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Wellness в моде. 
У нас уже более 60 лет.
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Sanarium с функцией SaunaPur®

СЛЕДУЙТЕ СВОЕЙ ПРИРОДЕ.

Отдых и расслабление в индивидуальной  
интерпретации : Sanarium® от KLaFS.

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 6 1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 7



6_ 7

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:40  Seite 6 1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:40  Seite 7

Sanarium с функцией SaunaPur®

СЛЕДУЙТЕ СВОЕЙ ПРИРОДЕ.

Отдых и расслабление в индивидуальной  
интерпретации : Sanarium® от KLaFS.

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 6 1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 7



8_9

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:40  Seite 8

Sanarium с функцией SaunaPur®

К аждый человек – особенный;

именно поэтому все мы заслужи-

ваем особой формы релаксации.

Следуйте своим собственным желаниям

и потребностям, следуйте своему стилю

отдыха и насладитесь уникальными момен-

тами комфорта – с помощью запатенто-

ванной технологии Sanarium с функ-

цией SaunaPur® от KLaFS. Технология

 Sanarium делает из одной сауны –

целых пять, и включает в себя классиче-

скую сауну, биосауну, тропическую

сауну, ароматическую сауну и мягкую

паровую сауну. Выберите желаемую

климатическую зону, и Sanarium с

функцией SaunaPur® совершенно авто-

матически настроит влажность воздуха

и температуру в соответствии с Вашими

пожеланиями. Дополнительное, разра-

ботанное компанией KLaFS эксклюзив-

ное оснащение для сауны внесет еще

больше раз нообразия в выбранную Вами

релаксационно-оздоровительную про-

грамму: специальная чашечка с арома-

тическими веществами, наполнит кабину

живительными запахами. Интегриро-

ванный в датчик влажности динамик, по

желанию, погрузит вас в мир ласкаю-

щих звуков. функция SaunaPur® позво-

лит Вам ощутить на себе все релакса-

ционные возможности традиционной,

исконно-финской бани. 

Sanarium с функцией SaunaPur® предлагает пять различных климатических зон.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

ТЕ
М

П
ЕР

А
ТУ

РА
, 

°C

Sanarium с
 функцией SaunaPur®

Сауна 70 –100 °C, 
3 % отн. 
влажн.

SaunaPur®

Баня с теплым 
воздухом 

45– 60 °C, 
10 – 20 %

отн. влажн.

Тропическая баня 
48 – 75 °C, 
20 – 50 % отн. влажн.

Ароматиче-
ская баня 

40 – 45 °C,
40 – 55 % 

отн. влажн.

Баня с мягким
паром 
46 – 60 °C, 

40 – 55 % 
отн. влажн.

0 %

40
 °

C
10

0 
°C

60 %
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Sanarium с функцией SaunaPur®

Наслаждение по вкусу: Sanarium

с функцией SaunaPur® без

труда выполняет любые индиви-

дуальные пожелания и дарит пользова-

телям незабываемые моменты. При этом

достигаемая с помощью  Sanarium®

релаксация – это не просто приятная,

но к тому же и полезная для здоровья

процедура. Так, например, одно из ис-

следований, проведенных известной

берлинской клиникой Шарите, показа-

ло, что мягкое тепло и климат сауны

 Sanarium®, создающий щадящие усло-

вия для кровообращения, способны сни-

зить артериальное давление и оказать

положительное действие при нарушениях

кровотока. И это еще не все: регуляр-

ное посещение Sanarium® тренирует

сердечно-сосудистую систему и эффек-

тивно предупреждает простудные забо-

левания. Проведенное исследование

показало, что Sanarium® положительно

влияет на иммунную систему. К тому же,

огромное удовольствие от такой приятной

процедуры экстра-класса испытывает

наш самый большой орган – кожа. Она

очищается, избавляется от шлаков и

 одновременно с этим снабжается пита-

тельными веществами и минералами.

Специальная чашечка, наполненная аро-

матическими маслами, позволяет рас-

крыть все живительные свойства масел,

а также оказать положительное воздей-

ствие на дыхательные пути. Источник ва-

шего здоровья – всегда рядом с Вами,

или находится от Вас на расстоянии

одного нажатия кнопки, если Вы – в

дороге. Ведь теперь, благодаря прило-

жению KLaFS app Вы можете включить

 Sanarium с функцией SaunaPur® еще

до того, как окажетесь дома – и ощу-

тить на себе все прелести релаксации,

с учетом желаний и без компромиссов. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ

А
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Е 
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ЕН
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Е
Высокое артериальное давление

Нормальное артериальное давление

Низкое артериальное давление

Регулирование артериального 
давления с Sanarium®

Регулирование артериального давления при двукратном посещении Sanarium® (46 – 60 °C,
влажность воздуха 40 – 55 %) в  неделю на протяжении 10 недель.
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Звучит неплохо: Датчик влажности со встроенным динамиком. Кнопка SaunaPur®.

Sanarium®-печь maJuS.
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Sanarium с функцией SaunaPur®

На первый взгляд Sanarium с

функцией SaunaPur® едва

 отличается от „обычной“ сауны,

но вот предлагаемая им релаксация –

это нечто совершенно необыкновенное.

Благодаря повышенной влажности  воз -

духа Sanarium® поддерживает „кажу-

щийся“ жар при фактически невысокой

температуре – по желанию, в форме аро-

матизированного пара. Дополнитель-

ный всплеск чувств вызывает динамик,

интегрированный в датчик влажности.

Подобная опция позволяет Вам насла-

диться во время посещения сауны спо-

койной акустической музыкой, класси-

ческими произведениями или же живи-

тельными звуками природы. Десять музы-

кальных композиций, созданных специ-

ально для Sanarium® известным испол-

нителем акустической музыки Шанти-

премом, уже внесены в управление. Всем

тем, кто хочет приблизиться к искон-

ной форме купания в сауне, не обойтись

без функции SaunaPur®: благодаря 

ей печь отключается при температуре

80 – 85 °C и изучает мягкое тепло,

позволяя более интенсивно использо-

вать настойки. финны бы сказали:

„Löyly.“ А мы говорим: Как хорошо,

что есть кнопка SaunaPur®.

Процедура купания с SaunaPur®.

РазогревРазогрев

Функция SaunaPur® – печь выкл

Температура

77 °
85 °

Поддать пару – по Вашему усмотрению

Индивидуальный климатОтн. влажность
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Прием сауны в Sanarium® отли-

чается особенной мягкостью 

и комфортом, а управление на-

столько просто, что оно никак не может

помешать Вашему наслаждению: просто

залейте воду в Sanarium с функцией

SaunaPur® – влажность и температура

абсолютно автоматически настроятся

на выбранный режим и Вы окажетесь в

желаемой климатической зоне. Кроме

того, во время купания можно насладить-

ся действием живительных запахов:

роскошь, которую предлагает, напри-

мер, стационарная печь maJuS в  ком -

бинации с чашкой для ароматических

 веществ. Новое поколение печей maJuS

подкупает не только своим скромным,

изысканно-элегантным дизайном, но и

практичной функцией высокоскорост-

ного нагрева Turboheat, позволяющей

быстро разогреть Sanarium®. Кстати,

на выбор предлагается большое количе-

ство других печей. которые могут исполь-

зоваться в комбинации с эксклюзивной,

разработанной компанией KLaFS тех-

нологией Sanarium®. Так, например,

компактная печь SoFTCLimaoFEn

PLuriS способна предложить не менее

незабываемые моменты релаксации,

чем устанавливаемая под лежаком печь

BonaTHErm. Какую бы модель печи

Вы не выбрали, чтобы насладиться пре-

имуществами технологии Sanarium 

с функцией SaunaPur®: Вас ждет уни-

кальная форма отдыха.

Sanarium с функцией SaunaPur®
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Печь Sanarium® maJuS с функцией высокоскоростного нагрева Turboheat. Чашечка для ароматических веществ с ухватом.

Печь SoFTCLimaoFEn PLuriS с чашечкой для ароматических веществ. Аквапанель BonaTHErm с большим индикатором уровня воды.
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infraPLuS

Тепло, укрепляющее Вашу спину.
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infraPLuS.
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infraPLuS.
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infraPLuS

Зачастую, немного тепла – самый

лучший рецепт: целенаправлен-

ным термическим процедурам в

области спины уже издавна  приписыва -

ется благотворное, расслабляющее и

болеутоляющее действие. А так как

согревание – главная задача саун с

инфракрасным излучением, они  ста -

новятся все более популярными. Прием

сауны воздействует на все тело,  акти -

вируя обмен веществ, стимулируя работу

сердца и кровообращения, а также

укрепляя иммунную систему, в то время

как инфракрасные лучи оказывают ин-

тенсивное, целенаправленное действие

на спину. Технология  infraPLuS придает

обычной сауне или сауне  Sanarium®

дополнительную функциональную цен-

ность. Иными словами, она является важ-

ным дополнением, ведь благодаря ей

 отпадает необходимость в отдельной

кабине. Компания KLaFS впервые

 интегрировала в сауну инфракрасную

технологию SensoCare марки Physio-

therm. Она встроена в спинную часть

 нового инфракрасного сиденья, которое

гармонично вписывается в дизайн каби-

ны. Теперь, помимо сауны и  Sanarium®

Вы можете насладиться благотворным

действием излучения в далекой инфра-

красной области – в полной  безопас -

ности и с учетом эргономических осо-

бенностей. Просто откиньтесь назад 

и расслабьтесь.
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infraPLuS

стимулирует кровообращение и обмен

веществ. Благодаря выводу шлаков

 быстрее восстанавливается мускулату-

ра, содержащая избыточное количе-

ство кислотных веществ. Тепло, проходя

сквозь спину, проникает вглубь орга-

низма и стимулирует работу внутренних

органов. Через все тело проходит

 сигнал релаксации, и, в большинстве

случаев, сразу же после начала про-

цедуры человек чувствует себя хорошо.

Технология infraPLuS позволит Вашей

спине расслабиться быстрее и эффек-

тивнее, чем раньше. И это приятно.

Очень приятно.

К ак правило, если мышцы спины

начинают „бунтовать“, это вызва-

но их затвердением или защем-

лением. В подобных случаях мы обраща-

емся к старому, проверенному сред-

ству – теплу. Неспроста. Технология

infraPLuS тоже основана на  благо -

творном действии инфрокрасного из-

лучения в C-диапазоне. Она помогает

избавиться от болезненных судорог в

области спины, плеча или затылка, а

также от связанных с ними жалоб. Кроме

того, она способствует облегчению

болей в суставах, вызванных износом.

