
Инфракрасные кабины HELO “Premium Line” 

с технологией



Доставьте себе радость и

сделайте инвестиции в свое

здоровье… в то, что не только

доставляет удовольствие, но

также полезно для Вас.

Инфракрасные кабины HELO

“Premium Line”

Для здоровья и релаксации… Инфракрасные технологии 
HELO от Saunatec

Неважно, используете ли Вы инфракрасные кабины для того, чтобы
расслабиться после напряженного дня на работе, или чтобы
уменьшить боль в мышцах и суставах после тренировки, или чтобы
очистить организм от шлаков, либо перед сном, чтобы насладиться
более глубоким, восстанавливающим сном, позвольте инфракрасным
кабинам HELO сделать это для Вас.

Положительные эффекты от сауны и инфракрасной терапии
невозможно переоценить. Доставьте себе радость и сделайте
инвестиции в свое здоровье… в то, что не только доставляет
удовольствие, но также полезно для Вас. Инфракрасные кабины
“Premium Line” от HELO – это новое поколение кабин, использующие
последние достижения органической карбоновой технологии, -
спроектированные так, чтобы подарить Вам абсолютное удовольствие.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ДИЗАЙН
Почему HELO?
Основанная в 1919 году, Saunatec стала самой крупной компанией в
мире за счет инноваций, развития продуктов и бескомпромиссной
приверженности качеству. HELO – брэнд компании Saunatec,
известный во всем мире.

ВЛИЯНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ САУНЫ НА ЗДОРОВЬЕ …
ВЗГЛЯД С МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Изучая медицинскую литературу, Вы обнаружите, что медики
считают, что сауна может являться важным компонентом
персональной программы веллнеса.
Влияние сауны на здоровье хорошо задокументировано (смотрите,
например, “Annals of Clincial Research: Special Issue on Sauna”).
Регулярное посещение сауны – и ассоциированный с этим процесс
потоотделения – помогут Вам «очистить организм от шлаков»,
«уменьшить боли в мышцах и суставах» и просто «расслабиться».
Такая польза в физическом плане, а также уменьшение стресса и
напряжения упрощают принятие решения о покупке сауны,
поскольку в сауне Вы не только хорошо себя чувствуете, сауна также
хорошо влияет на Ваше здоровье.
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Очистите свой
организм от токсинов
В современном мире большинство из
нас обычно мало потеют на регулярной
основе. Тем не менее, большое
количество научных исследований
показывают, что глубокое
потоотделение очень полезно для
организма. Регулярное использование
инфракрасных кабин HELO дарит Вам
пользу, которую Вы получаете от
глубокого потоотделения:

n При посещении инфракрасной кабины
температура тела начинает повышаться.
Кровеносные сосуды расширяются, вызывая
увеличение циркуляции крови. По мере
того как тепло от крови передается
поверхности кожи, а также по мере
повышения температуры тела, центральная
нервная система начинает посылать
сигналы миллионам потовым железам,
покрывающим тело. В свою очередь, эти
железы начинают вырабатывать пот. Они
это делают для того, чтобы охладить тело, а
пот состоит в основном из воды. Однако
глубокое потение в инфракрасной кабине
может помочь уменьшить содержание
свинца, меди, цинка, никеля и ртути в
организме – самых распространенных
токсинов, которые обычно абсорбируются
организмом из окружающей среды. 

n В то же время очищается кожа, а
мертвые клетки замещаются новыми,
сохраняя Вашу кожу в красивом и здоровом
виде.

n Потоотделение вымывает бактерии из
слоя эпидермиса, а также из пор. Очистка
пор улучшает капиллярную циркуляцию и
придает коже здоровый, чистый вид.  

Снимает боль и
усталость в мышцах и
суставах
n При высокой температуре организм
человека начинает вырабатывать
эндорфины – естественный гормон
человека, который уменьшает боль.
Эндорфины могут иметь мягкий и
приятный транквилизирующий эффект и в
состоянии успокаивать боль от артритов (а
также мышечные боли от интенсивных
физических тренировок)

n Тепло инфракрасной кабины повышает
температуру тела, вызывая расширение
кровеносных сосудов и повышенную
циркуляцию крови. Повышенная
циркуляция крови в свою очередь ускоряет
естественные процессы выздоровления и
восстановления организма – снимает боль и
ускоряет процесс заживления порезов и
гематом.

n Использование инфракрасных кабин
после физических нагрузок позволяет
расслабить мышцы и уменьшить влияние
молочной кислоты и других токсинов.

