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Original IKI появилась в середине 90-x из мечты о лучшей 
в мире печи для сауны. Мы совместили современные 
технологии вместе с простотой и мощью традиционной 
сауны

Прочная цилиндрическая конструкция. Сильный жар, 
излучаемый огромной массой камней. Топка, в которой 
дрова сгорают дотла. Потоки воздуха свободно проникают 
через металлический каркас. Эти характеристики разожгли 
революцию в мире саун.

Original IKI настолько сильно отличалась от общепринятых 
стандартов, и имела настолько выдающиеся характеристики, 
что через небольшое время вокруг неё сформировалось 
общество преданных поклонников.

рождение легенды
Original IKI-



Компания IKI Kiuas Ltd производит печи с 1997 года. Мы 
делаем их вручную с душой и преданностью нашему делу. 
Крепкий каркас стальной сетки, качественная сталь дымохода 
и опыт наших мастеров — всё работает вместе, чтобы 
гарантировать прочность, безопасность и красоту.

Печи IKI известны благодаря их качеству и за впечатления от 
сауны, которые вы не забудете.

Финское
мастерство



Мы делаем печи на совесть. Топки из стали толщиной 6 мм. 
Цилиндрическая форма защищает от структурных нагрузок, которые 
вызывают коррозию и прогорание корпуса.

Дровяные каменки
Прочность

Мы заботимся о мелочах. В длинную и вместительную топку 
помещаются большие поленья. Дрова сгорают полностью, поэтому 
объем золы минимален. Площадь контакта между камнями и топкой — 
один квадратный метр, поэтому сауна нагревается меньше чем за час. 
Расход топлива один из самых низких среди аналогов. 

Практичность 

Потоки воздуха охлаждают металлический каркас, не давая ему 
перегреваться и прогорать. Поверхности, которые непосредственно 
соприкасаются с огнем, спрятаны под массой камней. Это 
увеличивает пожарную безопасность. Рекомендуемое расстояние до 
стен меньше, чем у похожих моделей на рынке.

Безопасность

Mini-IKI Original IKI

Maxi-IKI

Качество и практичность печей IKI упакованы в стильную оболочку. 
Вот почему IKI выбирают придирчивые дизайнеры для амбициозных 
проектов. Заслонка выполнена в двух вариантах: классический 
смайлик  и стеклянная дверца для тех, кто любит смотреть на огонь.

Стиль 

Löyly-IKI



IKI предлагает функциональные решения для нагрева воды объемом 50 и 80 литров. 
Котел объемом 80 литров нагревается с помощью теплообменника за один час. Его можно 
установить рядом с печью или в помывочной. Котел объемом 50 литров подключается к 
печи напрямую.

Дымоход IKI T600 — безопасность по европейским стандартам. Дымоход специально 
спроектирован для работы с дровяными печами IKI. Оригинальные технологии изоляции, 
эффективная вытяжка и полированный металл корпуса, гарантируют безопасность вашей 
сауны.

Водонагреватели и дымоход IKI

Дымоход IKI T600



Дровяные печи с выносной топкой IKI SL
IKI SL — дровяная печь для сауны и уютный камин для гостиной в одном корпусе. Внушительная масса из 
300 кг камней долго поддерживает жар даже после сгорания дров. Благодаря внешней растопке, сауна 
останется чистой. Небольшие безопасные расстояния до стен упростят планировку интерьера и увеличат 
полезную площадь.





Идея KIVI IKI — расширить ощущения от сауны с помощью 
живого пламени. Для этого компания IKI объединила силы 
с дизайнерской мастерской dSign Vertti Kivi & Co. Печь 
представили в 2009 году, и она сразу стала бестселлером.

Обширная стеклянная дверца вводит в комнату очарование 
живого огня. Внешний вид вдохновлен классическими 
каминами. Огонь ярко освещает комнату, делая ненужным 
дополнительное освещение.

Печь проста в использовании и достаточно вместительна, 
чтобы использовать поленья до полуметра длиной. Труба 
дымохода закручивается петлёй под камнями. Это делает печи 
IKI KIVI одними из самых эффективных по теплоотдаче.