Приятное тепло расширяет сосуды,
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infraPLuS

Чувство комфорта – вопрос уста-

новки: выберите одну из трех

ступеней, Soft, medium или inten-

siv Как только Вы откинетесь на спинку,

программа включится. Для полного рас-

крытия благотворного действия,  ока -

зываемого инфракрасным излучением,

четыре сверхчувствительные датчика

SensoCare на протяжении всей процеду-

ры измеряют температуру Вашего тела 

и настраивают интенсивность излучения

в соответствии с его параметрами –

плавно и совершенно автоматически.

Благодаря системе комфортного подо-

грева с помощью печи для сауны, каби-

на быстро нагревается до приятной

температуры 27 °C – 35 °C, даже если

Вы хотите принять процедуру ненадолго.

Для того, чтобы нахождение в сиденье

было комфортным, спинку можно выдви-

нуть вперед и установить в нескольких

положениях: это особенно удобно при

наличии низких лежаков. Даже если 

Вы не пользуетесь программой – нахо-

диться в таком сиденье очень удобно.

Запатентованный низкотемпературный

керамический излучатель настолько 

высококачественен, что мы предостав-

ляем на него пожизненную гарантию.

Кроме того, он выполняет все предписа-

ния, соответствующие знаку качества

raL для инфракрасных кабин. Наслаж-

дайтесь не задумываясь.
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Спинка выдвигается вперед и устанавливается в нескольких положениях.

SensoCare. SensoCare: Посредством постоянного замера температуры кожи автома-
тически регулируется интенсивность изучаемого тепла.
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САУНА

Лучший способ релаксации у 
каждого свой.

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 24 1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 25



24_25

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:48  Seite 24 1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:48  Seite 25

САУНА

Лучший способ релаксации у 
каждого свой.

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 24 1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 25



1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:48  Seite 26

26_27

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:48  Seite 271708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 26

Отмечены первым и известнейшим знаком
безопасности для окружающей среды
 „Голубой ангел“ за экологичные изделия
из дерева и древесных материалов.

САУНА

Хорошее самочувствие означает

для каждого человека что-то

собственное. Поэтому мы делаем

наши сауны соответствующими Вашим

личным представлениям о релаксации.

Если Вы любите париться в исконно де-

ревенском стиле, то для Вас прекрасно

подойдёт наша сауна EmPirE из цель-

ного дерева. Она имеет чрезвычайно

прочную конструкцию из 56-миллимет-

рового бруса карельской ели или канад-

ской сосны и создаёт атмосферу на-

стоящей деревенской сауны. Ещё лучше

приспособиться к Вашим индивидуаль-

ным потребностям смогут наши секцион-

ные сауны. Это именно то, что нужно

всем, кто ценит дизайн с использовани-

ем различных пород дерева, с много-

образием форм и оснащения. Длитель-

ную работоспособность конструкции

обеспечивают многие технически отто-

ченные детали, такие как надёжные со-

единения в шпунт и гребень, отличная

теплоизоляция, а также соединённые в

шип или клееные обвязки дверей. Благо-

даря секционной конструкции, сауны с

шагом в 10 см идеально встраиваются

в любые помещения. Неважно, будет ли

это SmarTSauna® на минимальном

пространстве, элегантная LounGE или

PurE с изысканным дизайном – отлич-

ное качество KLaFS гарантирует, что в

любой сауне Вы не будете думать ни 

о чём другом, кроме как о программе

собственного здоровья.
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SmarTSauna®

С ауна, которой не нужны четыре собствен-

ные стены: SmarTSauna® это самая

 маленькая кабина с наименьшими наруж-

ными размерами. Но она вполне соответствует

духу времени: несложная самостоятельная сборка,

предварительно смонтированное оборудование 

и – до размера 2 х 1,4 м – удобное подключение в

розетку. Ее можно установить в любом помещении

за два-три часа, а при переезде также просто ра-

зобрать и взять с собой. Для всех, кто хочет дей-

ствительно сэкономить, не отказываясь от прекрасной

обработки, роскошного оформления и современ-

ной техники. Это новая оптимальная модель для всех,

кто в наше время высоких скоростей хочет также

быстро снять напряжение. 
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SmarTSauna® с серебристо-серой обшивкой и окном.
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SmarTSauna®: с цветным освещением FarBLiCHT и стеклянным элементом.

Печь SoFTCLimaoFEn, нержавеющая сталь. SmarTSauna®: с цветным освещением FarBLiCHT.
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SmarTSauna®

SmarTSauna® подкупает не

только своими компактными раз-

мерами, но и свободой  выбора,

предоставляемого Вам при планирова-

нии Вашего индивидуального экземпля-

ра.  Например, привлекательная внутрен-

няя обшивка может быть выполнена – 

с учетом Вашего вкуса – из скандинав-

ской пихты или осины. Кроме того, Вы

можете отдать предпочтение классиче-

ской сауне или же варианту с печью

SoFTCLimaoFEn, позволяющему при-

нять мягкую паровую сауну. Что каса-

ется формы и размеров сауны, то и здесь

в Вашем распоряжении имеется боль-

шое количество опций: SmarTSauna®

предлагается не только с прямоуголь-

ным основанием различных размеров,

но и в пятиугольном исполнении. Множе-

ство возможностей, одна цель : релак-

сация, превосходящая Ваши ожидания.
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HomE

Лучшего знакомства с миром

саун невозможно себе пред-

ставить: Сауна HomE фирмы

KLaFS привлекает к себе внимание

своей прочной конструкцией и гармо-

ничным дизайном. Это одно из самых

выгодных предложений на рынке саун,

прошедших контроль raL. Наряду с вы-

соким качеством, она подкупает совре-

менным стандартным оснащением и

разнообразным дополнительным обо-

рудованием. Размер сауны можно вы-

бирать с шагом в 10 см, а наружная

 отделка может быть выполнена из нату-

ральной ели с белым прозрачным по-

крытием или из канадской сосны (тсуги).

С дополнительными деталями, такими

как зеркала, окна, вешалки для полоте-

нец и крючками – сауна вполне соот-

ветствует любому бюджету – ее можно

поручить собрать мастерам, так и смон-

тировать самостоятельно. 
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Сауна HomE, наружная отделка из канадской сосны, вешалка для полотенец.
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HomE

Внутри сауны HomE в первую

очередь привлекает высококаче-

ственная отделка. Она пол-

ностью сделана из скандинавской ели,

по желанию можно использовать канад-

скую сосну для создания особо при-

ятного климата. Хорошее первое впечат-

ление усиливается другими деталями:

скругленные планки, эргономичные спин-

ки и лампы Luma радуют глаз. Широкие

скамьи с подголовниками при одном

только взгляде на них обещают комфорт.

И напротив, совсем не видны глазу 30 кг

оливиновых камней в проверенной

VDE печи PLuriS с защитными панелями

из древесного массива. Но ощутимы:

через блок управления 18028 просто

регулируются параметры для создания

оптимального климата в сауне. Еще

более приятные ощущения можно полу-

чить, если выбрать специальное оснаще-

ние Sanarium с функцией SaunaPur®

или печь SoFTCLimaoFEn. В пакет до-

полнительного оборудования для HomE

входит термометр, песочные часы и

брошюра „Все о сауне“.
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Печь SoFTCLimaoFEn PLuriS. Сауна HomE, 5-угловая, внешняя обшивка из ели с белым прозрачным покрытием.

Сауна HomE: внутренняя отделка из канадской сосны, печь SoFTCLimaoFEn PLuriS.
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PrEmium

Сауна PrEmium, наружная отделка из канадской сосны, с окном, вешалкой для полотенец и крючками для одежды.
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PrEmium

Сауна PrEmium, наружная отделка из канадской сосны, с окном, вешалкой для полотенец и крючками для одежды.

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 36 1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 37



1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:51  Seite 38

Сауна PrEmium: внутренняя отделка из канадской сосны, Sanarium®-печь maJuS, косвенное освещение SunSET.
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Сауна PrEmium: внутренняя отделка из канадской сосны, Sanarium®-печь maJuS, косвенное освещение SunSET.
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PrEmium

Модель на любой вкус: Сауны

KLaFS PrEmium – это не

только особое качество, но

и демонстрация чувства стиля у ее

обладателя. Поэтому здесь особое вни-

мание уделено красивым и полезным

деталям: эргономичным подголовникам

и спинкам, панелям между лежаками и

табуреткам для удобного подъема на

лежак. Внутренняя отделка может быть

выполнена из скандинавской ели или,

по желанию, из канадской сосны (тсуги).

:Блок управления 18028 и печь PLuriS

(все прошли проверку VDE) вместе с

вытяжной вентиляцией KLaFS обеспечи-

вают оптимальный климат в сауне. Аб-

солютно оригинальной является сауна

PrEmium с нашим Sanarium с функ-

цией SaunaPur®, которые теперь можно

приобрести в виде системы BonaTHErm

VS, располагаемой под скамьями. 100 кг

оливиновых камней обеспечивают вме-

сте с функцией SaunaPur® создание

невероятно благотворного расслабляю-

щего эффекта воздействия сауны. Или

выберите другой климатический режим.

Ароматический или тропический. И

каждый раз Вы будете чувствовать себя

заново родившимся.
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Светильник oLymP. Дверная ручка DuET из бука и алюминия.

Сауна PrEmium: внутренняя отделка из канадской сосны, дизайнерский пакет, Sanarium® BonaTHErm VS.
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PrEmium

Д ля тех, кто предпочитает 

индивидуальность во всем:

дополнительные детали, 

попадающие в поле зрения, усиливают

первое благоприятное впечатление от

сауны PrEmium. Дизайнерский пакет

PrEmium, куда вошли несколько гар-

монично сочетающихся с интерьером

элементов, способствует созданию еще

более благородного облика сауны.

Двускатная, кажущаяся бесшовной,

крыша увеличивает высоту и объем каби-

ны. Специальный плинтус в местах

 соединений стен с потолком и верхние

лежаки со скосом в углах создают

 единый стиль интерьера. В пакет входят

также оригинальная дверная ручка

DuET из бука и алюминия, светильник

oLymP, песочные часы DELuXE. Со-

брание маленьких, но изысканных дета-

лей, с помощью которых Ваша сауна

несомненно станет классом выше.
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Светильник oLymP. Дверная ручка DuET из бука и алюминия.

Сауна PrEmium: внутренняя отделка из канадской сосны, дизайнерский пакет, Sanarium® BonaTHErm VS.
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PrEmium

Уже один внешний вид сауны

KLaFS PrEmium говорит о ее

необычайной способности

адаптироваться к внешним условиям.