Очистить организм.

Уменьшить боль.

Релаксировать.
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Для спорта и поддержания себя в форме… Инфракрасные кабины 
HELO от Saunatec

Инфракрасные кабины идеально подходят для атлетов в качестве
«разогревающей комнаты» для разминки перед занятиями для того, чтобы
прогреть мышцы и улучшить эластичность, что помогает предотвратить
травмы. Это также идеальное средство для предварительного прогрева при
физической терапии и массаже или для релаксации в конце напряженного
дня. Инфракрасное тепло также идеально для восстановления мышц и
суставов после тренировок.

Инфракрасные кабины HELO дарят успокаивающее тепло,
воздействующее на тело человека напрямую. Им практически не требуется
времени на предварительный разогрев, что экономит электроэнергию.
Длинноволновое инфракрасное излучение вызывает глубокое
потоотделение – для очистки и вывода токсинов, а также для сжигания
калорий. Используя последние японские технологии в области
инфракрасного излучения, панели Saunatec CarbonFlex™ имеют самую
большую площадь нагрева в сравнении с любой системой инфракрасных
излучателей, применяемых традиционно, что обеспечивает максимально
мягкое тепло.    

Saunatec’s CarbonFlex™ работают лучше любых других систем
инфракрасного излучения за счет практически идеальной длины волны в
районе 8.4-9.4 микрона (так называемые «лучи жизни» находятся в
пределах 7-14 микрон). Эта оптимальная длина волны обеспечивает более
глубокое проникновение длинноволнового инфракрасного излучения, что в
свою очередь усиливает процесс вывода токсинов, тренировку сердечно-
сосудистой системы, а также уменьшает боли в мышцах и суставах. 

Смотрите страницу 14 для более детального 
рассмотрения системы CarbonFlex™ от Saunatec
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Инфракрасные кабины
HELO серии «Premium Line»
включают в себя следующие
стандартные функции:

n Панели Saunatec CarbonFlex™,
интегрированные в стены и нижнюю 
часть скамьи, имеют самую большую 
площадь инфракрасного излучения в 
данном сегменте рынка, что 
обеспечивает наиболее мягкое тепло, 
равномерно распределенное со всех 
сторон (нет холодных и горячих зон)

n Отделка кабины выполнена в 
заводских условиях из Канадского 
Хемлока и отвечает стандартам, 
предъявляемым к мебели. Все модели 
также доступны из Красного 
Канадского Кедра.

n Быстрая сборка без специальных 
инструментов

n Внешние панели обработаны 
биодеградируемым материалом – для 
лучшего внешнего вида и простоты 
обслуживания.

n Цифровая панель управления 
Saunatec, установленная снаружи и 
внутри. Управление: включение/ 
выключение, свет внутри, свет 
снаружи, цветотерапия, время и 
температура.  

n AM/FM/CD – стереосистема, с 
уникальной системой “drop down” – 
система выдвигается из потолка, 
оборудована пультом дистанционного 
управления.

n Высококачественная, термостойкая 
стерео-акустика, установленная в 
потолке

n Полка из канадского хемлока

n Пол из канадского хемлока

n Дверь класса делюкс с поручнем из 
хемлока, большое закаленное стекло и 
держатель для журналов. Все окна 
также сделаны из безопасного 
закаленного стекла

n Низковольтные точечные светильники
установлены в потолке, а также в 
козырьке снаружи кабины

n Спинка по всему периметру полки, 
спроектированная для максимального
комфорта

n Супер-легкая установка (меньше 5 
минут для большинства моделей), вся 
проводка предварительно проложена, 
необходимо просто соединить 
коннекторы

n Все кабины можно подключать к 
обычной бытовой розетке 230В с 
заземлением

• Система нагрева CarbonFlex™ с
большой площадью эффективно 
излучает мягкое тепло и имеет 
небольшое время нагрева, ее 
достаточно подключить к 
стандартной 230В бытовой розетке 
(нет необходимости в том, чтобы 
вызывать электрика, просто 
воткните штепсель)

Инфракрасные кабины

серии “Premium Line”

производятся по

строгим стандартам

качества из лучших

материалов –

первосортного дерева из

Канады
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Особенности инфракрасных кабин

