
TYLÖ 
ВАННЫЕ КОМНАТЫ



По-своему наслаждайтесь более 
мягким теплом.

Читайте больше на
www.tylo.ru

Мы называем ее мягкая сауна, это новый «мягкий способ» наслаждения сауной.  

Она в одинаковой мере является как частью образа жизни, так и технической новинкой, при этом для нее требуется всего несколько 
квадратных метров пространства в вашем доме. Пригласите своих друзей и членов семьи, подберите лечебное эфирное масло, 
позвольте окутать себя теплом и мягким согревающим паром. Общайтесь и не отказывайте себе в совместном удовольствии, 
позвольте преимуществам мягкой сауны произвести впечатление, приятно согревающее вас весь день.



75°-110° 45°-65° 35°-45°

Проведенное в сауне мгновение,
переходящее в вечность.
Представьте себе свой собственный семейный домашний спа-комплекс с возможностями профессионального спа-комплекса 
на площади менее 1,3 м2, где вы, изящно окутанные паром и ароматическими запахами, можете совместно расслабиться 
– и при этом наслаждаться расслабляющим сухим теплом традиционной сауны. Выберите для сауны кабину и нагреватель, 
которые подходят вам и вашему представлению о мгновении. Мгновении, которое может длиться бесконечно долго. 

По-своему наслаждайтесь более мягким теплом.

Наш нагреватель для сауны – это ее сердце и ключ к возможным способам получения вами наслаждения от домашнего 
спа-комплекса – в утонченной атмосфере мягко согревающего пара и ароматических запахов, или же традиционно, 
в расслабляющем сухом жаре сауны. Поскольку желание провести время в сауне, испытывая при этом наслаждение, 
зависит от личных предпочтений и от того, чего нам хочется в данный момент, мы разработали новый комбинированный 
нагреватель для сауны с водяным баком и парогенератором для удовлетворения всех предпочтений.

Какова Ваша температура? 

Мягкая сауна справляется с задачами, непосильными для традиционных саун. Некоторые люди 
предпочитают жаркую и быструю сауну; другие предпочитают задержаться на более длительный период 
при умеренной температуре, чтобы насладиться мягким паром и ароматическими запахами. Ниже вы 
можете выбрать температуру и режимы, идеально подходящие вам в данный момент.

ТРАДИЦИОННАЯ САУНА ПАРОВАЯ БАНЯ

20-30% влажности 40-65% влажности 100% влажности

МЯГКАЯ САУНА 



Мягкая сауна — мягкий
уход за вашей кожей
Мы называем это мягкой сауной: это новый - ”мягкий” способ получать наслаждение вместе. Это и способ 
времяпрепровождения, и одновременно чудо техники, занимающее всего лишь несколько квадратных метров в Вашем 
доме. Пригласите своих друзей или семью, выберите вариант эфирного масла, которое создаст ароматическую атмосферу 
в условиях тепла и мягкого пара - и общайтесь и отдыхайте вместе, позволив мягкой сауне изменить впечатление о буднях.

тел +8 (499) 504-88-48
www.tylo.ru

Tylö impression 



Мгновение в сауне, переходящее в вечность

Представьте себе семейный спа-комплекс на площади менее 1,3 м2, где вы можете вместе отдохнуть, 

окутанные паром и ароматами, или насладиться сухим теплом сауны. Выберите кабину и нагреватель, 

которые соответствуют вашему представлению о мгновении. Мгновении, которое может длиться 

бесконечно долго.

©
 Anders Bergstedt



Пришло время двойного удовольствия.
Компания Tylö объединила сауну и паровой душ, создав удивительный новый продукт, дающий уникальные 
возможности для отдыха и расслабления. Эта серия саун с великолепным дизайном называется Impression Twin. Tylö 
приглашает вас отдохнуть в обычной сауне с высокой температурой, насладиться теплом паровой сауны и 
расслабиться в парилке. В этой компактной сауне нашлось место и для душа.