Четырех-, пятиугольное или круглое

 основание, возможность установки в

нише, под скатом крыши или в подвале

– подходящий размер найдется для

 любого помещения. Все это позволяет

сауне слиться с окружающей обстанов-

кой, подчеркнуть царящий в помещении

стиль, но в то же время расставить ха-

рактерные для нее эстетические акценты.

Широкий выбор для внешней отделки

позволяет придать Вашей сауне совер-

шенно индивидуальный внешний вид,

отвечающий Вашему вкусу: Вы можете

отдать предпочтение классической

профилированной вагонке SoFTLinE из

скандинавской ели с белым или про-

зрачным покрытием, или же из высоко-

качественной канадской сосны. Еще

один элегантный вариант отделки пред-

ставляют собой шпонированные панели

из натуральной канадской сосны, дуба,

ореха, венге и клена, а также с высоко-

глянцевым лаковым покрытием белого

цвета. Кроме того, на выбор предлагают-

ся различные виды окон и стеклянные

фасады, в половину или в полную высоту

двери, широкие или узкие. Множество

приобретаемых в качестве опций допол-

нительных элементов, таких как полки,

зеркала, крючки для полотенец и т.п.,

позволяют Вам придать Вашей сауне

еще более индивидуальный характер.
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Полотенцесушитель. Рама для зеркала.

Сауна PrEmium, наружная отделка из канадской сосны, с вешалкой для полотенец и блоком управления TouCHConTroL.
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LounGE

Сауна LounGE, наружная отделка из конголезского палисандра, со стеклянным углом, специальной панелью для полотенец, крючками для одежды и блоком          у  
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LounGE

Сауна LounGE, наружная отделка из конголезского палисандра, со стеклянным углом, специальной панелью для полотенец, крючками для одежды и блоком          у  
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                  м          управления TouCHConTroL.
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Модель, над которой нам пришлось попо-

теть: при создании сауны LounGE,

 отвечающей самым высоким требования,

мы придавали большое значение высококачествен-

ному внутреннему оформлению. Поэтому для отдел-

ки стен используется только изысканная бессучковая

древесина канадской сосны. Применяемая для

крупных панелей, как в данном случае, или в класси-

ческом профиле SoFTLinE, древесина канадской

пихты как никакое другое дерево придает элегант-

ность внешнему виду и, кроме того, создает особый

здоровый климат в сауне. В результате удачного

сочетания роскоши и целесообразности родилась

сауна, которая должна показать Вам, как чудесно

можно потеть. Лучше всего каждый день.

LounGE
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Сауна LounGE, внутренняя отделка – панели из канадской сосны, цветное освещение FarBLiCHT с LiFTLiGHT, косвенное освещение SunSET и
 Sanarium®-печь maJuS.
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LounGE 

Д ля создания внешнего облика

сауны LounGE потребуется

Ваше участие. Выберите дверь

и окна нужных размеров, подберите

наружную отделку по своему вкусу: это

могут быть сплошные панели из канад-

ской сосны или классические деревян-

ные щиты, натуральная ель или с белым

прозрачным покрытием, полностью

темный или белый конголезский пали-

сандр, стеклянный фасад с угловым

элементом и без рам – многое, что еще

можно придумать. Полки, стеллажи и

крючки для полотенец добавят новые

индивидуальные акценты. На себя мы

взяли принятие решения по внутренней

обстановке: здесь стиль определяют

четкие формы, скромная элегантность,

совершенная обработка. При создании

интерьера в духе „дзэн“ мы позаботи-

лись о создании атмосферы эмоциональ-

ного спокойствия – в том числе и в тех

вариантах, когда предлагается много

необычных новинок. Лежаки, которые

производят впечатление парящих в воз-

духе. Спинки со скосами в углах. Под-

головники выполнены в авангардном

стиле из цельного куска гнутой древеси-

ны. Дополнительные новшества – благо-

родные дверные ручки и светильник из

дерева и стекла. Все элементы гармонич-

но сочетаются друг с другом. Здесь

царит дух спокойного уравновешенного

настроения, дополняемый комфортом от

работы высококлассного оборудования.
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Специальное оснащение BELLaVEDa (стр. 108).

Сауна LounGE, внутренняя отделка – панели из канадской сосны, Sanarium® BonaTHErm, косвенное освещение SunSET.
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LounGE

Мы прикладываем все наши

знания, умения и мастерст-

во, чтобы поход в сауну

LounGE произвел незабываемое впе-

чатление. Например, новые лежаки на

среднем уровне теперь значительно

шире. Благодаря своей эргономичной

форме они стали особенно удобными.

Чтобы сауна LounGE приняла беспо-

добный, ни с чем несравнимый вид, Вам

нужно выбрать нечто особенное из

многочисленных полезных предметов и

оборудования. В оснащение этой каби-

ны можно включить Sanarium с функ-

цией SaunaPur® (стр. 6) или управление

TouCHConTroL (стр. 136). Внутрен-

нюю отделку из канадской сосны можно

выполнить в классическом стиле, как это

показано на фотографии, или в виде

панелей. Кроме того, имеется широкая

палитра дополнительного оборудования:

подсветка за спинками создаст новое

настроение в кабине. Световое и зву-

ковое устройство aQuaViVa, разнооб-

разное цветное освещение FarBLiCHT

или созерцательное ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

(STErnEnHimmEL) придадут сауне

Вашей мечты особую нотку. Другие прак-

тичные и не менее прекрасные и при-

ятные дополнительные элементы приве-

дены в каталоге, начиная со стр. 102,

среди нашего специального оснащения. 
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Сауна LounGE, наружная отделка из конголезского палисандра, со стеклянным углом, специальной панелью для полотенец, крючками для одежды и
блоком управления TouCHConTroL.

Сауна LounGE со стеклянным фасадом. Подголовник LounGE.
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Сауна LounGE, наружная отделка из конголезского палисандра, со стеклянным углом, специальной панелью для полотенец, крючками для одежды и
блоком управления TouCHConTroL.

Сауна LounGE со стеклянным фасадом. Подголовник LounGE.
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Сауна LounGE Q со стеклянным фасадом и системой управления TouCHConTroL.

Внутренняя отделка горизонтальными панелями из канадской сосны, „звёздное небо“ PoLar, косвенное освещение SunSET и Sanarium®-печь maJuS.
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LounGE Q

Выдающееся произведение, которое заслужива-

ет внимания: внутренняя отделка LounGE Q 

с поперечно проходящими по всей длине па-

нелями из канадской сосны. Она придаёт интерьеру

особенно изысканный характер и гарантирует Вам

приятные ощущения во время посещения сауны.

Имеется только одна вещь, которая может сделать

LounGE более стильной: это Ваши собственные

четыре стены. Это следует понимать дословно, в том

смысле, что мы встраиваем сауну с учётом конкрет-

ных пространственных условий Вашего дома. Пока-

занный вариант со стеклянным фасадом пристроен 

к имеющейся стене из природного камня и гармонич-

но вписывается в окружающую обстановку. Пре-

красней отдыха быть не может.
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Сауна PurE: наружное покрытие белым блестящим лаком, стеклянный фасад с угловым элементом, система управления TouCHConTroL.

PurE

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 54



54_55

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:55  Seite 54 1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:55  Seite 55

Сауна PurE: наружное покрытие белым блестящим лаком, стеклянный фасад с угловым элементом, система управления TouCHConTroL.

PurE

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 54

              

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 55



56_57

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:55  Seite 56 1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:55  Seite 57

PurE

Программа нашей сауны PurE

заложена в её имени. Пури-

танский стиль её кабины,

скромный и элегантный, уже с первого

взгляда завораживает комфортом.

 Наружное покрытие белым блестящим

лаком стильно вписывается в любое

окружение, большая стеклянная дверь

позволяет Вам не только мыслями, но 

и взглядом устремляться вдаль. Элегант-

ность интерьера PurE не уступает

изысканности её внешнего облика. От-

делка стен из высококачественной

 канадской сосны с тонкими горизонталь-

ными рейками оказывает особо благо-

родное эмоциональное воздействие.

Море эстетических эмоций впечатляет

не только страстных завсегдатаев

сауны, но и жюри iF product design

awards – международного конкурса в

области промышленного дизайна. Если

Вы при посещении сауны хотите не

только наслаждаться великолепным ди-

зайном, но и пройти небольшой курс

косметического лечения, то мы по Ва-

шему желанию встроим цветное осве-

щение FarBLiCHT, которое благодаря

LiFTLiGHT разглаживает кожу. Расслаб-

ление, которое можно не только ощу-

щать, но и видеть.
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Лежаки PurE, косвенное освещение SunSET, FarBLiCHT с LiFTLiGHT.

Внутренняя отделка панелями из натуральной древесины с горизонтальными рейками из цельной канадской сосны.
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Сауна EmPirE в исполнении из канадской сосны.

EmPirE
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Д ля взыскательных требований:

Преимущества моделей из

массивной древесины нагляд-

но проявляются в сауне EmPirE. Мас-

сивная древесина позволяет окунуться

в атмосферу финской самобытности 

и является символом ясной эстетики в

крупном масштабе. Данная модель

может иметь самые различные размеры

и формы, тем самым подходит практи-

чески для любых помещений. Будь то в

четырех- или пятиугольном варианте, 

с дополнительными опциями в оформле-

нии интерьера или без них. Модель

EmPirE является неизменным выражени-

ем стиля: по желанию, она изготавли-

вается из двух различных пород древе-

сины. Карельская ель придает ей осо-

бенную естественность, а вот канадская

сосна создает впечатление благород-

ства и элегантности. Обе древесины

обладают исключительной износостой-

костью, что позволит Вам наслаж-

даться сауной EmPirE в течение многих

лет. Плинтус и уютный свет лампы

Luma внутри сауны усиливают ощуще-

ние подлинности . Компактная печь

 SoFTCLimaoFEn PLuriS, вмещающая

в себя 30 кг оливинового камня, излу-

чает мягкое, равномерное тепло. Искон-

но-финская баня – когда душе угодно.

EmPirE
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SoFTCLimaoFEn PLuriS.