KIVI IKI

KIVI IKI jr KIVI IKI



Впечатляющая дровяная печь с выносной топкой.

Стильное сочетание камина и печи для бани. Печь идеальна для парилок 
объемом от 15 до 25 м³.

Печь растапливается в комнате через стену от парилки, а значит в бане будет 
чисто. Большая стеклянная дверца топки позволяет любоваться огнем и 
служит прекрасным источником света.

KIVI IKI SL



Печь нужна, чтобы делать пар. Тысячи лет это делалось одним 
и тем же способом — нагреваем кучу камней, жар от которых 
передается сауне. Добавляем воды — получаем пар. В наше 
время появились электрические печи. Стальной корпус, 
нагреватель, немного камней и немного пара. Практичные и 
компактные — вы можете построить сауну с такой печкой в 
любом месте. Все хорошо, но чего-то не хватает.

Печи IKI берут лучшее из двух подходов. Мы уважаем древние 
традиции и нагреваем сауну, используя большое количество 
камней. При этом пар получается легко, чисто и быстро.

Пар от печей IKI мягкий, горячий, богатый кислородом, здоровый 
и длительный. Чтобы его почувствовать, не нужна большая 
сауна.

Невероятный пар





Электрические нагреватели IKI работают также, как и 
дровяные. Масса камней нагревается, чтобы сделать 
незабываемый, богатый кислородом пар. Уже после часа 
нагревания в сауне устанавливается температура 50-70°. 
Поддавая воду на каменку, вы повышаете температуру и 
влажность. Содержание кислорода в воздухе сауны остается 
высоким, поэтому вы можете оставаться в ней надолго.

Для электрических нагревателей IKI не требуется большого 
расстояния до стен, поэтому они отлично вписываются в 
компактные сауны. Металлический каркас не перегревается, 
увеличивая безопасность и долговечность.

Электрические печи для сауны IKI можно дополнить 
защитным кольцом. С ним можно встроить печку прямо в пол 
или лавки. 

Электрические 
каменки IKI 

Pillar IKI 6 кВт Pillar IKI 10 кВт 



Pillar IKI 4,5 кВт Pillar IKI 7,5 кВт 

Pillar IKI 9 кВт Pillar IKI 12 кВт 

Wall IKI 6 кВт 

Corner IKI 6 кВт 

Угловые и пристенные 
печи IKI эффективно 
используют пространство. 
У вас останется больше 
свободного места.

Передняя часть печи — 
открытый каркас, 
заполненный камнями, 
что позволяет легко 
поддавать воду.

Защитный фланец 
доступен для всех 
электрических печей IKI.



Печи Monolith
Стильный внешний вид и незабываемые ощущения после 
использования.

Печи Monolith созданы вместе с дизайнерской студией dSign 
Vertti Kivi & Co. Мы хотим произвести впечатление на поклонников 
сауны, разбирающихся в дизайне.

Monolith объединяет амбициозный финский дизайн и 
практичность. Конструкция из стальных брусьев — вместилище 
для самой важной части печи — камней. Брусья полые внутри, 
поэтому они не перегреваются — жар свободно проникает в 
сауну.

Для нагрева требуется от 45 минут до часа. Все печи Monolith 
можно дополнить защитным кольцом и встроить в пол или лавки.







Float

Печь для сауны Float IKI создана нами в сотрудничестве с 
дизайнером Eero Aarnio. Стильные, футуристические формы 
и встроенная подсветка создают уникальное ощущение. 
Конструкция будто парит в воздухе.

Неповторимый внешний вид и мощность делают Float отличным 
выбором для общественной сауны или большой частной. Мы 
постарались передать ощущения, которые испытывает дружеская 
компания, сидя вокруг походного костра. 160 кг камней и 
мощность 13,8 кВт создают мягкий и обильный жар.