Tylö Impression Twin 130 SQ/1313 , белый Tylö Impression Twin 130 SQ/1313 , черный

Impression Twin

Tylö Impression Twin

Линия Impression Twin основана на успешной серии 
Impression. Линия Twin разработана с применением тех же 
высочайших стандартов качества и дизайна, но в ней 
возможны разнообразные новые компоновки и варианты 
установки.



Twin 130/1309

Twin 130/1309/w

Twin 130 SQ/1309

Twin 130/1313

Twin 130/1313/w

Twin 130 SQ/1313

Twin 130/1713

Twin 130/1713/w

Twin 130 SQ/1713

Черное стекло
Белый пластик
Стекло / дверь
Дерево

Компоновка
(Наружная высота потолка 2100 мм)

Impression ясно просматриваются в дизайне и функциях новой серии, 
но при этом она уникальна. Идея сауны реализована на новом уровне с 
точки зрения универсальности и доступных возможностей. 

Вдвое больше комфорта и роскоши, душ и дополнительное сиденье 
— пусть сауна будет именно такой. Хорошего ведь не бывает слишком 
много, не так ли?

Некоторые модели Impression Twin оснащены дополнительным 
сиденьем. И все они дают то безошибочное ощущение качества и 
роскоши, которое уже давно стало фирменным отличием серии Tylö 
Impression.

Impression Twin 
Вдвое больше комфорта и роскоши
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Сауна-кабина Impression

Сауны новой серии Tylö Impression размещаются на минимальной площади 1,3 м2 и могут использоваться как традиционные и 
паровые сауны. Это революционное решение предназначено для установки даже в небольшой ванной комнате.

Кабина сауны имеет два сиденья на разных уровнях. Алюминиевые профили элементов покрыты лаком и фиксируются согласно
запатентованной технологии. При сборке профили легко соединяются между собой, защелкиваясь без винтов. Плавная 
состыковка элементов и отсутствие видимого крепежа предоставляют не только визуальное преимущество, но и удобный доступ 
при уборке кабины.

Tylö i1515/c

Tylö i1313

Сауна Impression

Сауна Impression
(Наружная высота потолка 2100 мм)

i1309 i1313 i1713

i1115/c i1515/c i1915/c

Что входит в комплект
• Стены с теплоизоляцией
• Секция потолка
• Дверная секция
• Обшивка из осины и ясеня
• Спинка
• Освещение
• Гигрометр/термометр
• Напольный каркас из
алюминия
• Жалюзи*
• Угловые и потолочные
рейки
• Вентиляционные и монтажные 
детали

IMPRESSION 1515/c



Tylö Impression i170

1725 x 925 x 2100 mm 

Impression i130 и i170

Большая свобода на маленькой площади. Пародушевые Tylö i170 и i130 с паровой кабиной и душем дают 
вам ощущение пребывания в спа. Пародушевые отлично подходят к интерьеру современных ванных комнат 
скандинавского и оригинального дизайна. Обе пародушевые кабины могут замечательно вписаться в существующую 
планировку. Благодаря своим небольшим внешним размерам они легко вписываются в небольших ванных комнатах 
и ванных среднего размера.

Tylö Impression i130

1325 x 925 x 2100 mm

Impression i130, 
белый

Impression i130, 
черный

Impression i170, 
белый

Impression i170, 
черный

сиденье белое

IMPRESSION I170

Impression i130 & i170



Impression i110/c
Для минимальной площади менее 1,3 м2 компанией Tylö создан домашний СПА для установки в углу, сочетающий
встроенную паровую и обычный душ. Это революционное решение рассчитано на установку даже в небольшой 
ванной комнате. Паровая – это прекрасный способ погрузиться в себя и познать свой внутренний мир. Влажность 
воздуха в помещении достигает 100 % при температуре в 40–45°C, что позволяет расслабляться в течение 
продолжительного времени.