Сауна EmPirE из карельской ели.
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При монтаже над печью: светильник из нержавеющей стали. Окно с раскладкой

Сауна EmPirE с дизайнерским пакетом из канадской сосны.
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При монтаже над печью: светильник из нержавеющей стали. Окно с раскладкой

Сауна EmPirE с дизайнерским пакетом из канадской сосны.
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EmPirE

Для эстетики и комфорта сауна

EmPirE с дизайнерским паке-

том предлагает нечто особен-

ное в интерьере: двускатная крыша и

угловые колонны, а также лежаки со

скосами с элегантными подголовниками

и спинками. Симпатичные детали,

такие как оконные рамы с переплётами

или ступенчатый фриз потолка,  под -

чёркивают независимый внешний вид

сауны из цельной древесины. Печь

 PLuriS или maJuS, „умный“ блок управ-

ления 18029, прошедшие проверку VDE,

а также вентиляционная система

 CirCoTHErm технически обеспечивают

всё, что Вашей душе угодно. Дополни-

тельные элементы, такие как Sanarium

с функцией Sauna Pur® (со стр. 6) или

Sano2 для оптимального снабжения

кислородом – это ещё одна возмож-

ность получить незабываемые впечат-

ления от сауны.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ САУНЫ

Для нас идеалом красоты является :
 довольное выражение Вашего лица.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ САУНЫ
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ САУНЫ

Д альше расслабляться некуда: Если осмот-

реться вокруг себя в этом мире, то часто

возникает чувство, что каждому нужно

 немного отдохнуть. И если при этом возникает же-

лание посетить сауну, то Вы на правильном пути.

Если думаете, что у такой мечты нет воплощения,

то Вы ошибаетесь. Как реализовать это желание

наилучшим образом, можно узнать, познакомившись

с совершенными конструкциями встроенных саун.

Наши специалисты занимаются такими проектами

много лет и находят правильные решения даже в

стесненных условиях и для угловых комнат. Итак :

расслабьтесь.
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Сауна PrEmium со стеклянным фасадом.
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Сауна PrEmium со стеклянным фасадом.
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Сауна в эллинге под крышей.

Сауна PrEmium под крышей и со стеклянным фасадом.

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 68



1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:58  Seite 68

68_69

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  17:58  Seite 69

Сауна в эллинге под крышей.

Сауна PrEmium под крышей и со стеклянным фасадом.
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Насколько уютной выглядит комната под на-

клонной крышей, настолько сложным кажет-

ся установка в ней сауны. Во всех кажу-

щихся сложных для установки ситуациях, будь то

наклонные стены или угловые эркеры, мы не видим

ничего, кроме отличного шанса для творчества. Из

рук наших опытных мастеров всегда получаются не-

обычные, оптимально вписывающиеся в существую-

щее пространство уникальные изделия. Сауна, воз-

никшая как неповторимое произведение искусства 

в сложных пространственных условиях, приносит

особое удовлетворение.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ САУНЫ
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Вначале Ваша сауна существует только на

бумаге. В конце – она овладевает всеми

 Вашими чувствами. Излюбленным образцом

наших консультантов является чистый лист в клеточ-

ку, на котором затем рождается сауна Вашей

мечты – в полном соответствии с Вашими желаниями

и бытовыми условиями. От сводчатого подвала до

мансарды – везде можно найти уголок для сауны,

если выбрать правильное решение. Мы предлагаем

Вам самые разнообразные модели серий PrEmium,

LounGE, PurE и EmPirE. Практически в любом

месте можно установить даже такие варианты, как

CHariSma или SHaPE. Все это позволяет Вам

 испытать полное наслаждение, не ограниченное

никакими условиями. И вызывает довольную улыбку

на Вашем лице.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ САУНЫ
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ САУНЫ
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Сауна в сводчатом подвале. Дизайн: Pott Architects, Берлин/Лондон. Фотограф: Себастиан Трайтнар.

Сауна CASENA, интегрированная в нишу.
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ САУНЫ

Профилактическая медицина 
не должна стать роскошью Но 
выглядеть должна роскошно.
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Мартин Шультхайс и Хайнрих Хенслер.

Дизайнерская студия.
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ДИЗАЙНЕРСКИЕ САУНЫ

При посещении сауны возникает

чувство нордической ориги-

нальности, близости к природе

и уюта. Но при этом нельзя забывать

об искусном современном оформлении

внутреннего пространства. Наши сауны

обязаны своим прекрасным оформле-

нием идеям дизайнеров Хайнриха Хенс-

лера и Мартина Шультхайса. Но также

и тому обстоятельству, что Вы от Вашей

сауны наряду с высочайшим качеством

имеете право ожидать стильную внеш-

ность. Наши сауны излучают так много

прекрасного, что уже от их созерцания

получаешь приятные ощущения. Высоко-

качественная древесина, современные

элементы из стекла и четкие линии дей-

ствуют расслабляюще. Интерьер этих

творений тоже достоин того, чтобы взгля-

нуть на него. Насколько сильно будет

восхищение от предложенных на следую-

щих страницах моделей, зависит, конеч-

но, от индивидуального эстетического

восприятия. Одних потрясут натураль-

ность материалов, совершенная техни-

ка обработки и великолепный дизайн.

Другие будут в восторге от много-чис-

ленности вариантов оснащения.
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SHaPE

Сауна SHaPE: Наружная панельная обшивка и печь Sanarium® maJuS.
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SHaPE

С ауна, уникальная по вырази-

тельности: Сауна SHaPE с

первого взгляда и до послед-

ней детали подкупает своим безупреч-

ным слиянием спортивного, современ-

ного дизайна с высококачественным

комфортом. Ее неповторимый характер

отчетливо проявляется в изощренно

выполненной наружной обшивке. Для

достижения особенных гаптических

свойств поверхность панелей подвер-

гается тщательной обработке.  Прохо -

дящий по углу стеклянный фасад с круго-

вой трафаретной печатью и бросающая-

ся в глаза вертикальная ручка вызы-

вают незабываемое впечатление, нахо-

дящее свое продолжение при знаком-

стве с интерьером сауны: выполненные

из канадской сосны внутренняя обшив-

ка и лежаки позволяют погрузиться в

уникальную атмосферу релаксации и

комфорта. Яркий акцент придает косвен-

ное освещение SunSET L, которое в

комбинации с печью Sanarium® maJuS

образует гениальный симбиоз дизайна 

и функциональности. Для тех, кто оста-

ется оригинальным даже в вопросах от-

дыха.
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Круговая трафаретная печать. Термометр L.

Сауна SHaPE: Внутренняя обшивка с использованием горизонтальных шпонированных панелей из канадской сосны, косвенное освещение SunSET L и оконный наличник.
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Сауна ProTEo.
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Сауна ProTEo.
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ProTEo

P roTEo от KLaFS постоянно напоминает о

том, каким прекрасным может стать поход в

сауну. Через стеклянную дверь и большое

окно уже снаружи предвкушаешь, сколько удоволь-

ствий ждут тебя внутри. Прозрачные двери оранже-

вого или зеленого цвета дополнительно поддержи-

вают впечатление „открытости“ сауны. Вместе с

ясным языком форм она вошла в различные книги

по дизайну. Вашим творческим вкладом может

стать выбор наружной отделки из осины, канадской

сосны или из шпона зебрового дерева, а также

многочисленных стеклянных и зеркальных элементов.

И разумеется, найти подходящее решение внутрен-

него пространства.
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Благодаря „открытости“ сауны ProTEo уже

снаружи видны многочисленные прекрасные

детали в ее интерьере. Угол из натурального

камня с большой печью maJuS. Очень широкие,

простирающиеся вплоть до спинок лежаки. Светиль-

ник oLymP. Если кому-то это кажется еще не слиш-

ком убедительным, то модель можно оснастить допол-

нительным обору дованием. Идеальный выбор для

отдыха, здоровья и Вашего эстетического восприя-

тия составят BELLaVEDa, Sanarium с функцией

SaunaPur® или STErnEnHimmEL.

ProTEo
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Сауна ProTEo со ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ (STErnEnHimmEL).

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 83



84_85

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  18:03  Seite 84

CHaLET

Сауна CHaLET: Наружная обшивка из кедровой сосны, стеклянный фасад и блок  управления 18033.
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CHaLET

Сауна CHaLET: Наружная обшивка из кедровой сосны, стеклянный фасад и блок  управления 18033.
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CHaLET

С тильно и уютно: Новая интер-

претация стиля, характерного

для дач-шале, позволяет дан-

ной модели найти идеальный баланс

между традициями и современностью.

Первая ссылка на альпийский шарм

просматривается уже в выборе материа-

ла: отмеченная свежестью древесина

кедровой сосны неотразимо контрасти-

рует с большими поверхностями и чи-

стотой линий. Ступенчатый потолок 

и декоративные элементы стен расстав-

ляют традиционные акценты, в то время

как геометрия лежаков излучает пури-

стическую элегантность и придает всему

ансамблю гармоничный вид. Однако

сауна CHaLET подкупает не только со-

вершенным дизайном: на протяжении

многих веков древесине кедровой

сосны приписываются оздоровительные

свойства, которые вы сможете испы-

тать на себе. Убедитесь – и насладитесь.
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Сауна CHaLET: Печь Sanarium® maJuS и стеклянный фасад с ручкой внутри из кедровой сосны.

Сауна CHaLET: Внутренняя обшивка из кедровой сосны с декоративными элементами на стенах и косвенным освещением SunSET L.
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CHariSma

Сауна CHariSma, наружная отделка из вишни, встроенная душевая зона из стеклянной мозаики.
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Сауна CHariSma.

Лежаки LounGE и „солнечная“ крыша.Зона с душевой кабиной.

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 90



1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  18:06  Seite 90

90_91

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  18:06  Seite 91

Сауна CHariSma.

Лежаки LounGE и „солнечная“ крыша.Зона с душевой кабиной.
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CHariSma

Все наши сауны гармонично впи-

сываются в любое помещение. В

модели CHariSma мы сделали

еще один шаг вперед, добавив зону с

душевой установкой. Не занимая слиш-

ком много места, сауна предоставляет

различные возможности для отдыха. В

первую очередь, радуют ее мягкие

эстетические формы. Темпераментная,

выдвинутая несколько вперед дверная

зона, широкая стеклянная дверь и пре-

красные окна, через которые струится

свет внутрь сауны. Можно с комфортом

устроиться на удобных лежаках с эрго-

номично оформленными спинками и

подголовниками. Особенно после того,

как принят освежающий душ в элегантной

душевой зоне из настоящей стеклянной

мозаики. Несколько полок и отделений

снаружи, а также другие практичные

детали создают дополнительный ком-

форт. Такие дизайнерские элементы, как

дверная ручка и мощная вешалка-пору-

чень для полотенец завершают общую

гармоничную картину. По желанию

можно сделать куполообразный ступен-

чатый „солнечный“ потолок – освеще-

ние, имитирующее восход солнца. При

подборе наружной отделки имеется

широкий выбор разнообразного шпона.

