Класс защиты IP 65 требует соответствующей изоляции пульта при 
установке в стене.

Эффективность и 
универсальность благодаря 
продуманному дизайну
Конструкция продумана до мелочей, чтобы вы получили максимальные 
преимущества.

• Паровой бак рассчитан на постоянное использование 

• Функция ЭКО экономит воду и энергию

• Надежная теплоизоляция бака гарантирует минимальные потери тепла

• Изменяйте производительность в зависимости от ваших потребностей

• Возможно подключение к 230 В и  400 В

• Быстрый доступ к элементам управления

Устойчивый к коррозии 
нагревательный элемент

Уплотнительные 
кольца

Теплоизолированный 
паровой бак из 
нержавеющей стали