Теперь в комплекте пародушевых Tylö серии Impression может поставляться напольный поддон. 
Конструкция выполнена полностью из литого мрамора, который хорошо держит форму, с внешней 
полировкой, по которой хорошо стекает вода. Напольный поддон для кабин Tylö серии Impression 
оборудован регулируемыми ножками и встроенным сливом. Поддон увеличивает высоту кабины на 
100 мм, при этом общая высота душевой кабины серии Impression, установленной на поддон
составляет 2200 мм. C поддоном также поставляется емкость для перелива воды, которая 
монтируется на паровой форсунке. Емкость гарантировано защищает поддон.

IMPRESSION I110C черный

Impression i110/c
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Tylö bastu i1309

Tylö bastu i1115/c

Tylö ångdusch i110/c Tylö ångdusch i130 Tylö ångdusch i170Tylö bastu ix210

Tylö bastu i1313 Tylö bastu i1713

Tylö bastu i1515/c Tylö bastu i1915/c
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Свобода вашего выбора всегда входит в наши планы

Двери и элементы стенок могут быть установлены в зеркальном отражении, в зависимости от 
требований вашей планировки. Возможен выбор желаемых вариантов размещения даже самых 
малых деталей интерьера.

Tylö Impression i170
Наружная высота потолка 2100 мм

Tylö Impression i130
Наружная высота потолка 2100 мм

Tylö Impression i110/c
(Art. 9607 4630)

Impression i110/c имеет внешние размеры 1125x1125 мм и 
поставляется с сиденьем. Высота составляет 2100 мм. Рассчитана на 
одного человека.

Черное стекло

Белый пластик

Стекло / дверь



Паровой модуль tx202

Линейка продуктов 
специально предназначена для 
преобразования существующих 
душевых ниш в паровые бани 
и состоит из парового модуля, 
стеклянных секций и двери для 
парной 60g.

Только пар и ничего кроме него

Существующая система Tylö для паровой кабины в нише теперь комплектуется только 
паровым модулем без душа. Это замечательное решение для тех у кого уже установлен душ и 
кто хотел бы использовать парную для того, чтобы приятно расслабится в паровой бане.



Паровой модуль tx202/w
Новая модель парового модуля tx202/w - это отдельный
паровой модуль с парогенератором и душем. Паровой мо-
дуль позволит вам превратить душевую нишу в полноценную
паровую баню при помощи соответствующих стеклянных
секций, двери для парной и пластмассового купола. На мо-
дуле есть и ручной душ и душ над головой, а также паровая
форсунка. Навесной душ над головой можно установить
на высоте от 1960 до 2180 мм, а также перемещать влево-
вправо. Минимальная установочная высота 2140 мм. Модуль
также оборудован полочками для душевых принадлежностей
и новой панелью управления Tylö h1, при помощи которой вы
сможете легко управлять паровым модулем одним касанием.

В линейку продуктов входят:
Паровой модуль tx202/w (Арт. 8900 8140)

Паровой модуль tx202/g

Паровой модуль tx202/g производства Tylö - это действительно гибкое решение, позволяющее
превратить обычную нишу в парную. Сам паровой модуль легко комбинируется с подходя-
щими стеклянными секциями и дверью для паровой, и образует цельное решение. Паровым
модулем легко управлять при помощи панели управления на внешней стороне, внутри уста-
новлена паровая форсунка и ручной душ. Также существует модель парового модуля, которая
оборудована только парогенератором , без душа - это модель t202/g.

В линейку продуктов входят:

Паровой модуль tx202/g 
Паровой модуль t202/g  
Стеклянная секция 398/202  386 x 2020 mm
Стеклянная секция 588/202  576 x 2020 mm
Стеклянная секция 778/202  766 x 2020 mm
Дверь для парной 60g 202  780 x 1870 mm
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Функции
Панель управления Tylö h1 позволяет легко управлять сауной или паровой кабиной.