Дайте волю своей фантазии.
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VEnTano

Модель VEnTano отличает скромная

элегантность. Наружные панели из аме-

риканского грецкого ореха и распаш-

ная дверь со стеклянным угловым элементом подчер-

кивают сдержанный дизайн. Стеновые и потолочные

панели из канадской сосны придают формам еще

большую привлекательность. Благодаря им печь

maJuS смотрится очень уместной. При всей красо-

те – никакого ущерба комфорту. Широкие, удобные

лежаки сауны LounGE так и манят к себе, пригла-

шая растянуться на них в блаженстве.
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Сауна VEnTano.
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BiorHyTHm PriVaTE EDiTion

Дизайнерская сауна 

BiorHyTHm PriVaTE EDiTion

представляет собой нечто

особенное не только из-за экстрава-

гантного вида. Ограниченное производ-

ство в количестве только 111 штук де-

лают отдых в ней особенно желаемым.

BiorHyTHm PriVaTE EDiTion была

разработана дизайнером и архитекто-

ром интерьеров Ником Швайгером

также, как SPa- и конференцзал 5-

звёздочного отеля roomers во франк-

фурте-на-Майне. Его идея „биоритм –

современный отдых“ отражается в каж-

дом элементе сауны. Единая концепция

материала, формы и света, органичные

формы и мягкие плавные переходы лас-

кают взгляд и лелеят тело, как ничто

другое. Наружная отделка подкупает

обтекаемыми пластинами, с которыми

кабина уже визуально доставляет непо-

вторимое удовольствие. Внутри всё как

бы вырезано из единого блока и с двумя

лежаками по форме тела прекрасно

согласуется с анатомией человека. И с

Вашей потребностью в полной релак-

сации. 

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 94



94_95

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  18:06  Seite 94 1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  18:07  Seite 95

BiorHyTHm PriVaTE EDiTion

Дизайнерская сауна 

BiorHyTHm PriVaTE EDiTion

представляет собой нечто

особенное не только из-за экстрава-

гантного вида. Ограниченное производ-

ство в количестве только 111 штук де-

лают отдых в ней особенно желаемым.

BiorHyTHm PriVaTE EDiTion была

разработана дизайнером и архитекто-

ром интерьеров Ником Швайгером

также, как SPa- и конференцзал 5-

звёздочного отеля roomers во франк-

фурте-на-Майне. Его идея „биоритм –

современный отдых“ отражается в каж-

дом элементе сауны. Единая концепция

материала, формы и света, органичные

формы и мягкие плавные переходы лас-

кают взгляд и лелеят тело, как ничто

другое. Наружная отделка подкупает

обтекаемыми пластинами, с которыми

кабина уже визуально доставляет непо-

вторимое удовольствие. Внутри всё как

бы вырезано из единого блока и с двумя

лежаками по форме тела прекрасно

согласуется с анатомией человека. И с

Вашей потребностью в полной релак-

сации. 

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 94

Дизайнерская сауна BiorHyTHm PriVaTE EDiTion: наружная отделка обтекаемыми пластинами, система управления TouCHConTroL.

Внутренняя пластинчатая отделка, два лежака по форме тела и „солнечная“ крыша. Между лежаками - встроенная крышка для полива.
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САУНЫ ДЛЯ УЛИЦЫ

А может на улице еще лучше?
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САУНЫ ДЛЯ УЛИЦЫ TaLo

Уличная сауна TaLo с возможностью терассы.
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САУНЫ ДЛЯ УЛИЦЫ TaLo

Из всех велнес-процедур посе-

щение сауны считается самой

естественной. Это чувство

первичности усиливается благодаря

уличной сауне TaLo от KLaFS. Посеще-

ние сауны в своем саду не только бла-

гоприятствует здоровью, но и позволяет

вдобавок расслабиться: окруженные

естественной атмосферой, Вы вновь

откроете для себя Ваш сад – в каждое

время года по-разному. Вариант пла-

нировки с предбанником делает сауну

особенно приятной. Таким образом Вы

не застудите ноги – особенно зимой.

Кстати, благодаря различным планиров-

кам и размерам схем, можно совер-

шенно индивидуально подобрать сауну

под Ваш сад. Кроме того TaLo отлича-

ется современным дизайном и предла-

гает все, что должно быть в новейшей

сауне: сильная термоизоляция с низки-

ми потерями энергии и использование

высококачественных материалов, осо-

бенно с лицевой стороны. Сделанная из

сибирской лиственницы, сауна обла да-

ет устойчивостью и противостоит любой

погоде. Находящаяся внутри система

дренажа незаметно выводит дождевую

воду снаружи с плоской крыши. Един-

ственное, что Вам потребуется теперь

сделать: выбрать  подхо дящую плани-

ровку для расслабления в Вашем саду.

После этого Вас уже ничто взволнует.
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Предбанник с панорамным окном и видом в сауну.

Сауна для улицы TaLo с террасой.
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Даже наши сауны можно 
еще улучшить дополнительным 
оснащением от KLaFS.
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Цвето-звуковое устройство aQuaViVa.
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aQuaViVa

С ауна хорошо поможет, даже

если Вы не располагаете

большим количеством време-

ни. Для достижения максимального эф-

фекта нужно постараться превратить

посещение сауны в своего рода торже-

ственный ритуал, без суеты и спешки

получить полное удовольствие во всех

отношениях. Исходя из этих соображе-

ний, художник профессор Вальтер Гирс

придумал цвето-звуковое устройство

aQuaViVa. Это произведение искус-

ства – источник, стимулирующий визу-

альное и акустическое воображение: и

вот Вы уже отдыхаете в лесу, у горного

ручья или на берегу моря. Помимо

новых ощущений Вы даете отдых своим

мыслям. Умение создать себе хорошее

настроение – это целая наука.

Профессор Вальтер Гирс.
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Цветное освещение FarBLiCHT с LiFTLiGHT. Цветное освещение FarBLiCHT.
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Зеленый цвет – цвет надежды. Красный –

цвет любви. Каждый цвет по-своему прекра-

сен. В том, что различные цвета несут в

себе разное настроение, нет ничего мистического.

Энергия хранится в красном цвете, улыбки – в жел-

том, расслабление – в зеленом, а мечты в синем.

Где, как не в сауне, лучше всего полюбоваться этой

игрой света? Цветное освещение FarBLiCHT помо-

жет полностью погрузиться в любимый цвет, поме-

нять его на другой или создать новые оттенки. По

желанию можно приобрести новинку LiFTLiGHT, под

ее воздействием образуется коллаген, что  спо -

собствует разглаживанию кожи. Особенно хорошо

этот эффект проявляется в сауне.

ЦВЕТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ FarBLiCHT
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Где, как не в сауне, лучше всего полюбоваться этой
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ее воздействием образуется коллаген, что  спо -

собствует разглаживанию кожи. Особенно хорошо
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ЦВЕТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ FarBLiCHT

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 107



108_109

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  18:09  Seite 108

Всауне можно обрести истинный покой – про-

сто закрыть глаза и поблуждать в своих меч-

тах. Но можно и посмотреть на что-нибудь

приятное. Например, созерцать звездное небо. Его

имитируют искрящиеся звездочки на потолке –

освещение STErnEnHimmEL PoLar. Или полюбо-

ваться плавными цветными переливами на стене

от светильника BELLaVEDa. А если для музыкального

фона поставить сентиментальные мелодии на

компакт-диске „KLaFS Klangverwehungen“, то Вы

получите совершенно новое впечатление о настоя-

щем отдыхе. 

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО STErnEnHimmEL/BELLaVEDa

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 108



108_109

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  18:09  Seite 108 1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  18:09  Seite 109

Всауне можно обрести истинный покой – про-

сто закрыть глаза и поблуждать в своих меч-

тах. Но можно и посмотреть на что-нибудь

приятное. Например, созерцать звездное небо. Его

имитируют искрящиеся звездочки на потолке –

освещение STErnEnHimmEL PoLar. Или полюбо-

ваться плавными цветными переливами на стене

от светильника BELLaVEDa. А если для музыкального

фона поставить сентиментальные мелодии на

компакт-диске „KLaFS Klangverwehungen“, то Вы

получите совершенно новое впечатление о настоя-

щем отдыхе. 

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО STErnEnHimmEL/BELLaVEDa

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 108

BELLaVEDa.

STErnEnHimmEL PoLar.
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Sano2.

Улучшает способность концентриро-
вать внимание.

Повышается насыщение крови кислородом. Sano2 снижает частоту пульса.

Концентрация внимания Перед посещением сауны В сауне После сауны Перед посещением сауны В сауне После сауны

Воздух Кислород Воздух Кислород Воздух Кислород

Показатель производительности 
Парциальное давление кислорода, мм рт.ст.

Частота пульса, уд./мин

110

100

300

200

100

150

120

90
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КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Sano2

При зарождении и развитии

жизни на Земле, для первого

вздоха нужны были свет, тепло,

вода и кислород. Многочисленные ме-

дицинские исследования показывают,

что эта воздушная стихия может сде-

лать нашу сегодняшнюю жизнь еще более

насыщенной. С повышением содержа-

ния кислорода во вдыхаемом воздухе

улучшается способность концентриро-

вать внимание, сокращается время ре-

акции человека и повышается его рабо-

тоспособность. Кроме того, недостаток

кислорода является одной из причин

быстрого старения. Специально для

применения в саунах мы разработали

систему снабжения кислородом

Sano2, которая легко реализует его

полезные качества. Кислород вдыхается

через специальный мундштук до тех

пор, пока не наступит ощущение пол-

ного расслабления. Особенно это по-

лезно тем, кому за 35 – 40, кто уже

регулярно чувствует усталость, что от-

ражается на все сферы деятельности

человека.
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GREEN SAUNA

год. Это относится почти ко всем серий-

ным и авторским саунам. Свет и другое

специальное оснащение функционируют

только во время Вашего пребывания в

кабине. Автоматический клапанный за-

твор в системе вентиляции и двухслой-

ная термоизоляция EcoPlus удерживают

теплый воздух в кабине особенно долго.

Теперь при каждом посещении сауны

можно совместить приятное с полезным:

оптимально расслабить собственное

тело, не обременяя при этом Природу.

К ак ведущему производителю

саун нам особенно близка тема

охраны окружающей среды.

Поэтому в основе производственного

процесса у нас уже в течение многих

лет лежит экономия энергии и бережное

обращение с природными ресурсами.

Вы тоже можете внести существенный

вклад защиту природы – расслабляясь в

сауне на лежаке. KLaFS GrEEn Sauna –

это пакет мер, используя который

можно экономить более 40 % энергии в
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WELLConTroL – пульт дистанционного управления хорошим настроением.