10 самых важных причин купить инфракрасную кабину 
HELO “Premium Line”

Карбоновая технология 
CarbonFlex™ длинноволнового
инфракрасного нагрева
n Обеспечивает наиболее мягкое, приятное 

инфракрасное тепло.
n Равномерное распределение теплового 

потока без горячих и холодных зон.
n Самая большая площадь инфракрасных 

излучателей среди всех кабин на рынке.
n С карбоновой технологией и материалами, 

импортируемыми из Японии, наши 
инфракрасные кабины работают при более 
безопасных и комфортных температурах.  

n Излучаемое тепло проникает глубоко и 
вызывает большее потоотделение в 
сравнение с другими технологиями.

Цифровой пульт управления
внутри и снаружи.
Легкие в использовании цифровые панели
управления позволяют устанавливать
температуру, просматривать значение
текущей температуры, устанавливать время и
время работы. Панель управления позволяет
управлять освещением снаружи и внутри
кабины, а также цветотерапией.

Выдающийся дизайн
Дизайн – наиболее очевидная причина того,
чтобы выбрать HELO. Но дизайн – это не
только внешний вид, но также инжиниринг.
Вы не увидите никаких видимых хомутов или
защелок. Качество деревообработки
соответствует стандартам, применяемым при
изготовлении мебели.

Роскошный канадский
хемлокк
Мы тщательно вручную отбираем хемлок с
вертикальными волокнами из
возобновляемых лесов Канады. Изысканно
красивые, с отличной производительностью и
при этом экологически безвредные – еще
больше причин выбрать инфракрасные
кабины HELO

Все модели можно
подключать к стандартной 230
В розетке.
Это можно назвать технологическим
совершенством – излучатели с большой
площадью поверхности высокоэффективны с
точки зрения потребления энергии, быстро
нагревая кабину. И самое важное – Вам не
нужны специальные знания и особая
электропроводка. Кабины подключаются к
стандартной 230В розетке, включая самую
большую кабину, предназначенную для 4-х
людей.
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Быстрая сборка без
специальных инструменто‚
Кабина может быть установлена в течение 5
минут. Каждая кабина поставляется в 6
частях (панель пола, панель потолка и четыре
панели стен). Каждая панель стены имеет
уникальную систему крепления – для
прецизионного соединения и высокой
надежности. Каждая панель подготовлена для
установки: в ней проложены все необходимые
провода. 

Система освещения и
цветотерапии
В инфракрасных кабинах HELO серии Premi-
um Line стандартно установлена система
цветотерапии, которой легко управлять с
помощью кнопки на панели управления.
Выберите цвет, который соответствует
Вашему настроению (или выберите
чередование цветов) – для большей
релаксации и успокоения.

Акустическая система:
Каждая инфракрасная кабина HELO серии
Premium Line включает высококачественный
CD/AM/FM-плеер и установленную в потолке
акустику. С помощью дистанционного пульта
управления Вы легко сможете выбрать ту
музыку, которая Вам нравится.

Репутация Saunatec:
Вы приобретаете не только отличную
инфракрасную кабину, но также поддержку
компании. В настоящее время много
компаний, которые работают сегодня, а
завтра исчезают, так не лучше ли
инвестировать в продукцию компании,
которая является одной из самых старейших и
крупных в саунном мире. С момента
основания в Финляндии в 1919 году, Saunatec
стал мировым лидером в технологиях,
дизайне и инновациях в саунном бизнесе.

Гарантия Saunatec и
Сервисное обслуживание
Как уже было сказано в пункте 9, когда Вы
приобретаете инфракрасную кабину HELO от
Saunatec, Вы приобретает поддержку
мирового лидера в саунном бизнесе. Гарантия
Saunatec дарит Вам чувство полного
спокойствия. Мы уверены, что Вы будете
наслаждаться Вашей инфракрасной кабиной
многие-многие годы; однако, если Вам когда-
нибудь понадобится техническая помощь, мы
будем на месте, чтобы устранить любые
проблемы, как мы это делали в течение
последних 87 лет.
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6 БЫСТРАЯ СБОРКА БЕЗ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ШАГ 1
ШАГ 2

ШАГ 3

ШАГ 4

ШАГ 5
ШАГ 6

ШАГ 7

7

Производительность, Дизайн,

Качество от мирового лидера в

саунном бизнесе – в сумме дает

непревзойденное удовольствие

от посещения инфракрасной

кабины и комфорта. К тому же

Вы знаете, что инвестировали

деньги в лучшее.
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HSI80
Четырехместная
угловая кабина

Наша наиболее роскошная кабина, HSI80, предназначена
для установки в углу помещения. Три фронтальные
стенки с четырьмя панорамными окнами настолько же
красивы, насколько функциональна кабина.
Четырехместное сиденье в форме L идеально подходит
для дружеской беседы с приятелями или членами семьи.