Вкл/Выкл

Температура

Время запуска вы-
бранной программы

Вверх/Вниз

Назад

Установки

Текущее состояние

Панель управления h1

Электронный пульт с сенсорным управлением позволяет выводить на дисплей температуру и 
время работы, а также заранее (в течение суток) задавать время включения и устанавливать 
время работы в интервале от 0 до 23 часов. Пульт позволяет также управлять освещением 
в сауне. Используя пульт управления Tylö, можно задавать максимальную температуру, 
переключать режимы индикации в градусах Фаренгейта или Цельсия, задавать 12- или 
24 часовой формат времени, выбирать язык, задавать другие более сложные настройки и 
режимы тестирования.

OK

Домой

Освещение



Гигиенические средства

Удаление накипи 
Solvent 
(Арт. 9090 3000)
Порошок для удаления накипи в баках нагревателей Tylö Combi и 
парогенераторов Tylö. Без запаха и абсолютно безвреден.

Solvent 50 
(Арт. 9090 3007)
Аналогичное средство в упаковке 50 шт.

Solvent Sulfamic 
(Арт. 9090 3010)
Высокоэффективное средство для удаления накипи, предназна-
ченное для профессионального использования в общественных 
комплексах. Упаковка 5 кг.

Комплект чистящих средств 
(Арт. 9090 3020)
Для удаления накипи со стекол душевой и кафеля используется 
средство, разведенное водой. Специальное средство для защиты 
стекол душевой и кафеля от накипи.

Tylö Impregnator 
(Арт. 9090 3030)
Для сохранения и защиты стекол и кафеля душевой. Распыляется 
на поверхности и смывается чистой водой.

Дезинфектор
(Арт. 9002 9100)
Для эффективной дезинфекции саун. Пластиковая тара объемом 
5 литров

Средство для удаления плесневых грибков 450 мл «mögelrent»
(Арт. 9090 3040)
Удаляет черный грибок быстро и просто! Система Mögelrent глубоко 
очищает и убивает бактерии черного грибка в душевой и ванной. Си-
стема Mögelrent уничтожает черный грибок и препятствует его росту. 
Подходит для кафеля, занавесок и пластиковых ковриков и т. д.

MegaClean 150 мл
(Арт. 9090 3050)
Набор из средств по очистке и удалению грибка. Система Tylö 
MegaClean очищает и дает прекрасные результаты в уходе за ванной, 
кранами, кафелем и пластиком (например, джакузи и сауна). Систе-
ма Tylö MegaClean содержит очищающие и ухаживающие вещества, 
которые решают все проблемы по уходу за ванной. Система Tylö 
MegaClean не вредит окружающей среде и дает блестящий результат.

Прочее

 

Форсунка для пара
(Арт. 9002 9250)
Форсунка для пара со встроенной емкостью для аро-
матизаторов Tylö. Устанавливается на паровую трубу 
парогенератора.

Автоматический распылитель Tylö Fresh
(Арт. 9090 8005)
Автоматический распылитель для саун, паровых кабин 
и других мест, где нужен приятный аромат. автоматиче-
ская и бесшумная работа. Расстояние от распылителя 
до форсунки: максимум 2 м. Внимание! К одной панели 
управления можно подключить до 4 распылителей.  
Размеры 350 x 200 мм.

CC Fresh
(Арт. 9090 8009)
Электронная панель управления для удобного, авто-
матического управления Tylö Fresh. Устанавливается в 
комплекте с трансформатором. Может устанавливаться 
на неограниченном расстоянии от автоматического рас-
пылителя. Размеры 130 x 190 мм, глубина 27 мм.

Tylö Fresh Basic
(Арт. 9090 8007)
Распылитель, аналогичный описанному выше Tylö Fresh, 
но оснащённый трансформатором и выключателем для 
простого ручного управления интенсивностью впрыска. 
Может быть подключен к системе освещения или 
аналогичным системам. Рассчитан на персональное 
использование.

Колонки

Колонки А
(Арт. 9080 2000)
Защищены от пара и высокой температуры, врезаются в стену.  
Мощность 50 Вт. Размеры для установки Ø 117, глубина 60 мм.  
Поставляются попарно.