LESELamPE – холодный дизайн в теплом окружении. Кнопка SaunaPur® – классическая парная нажатием одной кнопки.
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АКСЕССУАРЫ

Кто хоть раз отдыхал в собствен-

ной сауне, растянувшись на

полке, тот знает, как не хочется

шевелиться, чтобы подняться с лежака.

Чтобы действительно ничто не мешало,

мы придумали несколько вспомогатель-

ных средств для облегчения жизни даже

самым избалованным любителям сауны.

Пульт WELLConTroL для дистанционно-

го управления всеми функциями сауны

позволяет, наконец, прочувствовать, что

значит одним нажатием кнопки менять

свои ощущения и настроение.  Неко -

торые аксессуары помогают создать

дополнительный комфорт в сауне. С

практичной лампой LESELamPE можно

почитать газету в сауне. Блок индикации

со всеми важными параметрами перед

глазами. Этот многофункциональный

прибор показывает температуру, влаж-

ность, время и сообщает, включена ли

функция Sauna Pur®. Если нет, то доста-

точно просто нажать на кнопку Pur для

старта этой чудесной программы. Трудно

будет обойтись без этих помощников,

обеспечивающих столь высокий комфорт.
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КАЧЕСТВО И ТЕХНИКА

Совершенство вплоть до мелочей.
 Релаксация с головы до мизинца.
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Шпон зебрового дерева, снаружи.Шпон конголезского палисандра,
снаружи.

Белый блестящий лак снаружи.Дубовый шпон, снаружи.

Шпон из грецкого ореха, снаружи.Вишневый шпон, снаружи.Кленовый шпон, снаружи.Канадская сосна, прозрачный
лак, снаружи.

Пихта SoFTLinE, белое прозрач-
ное покрытие, снаружи.

Ель тёсанная, внутри и снаружи.Сухарник доска на доску, внутри 
и снаружи.

Орегонская сосна доска на
доску, внутри  и снаружи.

Осина SoFTLinE внутри и
 снаружи.

Ель SoFTLinE внутри и снаружи.Панели из канадской сосны 
внутри и снаружи.

Канадская сосна SoFTLinE 
внутри и снаружи.
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ДЕРЕВО

Чтобы понимать, какое дерево по своим каче-

ствам подходит для сауны, не нужно быть

специалистом. Но для того, чтобы правильно

выбрать лучший материал, нужен некоторый опыт.

Бессучковая крепкая древесина канадской сосны

лучше всего подходит для сауны и Sanarium®.

Чтобы каждая из саун по-возможности гармонично

вписывалась в окружающую обстановку, на выбор

предлагаются различные виды шпона из натуральных

пород древесины для внешней обшивки. Для лежа-

ков нужна мягкая древесина, которая не выделяет

смолу, не растрескивается и обладает небольшой

теплопроводностью.
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ОБРАБОТКА

Сотрудники KLaFS любят дерево. Поэтому

они уделяют большое внимание тому, чтобы

уже во время обработки отдельных эле-

ментов wellness не допустить никаких промахов, кото-

рые могли бы снизить качество. Многолетний опыт

научил их, что наилучший результат достигается при

аккуратной ручной обработке только высококаче-

ственных материалов. С первого взгляда на любую

нашу продукцию видно, что она сделана профес-

сионально, грамотно и с любовью.
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4. Рамы соединением шип-паз для
максимальной прочности.

5. Цоколь с пропиткой для
 долгой службы.

7. Подголовник и лежак склеены и до-
полнительно скреплены винтами.

8. Накладная планка прикреплена
шурупами.

6. Дверные рамы абсолютно без
перекосов.

1. Угловая стойка, соединение в
шпунт и гребень.

2. Соединение стеновых элементов в
глубокий шпунт и гребень.

3. Соединение стены с потолком
в глубокий шпунт и гребен ь.
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ГАРАНТИЯ

Вкаждой детали сауны KLaFS отражается наш

многолетний опыт. Вы вполне можете рас-

считывать на то, что вся наша продукция

удовлетворяет самым высоким требованиям к функ-

циональности, надежности и долговечности. Если

все же возникнет какая-либо проблема, что весьма

маловероятно, то мы предоставляем гарантию с

выездом специалиста на место. Не сомневайтесь,

что в этом случае к Вам быстро приедет один из

наших специалистов и наверняка снимет возникшее

напряжение. 
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что в этом случае к Вам быстро приедет один из

наших специалистов и наверняка снимет возникшее

напряжение. 
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maJuS

Сердце любой сауны – ее печь.

Мы тоже не являемся исключе-

нием, уделяя главную роль

источнику тепла, для того чтобы всегда

иметь возможность предложить Вам ин-

новационные, безопасные и простые в

обслуживании технологии. Выразитель-

ным доказательством этому служит из-

готавливаемая нами печь maJuS: 

Ее современный, но в то же время клас-

сический дизайн приковывает к себе

взгляд посетителя, независимо от того,

используете ли Вы ее в обычной сауне

или в сауне Sanarium® Благодаря

новой конструкции печь maJuS, вмещаю-

щая в себя 60 кг камней, дает такой 

же результат при подливе воды (настоек),

как и печи со значительно большим

объемом. Кроме того, в комбинации с

управлением 18029 возможно исполь-

зование функции SaunaPur®, предлагаю-

щей исконное наслаждение от сауны.

Печь maJuS подкупает не только внеш-

ним видом и техническими  характери -

стиками, но и богатым набором функций,

выполняющих все нормы безопасно-

сти, которые необходимы для получения

знака качества VDE (Союза германских

электротехников).
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Sanarium®-печь maJuS.
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Sanarium®-печь maJuS.
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Печь SoFTCLimaoFEn PLuriS с чашкой для ароматических веществ.

Sanarium®-печь maJuS с функцией высокоскоростного нагрева Turboheat.

Печь для сауны PLuriS.
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Печь SoFTCLimaoFEn PLuriS с чашкой для ароматических веществ.

Sanarium®-печь maJuS с функцией высокоскоростного нагрева Turboheat.

Печь для сауны PLuriS.
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maJuS И PLuriS

Запатентованная функция высо-

коскоростного нагрева Turboheat

позволяет нагреть сауну до

температуры 90 °C в течение 20 минут.

Это позволяет сэкономить не только

время, выделенное на посещение сауны,

но и электроэнергию. Инновационный

воздуховод печи maJuS при открытой

заслонке Turboheat направляет нагре-

тый воздух непосредственно в кабину,

вследствие чего кабина быстро нагре-

вается. При закрытой заслонке Turbo-

heat сначала нагреваются камни в

печи, которые затем отдают температу-

ру дальше в виде мягкого, лучистого

тепла. Для небольших саун, в которых

невозможно разместить печь maJuS, 

в качестве оптимальной альтернативы

предлагается компактная печь PLuriS.

Ее сдержанный дизайн гармонично впи-

сывается во многие из наших моделей 

и позволяет интенсивно использовать

подлив воды (настойки) на камни, общий

объем которых составляет 30 кг, несмот-

ря на компактный размер печи. Если 

Вы отдадите предпочтение варианту с

функцией SoFTCLima, то печь PLuriS

позаботится о разнообразии в Вашей

кабине. Все наши печи объединяет вы-

сокое качество, безопасность и долго-

вечность. Удачная конфигурация возду-

ховода и связанная с ней пониженная

температура воздуха на выходе соз-

дают идеальный климат.

90 °Ц

60 °Ц

30 °Ц

20 Мин. 40 Мин. 60 Мин.Заслонка Turboheat открыта Заслонка Turboheat закрыта

Благодаря функции Turboheat температура воздуха в сауне нагревается до 90 °Ц в течение 20 минут(исходная ситуация при
 комнатной температуре 20 °Ц).
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Потайная крышка для полива. Поливочный чан с половником.

Расположенная под скамьей нагревательная система BonaTHErm обеспечивает правильное распространение тепла.
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Потайная крышка для полива. Поливочный чан с половником.

Расположенная под скамьей нагревательная система BonaTHErm обеспечивает правильное распространение тепла.
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Насколько хорошо действует тепло, можно

судить по довольным улыбкам на лицах

посетителей наших саун. Источник такого

восторга может быть и невидимым. Нагревательная

система BonaTHErm только кажется маленькой, а

на самом деле она весьма мощная. Заполненная

камнями, общим весом 100 кг, она обеспечивает

равномерное распределение температуры и особо

приятный климат. Система спрятана под скамьей,

что экономит место и делает ее совершенно без-

опасной для детей. Еще одно отличие удивит Вас: 

в облицовке лежака есть потайная крышка для поли-

ва камней. Наша система BonaTHErm входит

также в Sanarium с функцией SaunaPur®.

BonaTHErm
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CirCoTHErm

Вентиляционная система CirCoTHErm с раз-

личными вариантами монтажа обеспечит

достаточный воздухообмен, чтобы при посе-

щении сауны KLaFS ни у кого не перехватило дыха-

ние от восторга. Деревянной кнопкой внутри сауны

можно переключать три режима вентиляции, не

создавая при этом сквозняка. Насколько важно по-

стоянное снабжение свежим кислородом именно 

в тот момент, когда становится очень жарко, дока-

зывают научные исследования. И Ваши благостные

вздохи. Во время разогрева заслонку системы

 CirCoTHErm можо закрыть и тем самым исключить

потерю тепла. Посетителям сауны, понимающим

необходимость охраны окружающей среды, легче

дышать еще и от этого.
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Воздуховоды, справа из массива, слева из отдельных элементов. CirCoTHErm с 3-режимным регулированием.

Циркуляция тепла и воздуха с CirCoTHErm.
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Система управления 18028.

Система управления 18043.

Система управления SL 028.

Система управления 18029.

Система управления 18033.

Система управления SL 033.
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УПРАВЛЕНИЕ 

Самые первые финские сауны

хотя и предлагали желанную

смену впечатлений после хо-

лодной повседневности, но у них было

только две возможности регулировать

процесс: развести огонь, потушить

огонь – остальное доставалось природе.

Системы KLaFS наоборот предлагают

огромное количество вариантов управ-

ления: микропроцессоры, переключаю-

щие реле с контролем фаз и система

диагностики обеспечивают комфорт,

долговечность и безопасность. Благода-

ря большому сенсорному дисплею и

интуитивному интерфейсу пользователя,

работа с системами управления 18029

и 18033 проста как детская игра, не-

смотря на сложную электронику, и

температура в сауне легко читается.