Размеры: 152 x 152 x 195 см. (Г x Ш x В)
Требования к электричеству: розетка 13А, 230В.
Суммарная мощность: 2040Вт
На рисунке показана модель из канадского хемлока.
Все кабины также могут поставляться из красного
канадского кедра (см. страницу 5 для списка
стандартных опций)
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Показана в красном
канадском кедре



HS170
Трехместная угловая кабина

Несколько меньшая по размеру, чем  HSI80, HSI70
сочетает великолепный дизайн и невероятную
эффективность использования пространства. Со своей
пятиугольной формой и размером основания всего
132?132 см, эта кабина может быть установлена
практически в любом месте. Идеальна для двух или трех
людей.

Размеры: 132 x 132 x 195 см. (Г x Ш x В)

Требования к электричеству: розетка 13А, 230В.

Суммарная мощность: 1740Вт.
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HSI40
Четырехместная кабина

Воплощая в себе классический европейский дизайн, эта кабина
отличается удивительной вместимостью четырех человек. Два
больших окна по бокам выполнены из стекла, нижняя часть
которого покрыта гравировкой, имитирующей изморозь, для того,
чтобы скрыть верхние части скамьи и добавить элегантности. 

Размеры: 152 x 182 x 195 см. (Г x Ш x В)

Требования к электричеству: розетка 13А, 230В.

Суммарная мощность: 2200 Вт.

На рисунке показана модель из канадского хемлока.
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HSI30
Трехместная кабина

Если Вам нравится лежать во время сеанса, то эта кабина
сделана для Вас. Эта трехместная прямоугольная кабина
вмещает трех человек, но с учетом ширины 182 см. она также
удобна для того, чтобы лежать внутри. Два больших окна и
стеклянная дверь создают ощущение простора внутри, при этом
не нарушая уединения.

Размеры: 122 x 182 x 195 см. (Г x Ш x В)

Требования к электричеству: розетка 13А, 230В.

Суммарная мощность: 2040 Вт.

На рисунке показана модель из канадского хемлока.
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HSI20
Двухместная кабина

12

Одна из самых популярных моделей, HSI20 очаровывает своей
красотой. Она прекрасно подходит для одного или двух людей,
имея при этом площадь основания меньше чем 1.3 м2. Эта кабина
может быть легко установлена внутри дома в зоне для физических
упражнений или в ванной. Эта модель имеет такую же
функциональность, как и большие по размеру, она также имеет
высоту 195 см.

Размеры: 112 x 122 x 195 см. (Г x Ш x В)

Требования к электричеству: розетка 13А, 230В.

Суммарная мощность: 1740 Вт.

На рисунке показана модель из канадского хемлока.



HSI10
Одноместная кабина

Идеально подходит для тех, у кого недостаточно места для
установки большей кабины или тех, кто предпочитает посещать
кабину в одиночестве. HSI10 имеет площадь основания всего 1 м2.

Размеры: 102 x 92 x 191 см. (Г x Ш x В)

Требования к электричеству: розетка 13А, 230В.

Суммарная мощность: 1400 Вт.

На рисунке показана модель из канадского хемлока.
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Технология инфракрасного нагрева 

Инфракрасные кабины HELO олицетворяют новое поколение
инфракрасных кабин. Используя последние, наиболее совершенные
технологии из Японии, панели CarbonFlex создают максимально
комфортную и эффективную атмосферу для наслаждения теплом.
Наши инфракрасные кабины имеют самую большую площадь нагрева
– буквально обволакивая Вас нежным теплом.