Колонки В 
(Арт. 9080 3000)
Мощность 50 Вт, рассчитаны на наружную установку.
Размеры: 230 x 145 мм, глубина 165 мм. Поставляются попарно. 

К Tylö Fresh подходят  
следующие ароматы:
(Арт. 9002 2030) Эвкалипт 25  
(Арт. 9002 2031) Перечная мята 25  

(Арт. 9002 2032) Хвоя 25  
(Арт. 9002 2033) Лаванда 25  
(Арт. 9002 2036) Цитрус 25

Дезинфекция
Steam Clean
(Арт. 9090 8020)
Автоматическое устройство очист-
ки для ежедневного гигиеническо-
го ухода и дезинфекции паровых, 
например, в гостиницах или 
бассейнах. Вся паровая комната 
проходит обработку в течение 
часа. Распылитель установлен на 
потолке и разбрызгивает дезин-
фицирующее средство по всему 
помещению, а потом несколько 
раз смывает его чистой водой. В 
устройстве преждусмотрена функ-
ция кодирования, предотвраща-
ющая несанкционированное ис-
пользование. Поэтому Steam Clean 
является идеальным решением 
для всех общественных мест.



МАТЕРИАЛ
Благодаря своей невероятной 
гибкости и превосходным свойствам  
Corian® является одним из любимых 
материалов архитекторов. Именно 
по этой причине мы выбрали его для 
оформления интерьера пародуше-
вой Panacea. Полки и аксессуары 
также изготовлены из материала 
Corian®, который отличается пла-
стичностью, прочностью и высо-
кими гигиеническими свойствами. 
А комбинация элементов из этого 
материала с освещением и прозрач-
ным стеклом на стеновых секциях 
создаёт ощущение бесконечности.

ПАРОВАЯ КАБИНА

PANACEA
Panacea — имя греческой богини-целительницы, 

в честь которой названа наша новая уникальная 

пародушевая. В этой пародушевой классические 

элементы и средства оздоровительной практики 

нашли совершенно новое воплощение.
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PANACEA
В паровой кабине Panacea можно 
проводить цветовую хромотерапию на 
основе светового и цветового воз-
действия. Для целительного эффекта 
с вовлечением всех органов чувств 
компания Tylö предлагает объединить 
цвето-, звуко- и ароматерапию.  В 
интерьере паровой Panacea гармонич-
но сочетаются элементы из материала 
Corian®, цветные стеклянные стенки и 
каркас из чёрного плексигласа.  

A PANACEA 1309

Размеры: 1330 x 930 мм

 PANACEA 1717 

Размеры: 1700 x 1700 мм

C PANACEA 1709 

Размеры: 1730 x 930 мм

 PANACEA 2117 

Размеры: 2100 x 1700 мм

E PANACEA 2117 

Размеры: 2100 x 1700 мм

F PANACEA 2521 

Размеры: 2500 x 2100 мм

 PANACEA 2525

Размеры: 2500 x 2500 мм

Тонированное стекло
Чёрное/зелёное стекло



ЧТО ЖЕ ТАКОЕ САУНА EVOLVE?
Tylö Evolve — это невероятно гибкое 
решение для устройства сауны, которое 
можно адаптировать практически к любым 
условиям. Модель Evolve поставляется 
в трёх базовых вариантах с различным 
уровнем остекления. Кроме того, благодаря 
системе Flex вы можете поэтапно 
увеличивать площадь, занимаемую сауной. 
И наконец, можно добавить уникальные 
дополнительные функции и установить 
любой нагреватель. Это позволит вам 
создать собственную, соответствующую 
всем вашим требованиям сауну Evolve.

НАША НОВАЯ САУНА 
НОСИТ ИМЯ EVOLVE, И НА 
ТО ЕСТЬ ПРИЧИНА.
Название символизирует развитие, и имен-
но поэтому модель Evolve невозможно на-
звать обычной сауной. Остановив свой вы-
бор на ней, вы получите все самое лучшее. 
Роскошное оформление осиной, большие и 
стильные стеклянные панели — открытый 
дизайн сауны не оставит равнодушным.