Кроме того, некоторые из „умных“

устройств имеют одну индивидуальную

и несколько стандартных программ для

сауны и Sanarium®. А также автомати-

ческий повтор программы создания кли-

мата, который был при предыдущем

посещении сауны. Программа предва-

рительного включения позволяет зара-

нее разогреть сауну к моменту Вашего

возвращения домой. Много удобных

функций предлагают эти системы управ-

ления, проверенные VDE – в том 

числе миниатюрные модели SL 033 и 

SL 028, специально разработанные для

SmarTSauna®. Благодаря элегантному

плоскому дизайну, системы управления

KLaFS гармонично вписываются в любую

модель сауны и выразительно показы-

вают, как прекрасно может быть сочета-

ние самобытной бани с современной

техникой.
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Приложение для саун KLaFS aPP

Снег с дождем, заставший Вас

на автотрассе, неожиданный

ливень во время пробежки по

лесу, закат солнца на лыжной дорожке:

моменты, в которые так хочется ока-

заться в сауне. С помощью приложения

для саун KLaFS app Вы можете вклю-

чить Ваш Sanarium®, уже по дороге

домой. Вам не придется ждать, пока

сауна разогреется: Sanarium® встре-

тит Вас в „боевой готовности“ при

желаемой температуре. Включение и

выключение, проверка статуса,  пред -

варительный выбор времени и регули-

ровка влажности – подобный комфорт

обеспечивается нашим приложением с

интегрированным практичным словарем

„Сауна и велнес“, включающим в себя

большое количество полезной информа-

ции. Приложение разработано для

моделей Sanarium® с управлением

18033 или TouCHConTroL и доступ-

но для смартфонов с любой операцион-

ной системой. Все программы и эле-

менты управления приложения для саун

KLaFS app также интуитивны и просты 

в обслуживании, как и системы управле-

ния,  устанав ливаемые на нашей про-

дукции. Кроме того, с Вашего смартфо-

на „общаться“ с Sanarium® могут

несколько пользователей. Используе-

мая KLaFS концепция безопасности

aSC всегда придет Вам на помощь, даже

если Вас нет, и защитит от  ненадле -

жащего использования: ведь управление

Sanarium® на расстоянии возможно

только после предварительной проверки.

Теперь, благодаря приложению для

саун KLaFS app, с Вами всегда будет

Ваша сауна, даже в дороге. И еще –

чувство уверенности.

Ava i l a b l e  o n
t he  App S to re
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Приложение для саун KLaFS app.
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TouCHConTroL

Элегантная новинка – сенсор-

ная панель TouCHConTroL

обеспечивает максимально

возможный комфорт на территории

wellness. Теперь можно запустить слож-

ную программу одним касанием. При

этом устанавливается не только нужная

температура, но и активируется соот-

ветствующее специальное оснащение.

Для программы „Вечером после рабо-

ты“ – переливы синих световых оттенков

FarBLiCHT, для программы „Уход за

кожей“ – Sanarium® – открывающий

поры обильный пар и расправляющий

кожу красный цвет. Существует всего

12 программ, каждая с описанием и

медицинским воздействием. Можно

также установить до 10 индивидуальных

программ – по своему желанию и

 настроению. Сенсорную панель

 TouCHConTroL отличают: современ-

ный дизайн экстра-класса, простое

управление, защита паролем, устойчи-

вый к царапинам экран с высокой раз-

решающей способностью, массивный

корпус из алюминия, возможность под-

ключения к системе „Умный дом“, сер-

висный интерфейс, Line in для mP3.

Чтобы познакомиться со всеми возмож-

ностями посетите наш выставочный

центр. Там можно увидеть сенсорную

панель TouCHConTroL : познако-

миться с ней, потрогать, убедиться в

простом обращении со всеми  систе -

мами и испытать радость c первого по-

сещения территории wellness. 
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TouCHConTroL, черный анодированный.

TouCHConTroL, анодированный алюминий.
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ДЕСЯТЬ ХОРОШИХ ПОВОДОВ

Для полного расслабления.
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ДЕСЯТЬ ХОРОШИХ ПОВОДОВ

Для полного расслабления.
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1. еСТеСТВенная ЧИСТОТа С SaunaPur®

•Классические сауны любых форм. 
•Интенсивный полив и мягкое лучистое тепло.
•Отсутствие шумов при переключениях.
•Отсутствие дополнительного подтапливания.
•Только с запатентованной техникой KLaFS.

2. ПяТь бань В ОднОй
•Запатентованное управление и научно-

исследовательский объект.
•Бани пяти климатических зон: от мягкой и 

влажной до горячей и сухой.
•Ароматическая чашка для здоровой и благо-

творно действующей ароматической бани.
•Ароматическое досушивание.
•Простейшее управление.

3. СОлИднОе ПРОИзВОдСТВО
•Высококвалифицированные сотрудники. 
•Опыт создания саун в течение нескольких 

десятилетий. 
•Безопасность, прошедшая проверку по 

нормам VDE. 
•Знак качества raL. Создание саун под 

постоянным контролем.
•Гарантия с выездом специалиста на место.

4. на любОй ВКуС
•Высокие требования к качеству и дизайну.
•Изысканные дизайнерские элементы для 

всех моделей саун.
•Большое разнообразие стилей и 

вариантов оснащения.
•От уютно-деревенского до футуристического.
•Разработки дизайнеров, имеющих междуна-

родное признание.

5. Из ОСОбеннОй дРеВеСИны
•Тщательная обработка специалистами.
•Особенное внимание уделяется гармонично-

му дизайну.
•Применение только отборной 

высококачественной древесины. 
•Профессиональная конструкция для 

большой долговечности.
•Большой выбор серийного оснащения.

6. СОВРеменная ТехнИКа
•Передовая технология создания приятного 

климата. 
•Удобная и надежная система управления. 
•Запатентованная техника Sanarium®. 
•Продуманное оснащение для комфорта. 
•Новаторское освещение и музыкальное 

сопровождение. 
•Энергосберегающий пакет GrEEn Sauna.

7. ЖеланИе КлИенТа для наС – заКОн
•Модульные конструкции практически любых

размеров.
•Изготовление по размерам заказчика.
•Для установки в любых помещениях, в том

числе под наклонной крышей, в мансарде и др.
•Различный материал и варианты оформления.
•Возможна доукомплектация и специальное

оснащение. 

8. ПРИяТный ВИзИТ
•Консультации опытных специалистов 

у Вас дома.
•Многочисленные выставочные центры в 

Германии, Австрии и Швейцарии.
•Во многих лучших отелях по всему миру.
•В Интернете по адресу www.klafs.com

9. ВСе Из ОднИх РуК
•Консультации и проектирование 

непосредственно у Вас дома. 
•Короткие сроки поставки, в том числе и 

для специальных проектов. 
•Профессиональная установка опытными 

монтажниками. 
•Служба по работе с клиентами и 

гарантийные услуги. 
•Сервис и комплектующие, в том числе 

через Интернет.

10. РОСКОшь ПО дОСТуПным ценам
•Высокое качество постоянно под контролем.
•Долговечная конструкция.
•Обширная базовая комплектация.
•Быстрый и надежный сервис.
•Безотказная работа.
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ПАРОВАЯ БАНЯ

В баню идти – пара не бояться.
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ПАРОВАЯ БАНЯ

Пар – универсальная сила. Он

приводит в движение локомо-

тивы, разглаживает костюмы,

венчает чашку кофе короной из пены.

При всех современных возможностях

применения пара часто забывается

самая древняя польза от него. Как ника-

кая другая среда, он реально может

улучшить здоровье. В наших паровых

кабинах ощущаешь это в полную силу –

когда горячие пары окутывают тебя, то

ты чувствуешь, как блаженство прони-

кает внутрь и растекается по всему

телу. Это чувство выражено настолько

ярко, что нам не нужно упоминать дру-

гие положительные для здоровья момен-

ты, такие как успокоение ревматических

болей, облегчение при заболеваниях

дыхательных путей и прекрасная мягкая

кожа. Благодаря нашему новому ком-

плекту KLaFS GrEEn STEam, который

мы теперь интегрируем во все паровые

бани, Вы также можете быть совершенно

спокойны относительно энергетического

баланса и просто наслаждаться паром.

Эстетическое оформление наших паро-

вых кабин дополнительно порадует глаз.

На следующих страницах мы предлага-

ем посмотреть результаты реабилитация

почти забытого действия пара, когда

одновременно с физическим телом Душа

воспаряется вместе с клубами чудодей-

ственного средства. 
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Паровая кабина, мозаика Бизацца.
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Модульная стеклянная паровая баня D12.

ПАРОВАЯ БАНЯ D12
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Просто жилое помещение или

комната здоровья? Мы здесь

не делаем различий. Паровая

баня из стекла и напылённого алюминия

создаёт плавный переход с территории

Wellness в жилое помещение. Здесь уже

первый взгляд обещает безграничный

отдых – а при более подробном рас-

смотрении погружает во многие детали,

способствующие длительному принятию

паровых бань. Покрытия сидений из

благородной древесины тика, которые

мы можем также по индивидуальному

заказу оформить из природного камня

или керамического гранита. Стеклянная

паровая баня KLaFS D12 не только визу-

ально прекрасно вписывается в Ваше

жилище. Благодаря инновационному

модульному исполнению можно менять

размеры и конструкцию кабин. Эле-

гантный душ и встроенные потолочные

излучатели также гармонично вписы-

ваются в интерьер, как и устройство

впуска пара. Кроме того, интегрирован-

ный комплект KLaFS GrEEn STEam по-

заботится об экологической совмести-

мости, чтобы Вы и в этом отношении

испытывали только хорошие ощущения.

Другими кульминационными моментами

конструкции являются устанавливаемое

по желанию косвенное освещение со

сменой цвета или наше „звёздное небо“

PoLar. Неудивительно, что не хочется

скрывать такую паровую баню.

ПАРОВАЯ БАНЯ D12
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Впуск пара PSi, скамья и подлокотники белые или чёрные, на выбор. Стеклянный портал с изысканной защитой кромкой.

Косвенное освещение со сменой цвета.
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Вариант дизайна D12 oro nero.
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Вариант дизайна D12 oro nero.
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Мощно и интенсивно. Это –

D12 oro nero, варант ди-

зайна модульной стеклян-

ной паровой бани D12. И это не только

за счет своего живительного действия, 

а скорее засчет экстравагантного дизай-

на из-под руки дизайнерской команды

Хенслер & Шультхайс. Минималистиче-

ская концепция оформления опреде-

ляется строгими, геометрическими струк-

турами и материалами: стекло, алюми-

ний и камень. Контраст к этому создает

цветочный золотой узор на черном фоне.