Печь для сауны Float IKI

Размер 
сауны

Высота 
печи

Диаметр Максимальный 
вес камней

15-25 м3 82,5 см 71 см 160 кг



Пульты управления

Серия smartline использует в 
качестве пульта управления ваш 
смартфон или планшет. Для печи до 
9 кВт с возможностью подключения 
дополнительного релейного блока.

• Отложенное включение и выключение
• Управление освещением и 

вентиляцией
• В комплекте два датчика — над печью и 

над лавкой
• Совместим с устройствами на Android 

и iOS
• Выносной выключатель в комплекте
• Возможность управления через 

интернет с помощью App-Control

Fasel smartline

Профессиональный программируемый 
пульт управления для печи до 9 
кВт с возможностью подключения 
дополнительного релейного блока. 
Установка снаружи сауны.

• Отложенное включение и выключение
• Установка программы работы на 

неделю (до двух программ в день) 
• Управление освещением и 

вентиляцией
• В комплекте два датчика — над печью и 

над лавкой
• Возможность управления через 

интернет с помощью App-Control

Fasel profiline

Пульт управления с сенсорным экраном для 
печи до 9 кВт с возможностью подключения 
дополнительного релейного блока. Установка 
снаружи сауны.

• Сенсорный дисплей 4,3 дюйма с 
подсветкой

• Простое, интуитивно понятное управление
• Управление освещением и вентиляцией
• В комплекте два датчика — над печью и 

над лавкой 
• Возможность управления через интернет 

с помощью App-Control

Fasel touchline

Пульт управления для печи до 9 кВт с 
возможностью подключения дополнительного 
релейного блока. Сбалансированный набор 
возможностей — идеален для частного 
применения. Установка снаружи сауны.

• Отложенное включение и выключение
• Управление освещением и вентиляцией
• В комплекте два датчика — над печью и 

над лавкой
• Возможность управления через интернет 

с помощью App-Control

Fasel familyline

С помощью этого дополнения, вы сможете 
получить доступ к управлению вашей сауной из 
любой точки мира, где есть интернет. 

• Совместимо с сериями: familyline, profiline, 
touchline, smartline

• Подключение с помощью LAN или Wi-Fi
• Быстрое соединение со смартфоном или 

планшетом с помощью QR-кода 

App-Control



Печи для общественных и коммерческих саун

Печи для общественных саун сконструированы с целью выдержать продолжительное 
использование. Их можно использовать в фитнес-клубах, спа-салонах и аквапарках.

Большие печи мы делаем под заказ. Самый большой нагреватель из тех, что мы сделали 
работает в спа-центре в Центральной Европе. Его мощность — 80 кВт.

Исследование, проведенное технологическим университетом финского города 
Вильманстранд показало, что электронагреватели IKI энергоэффективны как при частном, 
так и коммерческом использовании. Благодаря большой массе камней, электричество можно 
отключить, когда камни нагрелись. Потребление энергии меньше, чем в саунах аналогичного 
размера, оборудованных каменками, с небольшим количеством камней.

IKI Pro — профессиональное оборудование с эстетичным 
внешним видом 

Электрокаменка IKI Pro предназначена для 
коммерческого использования в общественных 
объектах. Идеально подойдет для сауны в 
банном комплексе, бассейне или фитнес-клубе.
Отлично выдерживает постоянную нагрузку. 
Дополнительная внутренняя решетка 
защищает нагревательные элементы от 
деформации.

Открытая конструкция позволяет воздуху 
свободно циркулировать. Это сокращает время 
нагрева.

IKI Pro — наш вызов рынку скучного 
профессионального оборудования.
Мы совместили функциональность и 
долговечность печей для коммерческого 
использования с привлекательным дизайном. 