Одна из наиболее распространенных жалоб касающаяся
инфракрасных кабин прошлого поколения состоит в том, что человек
чувствуют дискомфорт от наличия так называемых холодных
областей с низкой интенсивностью инфракрасных волн, а также от
горячих областей, при нахождении напротив старомодных
керамических или металлических излучателей. Вследствие огромной
поверхности излучателей CarbonFlex, тепло равномерно
распределяется по объему кабины и температура излучателей
комфортна для посетителей. Что еще важнее, большая поверхность
излучателей позволила получить оптимальную длину инфракрасной
волны…

Дизайн наших инфракрасных кабин и встроенные панели CarbonFlex
обеспечивают лучшую на рынке производительность, с длинной волны
от 8.4 до 9.4 микрон в диапазоне так называемых «Жизненных лучей»
(от 7 до 14 микрон). Некоторые восточные ученые предполагают, что
эта частота вызывает вибрацию или резонанс молекул воды, что в
свою очередь может ускорить вывод токсинов из тела человека. При
использовании инфракрасных кабин HELO Вы быстрее и больше
потеете (и таким образом получаете больше пользы от процесса
потения), а также вы чувствуете равномерное, мягкое тепло,
буквально обволакивающее Вас. Это удовольствие, которое не только
приятно, но также полезно для Вас. 
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Используя последние достижения технологии органических
излучателей, мы создали кабины с самой большой площадью
инфракрасного излучения и наиболее мягким теплом.



Что такое инфракрасное
тепло и как оно
действует?

Инфракрасные волны являются частью
невидимого спектра электромагнитных
волн (ЭВ). Спектр Эизмеряется в
микронах. Инфракрасные волны часто
делят на близкие волны (0.076 – 1.5
микрон), средние волны (1.5 – 5.6 микрон)
и длинные волны (5.6 – 1000 микрон)

Человеческое тело излучает и поглощает
инфракрасное излучение. Наши тела
излучают инфракрасные волны с длиной
от 6 до 20 микрон. Оптимальное значение
длины волны находится в пределах от 7 до
14 микрон. Этот диапазон, иногда
называемый «Лучами Жизни», как
считается, имеет особые регенеративные
свойства для человеческого организма.

Когда инфракрасное излучение
поглощается живым организмом
(например, человеком в инфракрасной
кабине), температура тела возрастает в
отличие от окружающего воздуха. Таким
образом, Вы начинаете потеть и чувствуете
тепло от поглощения инфракрасного
излучения при достаточно низких
температурах (обычно между 45 и 55
градусами Цельсия). 15

Красный цвет – символ любви и жизни; он имеет
самую высокую проникающую способность;
рекомендуется для лечения замедленной
циркуляции, а также мускулов и сердечной мышцы.
Он генерирует энтузиазм, пробуждает страсть и
улучшает настроение.

Желтый цвет – чистый и очищающий цвет,
который пробуждает ясность в голове и устраняет
токсины. Он может помочь при нарушениях в
обучении и запоминании, а также усиливает
эндокринные функции.

Зеленый цвет обладает успокаивающим,
седативным эффектом, который помогает уменьшить
воспаление суставов и мягких тканей; он
успокаивает тело и помогает уменьшить
возбуждение. Это цвет сердца в состоянии покоя.

Бирюзовый цвет – цвет умственной релаксации и
избавления от психологических барьеров. Он имеет
тонизирующий эффект и может помочь в
регулировании дисбаланса легких и
пищеварительной системы. Это цвет, который
содействует духовному развитию.

Синий цвет – это холодный цвет и он обладает
успокаивающим эффектом. Он также полезен при
лечении нарушений сна, головной боли, а также
позитивно влияет на эластичные ткани в организме.
Он помогает при спазмах и производит
антибактериальный эффект.

Фиолетовый цвет пробуждает сознание. Он
усиливает эффект медитации. Он стимулирует
правильное функционирование лимфатической
системы и очень полезен при менопаузах. Это цвет
для духовного развития и нейтрализации
эмоциональных ран.

1) Информация о Цветотерапии печатается с разрешения Healthstart Life Prod-
ucts, Australia

ЗАМЕЧАНИЕ: Мы предоставили информацию только для
ознакомительных целей, а также, чтобы упростить дальнейшее
изучение. Из этой информации не нужно делать выводов по
отношению к лечению любых заболеваний. Если у Вас есть
вопросы, связанные с Вашим здоровьем, проконсультируйтесь со
своим врачом.

Все инфракрасные

кабины серии Premium

Line включают систему

цветотерапии для того,

чтобы усилить

положительный эффект.

Психологические и терапевтические эффекты
цветов (1):