Прикоснитесь к обработанным вручную 
осиновым компонентам, позвольте взгляду 
раствориться за воображаемым горизон-
том. Здесь вы сможете почерпнуть вдох-
новение и освободить сознание. Закройте 
глаза и отдайтесь мечтам.

САУНЫ:

EVOLVE PLUS
Благодаря увеличенным стеклянным секциям создается ощуще-

ние простора. Если, кроме этого, вы предпочитаете естественное 

освещение, Evolve Plus GF станет идеальным выбором. Сауна 

Evolve Plus GC (GC —glass corner, угловая стеклянная секция) в 

максимальной степени освещается естественным светом. Это 

уникальное решени е не оставит никого равнодушным: стеклян-

ные секции расположены рядом друг с другом, а благодаря их 

большому размеру создается ощущение простора.



MINI MIDI MAXI

ВЫБЕРИТЕ ВАРИАНТ 
ОТДЕЛКИ EVOLVE

Наверняка вы хотели бы проводить больше 

времени в сауне, получая удовольствие. Наши 

готовые комплекты делают выбор и использо-

вание сауны очень простыми. Мы предлагаем 

вам три готовых решения, в которых доступны 

все преимущества модели Evolve, начиная от 

освещения и заканчивая нагревателем. Выпол-

ните три простых шага, затем выберите размер, 

отделку, освещение, дверь и нагреватель — и 

вы получите уникальную сауну Evolve, которая 

будет отвечать всем вашим требованиям. Нет 

ничего проще. К тому же это позволяет эконо-

мить время. Лучше проведите его в сауне.

ШАГ  

3
Выберите  

нагреватель.

ШАГ  

1
Выберите комплект: 

Mini, Midi, Maxi. ШАГ  

2
Выберите модель: 
Standard/GF/GC.

EVOLVE
MINI

1430 X 1430 ММ 

(ШИРИНА X ГЛУ-

БИНА)

MIDI
1685 X 1685 ММ 

(ШИРИНА X ГЛУ-

БИНА)

MAXI
2195 X 1940 ММ 

(ШИРИНА X ГЛУ-

БИНА)

EVOLVE STANDARD

STANDARD ОСИНА
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ESR 

ДВЕРЬ ДЛЯ САУНЫ DGL 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

9510 6330 9510 6332 9510 6334

EVOLVE STANDARD CORNER

STANDARD 
CORNER ОСИНА

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ESR  

ДВЕРЬ  ДЛЯ САУНЫ DGL 

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

9510 6340 9510 6342 9510 6344

EVOLVE PLUS GF

PLUS GF ОСИНА
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ESR  

ДВЕРЬ  ДЛЯ САУНЫ DGL  

PLUS СВЕТОДИОДНОЕ  

ОСВЕЩЕНИЕ

9510 6350 9510 6352 9510 6354

EVOLVE PLUS GC

PLUS GC  
ЛЕВАЯ СЕКЦИЯ, 

ОСИНА
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ESR  

ДВЕРЬ  ДЛЯ САУНЫ DGL PLUS 
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

— 9510 6362 9510 6364

PLUS GC  
ПРАВАЯ СЕКЦИЯ, 

ОСИНА
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ESR  

ДВЕРЬ  ДЛЯ САУНЫ DGL PLUS 
СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

— 9510 6363 9510 6365
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TYLÖ TYLÖ A HALMSTA   |   САУНА   ДУШЕВАЯ   ПАРОВАЯ   |   info@contactplus.ru   |   www.tylo.ru

Филевский Торговый Дом
Москва, ул. 1812 года, д. 12
тел. 8 (499) 504-88-48

ТВК «Экспострой» 
Нахимовский пр-т, д. 24
тел. 8 (499) 128-04-21

МТЦ «Гранд», г. Химки 
Ленинградское ш.
тел. 8 (495) 797-89-21

www.contactplus.ru, info@contactplus.ru