TERMOLAND, г. Москва



Размер 
сауны

Высота 
печи

Диаметр Максимальный 
вес камней

Дровяные печи IKI

Monolith 6,9 кВт

Monolith 9 кВт

Monolith 13,8 кВт

Monolith 15,9 кВт

Monolith 18 кВт

7-12 м3

9-16 м3

15-25 м3

16-26 м3

18-28 м3

132 см

132 см

132 см

132 см

132 см

30 см

30 см

42 см

42 см

42 см

120 кг

120 кг

220 кг

220 кг

220 кг

Размер 
сауны

Высота 
печи

Диаметр Максимальный 
вес камней

Электропечи Monolith

KIVI-IKI jr

KIVI-IKI

KIVI-IKI SL

10-20 м3

15-30 м3

15-25 м3

116 см

151 см

141 см

48 см

48 см

48 см

200 кг

260 кг

240 кг

Размер 
сауны

Высота 
печи

Диаметр Максимальный 
вес камней

Дровяные печи IKI-KIVI

Размер 
сауны

Высота 
печи

Диаметр Максимальный 
вес камней

Электропечи IKI Pillar 

Pillar IKI 4,5 кВт

Pillar IKI 6 кВт

Pillar IKI 7,5 кВт

Pillar IKI 9 кВт

Pillar IKI 10 кВт

Pillar IKI 12 кВт

Pillar IKI 15 кВт

Pillar KI 18 кВт

Pillar IKI 20 кВт

Pillar IKI 24 кВт

Pillar IKI 30 кВт

3-6 м3

5-9 м3

7-12 м3

8-16 м3

10-18 м3

14-24 м3

16-26 м3

18-28 м3

18-32 м3

22-36 м3

26-44 м3

120 см

140 см

105 см

120 см

125 см

140 см

125 см

140 см

130 см

145 см

125 см

26 см

26 см

34 см

34 см

34 см

34 см

42 см

42 см

54 см

54 см

64 см

80 кг

100 кг

140 кг

150 кг

170 кг

180 кг

250 кг

280 кг

380 кг

420 кг

500 кг

Corner IKI 6 кВт

Corner KI 7,6 кВт

Corner IKI 9 кВт

5-9 м3

7-12 м3

8-16 м3

139 см

129 см

129 см

30 см

38 см

38 см

90 кг

140 кг

140 кг

Размер 
сауны

Высота 
печи

Радиус Максимальный 
вес камней

Угловые электропечи

Wall IKI 6 кВт

Wall IKI 7,6 кВт

Wall IKI 9 кВт

5-9 м3

7-12 м3

8-16 м3

139 см

129 см

129 см

39/23 см

47/27 см

47/27 см

90 кг

140 кг

140 кг

Размер 
сауны

Высота 
печи

Ширина/
глубина

Максимальный 
вес камней

Пристенные электропечи 

Mini IKI

Mini IKI Plus

Original IKI

Original Plus

Maxi IKI

Maxi IKI Plus

Löyly-IKI jr.

Löyly-IKI

IKI SL

IKI SL Plus

7-12 м3

7-12 м3

10-25 м3

10-25 м3

20-30 м3

20-30 м3

8-16 м3

20-40 м3

15-30 м3

15-30 м3

58 см

158 см

65 см

165 см

75 см

175 см

75,5 см

95 см

75 см

175 см

48 см

48 см

60 см

60 см

60 см

60 см

48 см

60 см

60 см

60 см

120 кг

200 кг

240 кг

300 кг

300 кг

360 кг

160 кг

400 кг

300 кг

360 кг

Размер 
сауны

Высота 
печи

Ширина/
глубина

Максимальный 
вес камней

IKI Pro 

IKI Pro 14

IKI Pro 21

IKI Pro 28

IKI Pro 35

15-25 м3

20-35 м3

26-42 м3

35-50 м3

79 см

79 см

79 см

79 см

88/44 см

88/44 см

88/51 см

88/58 см

200 кг

200 кг

240 кг

280 кг



pinterest.com/ikikiuas

instagram.com/ikikiuas

twitter.com/ikikiuas

facebook.com/ikikiuas

FI
N

N
IS

H H
IG

H-QUALITY CRAFTSM

AN
SH

IP

U
N

IQ
U

E DESIGN AND LÖYLY SIN

C
E 1

99
7



IKI-Kiuas Oy                Hakaniemenkatu 11, FI-00530 Helsinki, Finland                ikikiuas@ikikiuas.fi

www.ikikiuas.fi