Противоположность, которая наделяет

D12 oro nero своеобразным характе-

ром. Конечно, есть варант и скромнее:

паровую баню можно приобрести с

неброской задней стенкой цвета антра-

цит. Скамьи выполнены из черного при-

родного камня и гармонично вписы-

ваются в общую концепцию. Такие техни-

ческие новинки, как техника испарителя

PSi или пакет KLaFS Green Steam для

особенно энергосберегающей паровой

бани, разумеется, интегрированы по

стандарту. Мощный дизайн для мягкого

отдыха.

ПАРОВАЯ БАНЯ D12 oro nEro
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ЯПОНСКАЯ БАНЯ ОНСЭН D12 Vario

Отключиться от всего и вер-

нуться к истокам: в мире,

наполненном бесконечными

встречами, сроками и постоянной до-

ступности для других, все сильнее 

и сильнее становится стремление к на-

стоящему отдыху. Традиционная япон-

ская баня-онсэн позволяет забыть по-

вседневную суету и предаться наслажде-

ниям. В то время, когда Вы сидите в теп-

лой воде горячего источника, туманные

облака поднимающегося пара

 проявляют свое успокаивающее и живи-

тельное действие. Теперь эта тради-

ционная и комплексная форма релак-

сации может оказаться у Вас дома – 

с помощью технологии D12 Vario. Она

объединяет в себе паровую баню и

ванну, предлагая Вам создать собствен-

ный оазис тишины и покоя. Кроме того,

технология D12 Vario идеально подходит

для принятия охлаждающего или утрен-

него душа. По желанию, система может

быть укомплектована горизонтальным

душем, три программы которого позво-

ляют оказывать уравновешивающее,

активирующее или расслабляющее дей-

ствие – и все это в неповторимой ат-

мосфере. В дизайнерском варианте ar-

gento Bianco сдержанное цветовое ис-

полнение и элегантный флористиче-

ский орнамент серебряного цвета на-

деляют баню-онсэн D12 Vario характе-

ром, лишенным отпечатка времени. 

И придают стильность традиционному

методу релаксации.
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Баня онсэн D12 Vario в дизайнерском варианте argento Bianco.
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Паровая кабина QuaDrano из белого/красного акрила.
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Паровая кабина QuaDrano из белого/красного акрила.
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ПАРОВАЯ БАНЯ QuaDrano

Паровая баня – лучшее средство

для расслабления, особенно в

том случае, когда ее материал

и конструкция гармонично сочетаются

друг с другом. Поэтому лучше всего

отдыхать с KLaFS. Потому что в нашей

паровой кабине QuaDrano созвучно

все. Конструкция из гигиеничного, не

требующего особого ухода акрила. Воз-

можность выбора цвета: бело-красная

(как на фотографии), или полностью

белая, золотая/перламутровая или

бело-синяя. Дверь из безопасного про-

зрачного стекла, бесшовное соедине-

ние стен с широкими скамьями, такими

удобными и широкими, что так и хочется

на них прилечь. В расслабленном гори-

зонтальном положении Вы будете от

головы до пят наслаждаться равномерно

прогретым воздухом. Если Вам захочется

сесть, то ступенчатая конструкция с

приподнятым сиденьем – преимущество,

благодаря которому при длительном

контакте с полом ноги не остынут. Испа-

ритель с мощностью, рассчитанной на

объем кабины, обеспечивает сбаланси-

рованную подачу пара. Система KLaFS

oPTiSTEam равномерно распределяет

пар по кабине. „Умное“ управление

настроит нужный климат, который сохра-

няется внутри кабины благодаря толстой

теплоизоляции. Ароматы из ароматиче-

ской чашки дополнят атмосферу люби-

мыми запахами. 
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Паровая баня HomBrE.
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Паровая баня HomBrE.
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ПАРОВАЯ БАНЯ HomBrE

Соблазн искупаться в теплых

клубах пара в наших кабинах

из массива принимает особен-

но прочные формы. И необычайно кра-

сивые. Эти паровые кабины с отделкой

из благородных материалов могут быть

самыми разными способами построены

в соответствии с Вашими желаниями и

подогнаны по месту установки. Напри-

мер, модель HomBrE может иметь

разные формы и элегантную отделку из

керамической плиткой. Великолепное

звездное небо STErnEnHimmEL, авто-

матическая ароматизация и современ-

ное управление TouCHConTroL от-

лично дополнят баню практичными и

удобными деталями. Для дополнитель-

ного разнообразия придуман „паровой

удар“, когда при нажатии на кнопку

воздух из форсунок отбрасывает восхо-

дящий к потолку пар назад на Ваше

тело. Это создает такой же эффект, как

когда в бане „поддают пара“.
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Сауна, паровая баня и круглый душ с фасадом из дерева грецкого ореха.

Индивидуальный проект, зебровое дерево и стекло.
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Сауна, паровая баня и круглый душ с фасадом из дерева грецкого ореха.

Индивидуальный проект, зебровое дерево и стекло.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПАРОВАЯ БАНЯ

К огда речь заходит о самых пре-

красных формах паровой бани,

то у каждого есть свои собствен-

ные представления, которые мы с удо-

вольствием воплотим в жизнь. В акриле,

керамике или натуральном камне –

можно подобрать паровую кабину пол-

ностью по своему вкусу. Наши специа-

листы словом и делом помогут Вам в

принятии решения. Они объяснят, как

создать волшебную атмосферу со

 световыми панелями, освещением

STErnEnHimmEL (звездное небо) или

с отделкой из драгоценных камней.

Высокая влажность и относительно низ-

кие температуры 43 – 46°C особенно

полезны при ревматизме и заболева-

ниях дыхательных путей. В наших паровых

банях из массива по желанию можно

сделать теплые полы и скамьи с подогре-

вом, а пар пропитать ароматами мара-

куйи или манго. Высококлассная техника

успешно справляется со своей задачей:

создает влажное тепло для оптимального

климата и прекрасной кожи. Посетите

наши выставочные центры. И Вы прибли-

зитесь на целый шаг к реализации

Вашей программы по оздоровлению.
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Д аже если Вы располагаете небольшой

площадью, то мечта о собственном паро-

вом душе не должна рассеяться словно

дым. Потому что паровой душ от KLaFS – это мак-

симум удовольствия на минимальном пространстве.

Не откажетесь Вы и от наших материалов и дизай-

нерских идей. Стеклянная мозаика, керамическая

плитка или натуральный камень – не существует

границ для воплощения Ваших фантазий. Благодаря

компактной встроенной технике высвобождаются

площади и открывается много новых возможностей.

Для того чтобы принять после сауны освежающий

душ или привести в норму кровообращение. 

ПАРОВОЙ ДУШ
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Паровой душ VaLLEy с искусно встроенным техническим шкафом.

Паровой душ VaLLEy с откидывающимся сиденьем и rainmaKEr.

Паровой душ VaLLEy с rainmaKEr и освещаемой нишей.
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ОХЛАЖДЕНИЕ

Полный восторг, когда кровь 
играет и душа поет!
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Душ-водопад в „полосатом“ дизайне. Круглая душевая кабина со световой инсценировкой.

Душевая кабина „Улитка“ с облицовкой из стеклянной мозаики.
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ДУШ

Насколько полезен жар в сауне,

настолько освежающе действу-

ет в заключение прохладный

душ. Быстрое охлаждение не только

взбадривает, но и сужает расширенные

кровеносные сосуды. А здоровое и

приятное чувство во всем теле от похо-

да в сауну сохранится до следующего

посещения. Разнообразие форм душе-

вых кабин практически не знает границ:

от классической круглой до элегантной,

в форме улитки с облицовкой из благо-

родной стеклянной мозаики или каче-

ственной кафельной плитки. Разнообра-

зие сохраняется и в формах душевых

сеток: от каскадного душа Кнайпа и

душа-водопада до изощренных гидро-

массажных душей – программу посе-

щения сауны можно завершить на свой

вкус и лад. После этого Вы будете чув-

ствовать себя в полном блаженстве.

Настолько хорошо, что, возможно, Вам

захочется повторить все сначала и еще

раз вернуться в сауну.
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Релаксацию можно измерить. 
Вашими улыбками.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ WELLnESS
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eVitarium®

Программа rELaX: Ток, движущийся по направлению от го-
ловы к ногам, обладает расслабляющим действием.

Программа EnErGy: Ток, движущийся по направлению от
ног к голове, обладает активирующим действием.

Электричество – как в природе,

так и в повседневной жизни –

присутствует буквально везде.

В человеческом организме непрерывно

бушует настоящая буря мельчайших

электрических импульсов. С их помощью

передается информация, ведь многие

системы организма, например, сердеч-

ная и нервная, работают под воздей-

ствием электрических сигналов. Также

как и функция напряжения и расслаб-

ления мышц. Технология eVitarium® под-

хватывает принцип подобных импульсов 

и интегрирует слабый электрический ток

в ванну. Во время купания в ванне

 eVitarium® часть тока проходит через тело

и оказывает многостороннее положи-

тельное воздействие на организм чело-

века. При движении тока по  направ -

лению от ног к голове воздействие на

организм носит взбадривающий харак-

тер. Это позволяет телу зарядиться

новыми силами – по принципу бата-

реи, аккумулирующей энергию. А вот

настройка rELaX обеспечивает орга-

низму максимальную релаксацию. В

данном случае ток движется от головы

к ногам и оказывает успокаивающее

действие на ткани и на центральную

нервную систему. Подобная процедура

препятствует образованию эндогенных

медиаторов и ускоряет регенерацию

перенапряженных участков тела. Иде-

альным дополнением к обеим  про -

граммам являются предлагаемые нами

ионизированные масла для ванны

 EnErGy и rELaX, отличающиеся изыс-

канной композицией запахов. При ку-

пании в ванне eVitarium® ионизирован-

ные активные вещества масел переме-

щаются вместе с электролитами, спо-

собствуя проникновению лечебных суб-

станций вглубь кожи.
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Узел управления с главным выключателем и аккумуляторной батареей. Съемная спинка.

Интуитивное сенсорное управление. Гибкий ручной душ и смесители, регулирующие подачу воды и температуру.
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eVitarium®

Независимо от того, какой про-

цедуре в ванной eVitarium® Вы

отдадите предпочтение – рас-

слабляющей или активирующей – оба

направления потока имеют нечто общее:

они стимулируют кровообращение, от-

крывая мелкие и мельчайшие сосуды,

усиливая обмен веществ, улучшая

снабжение кожи и мышц питательными

веществами, а также ускоряя выведе-

ние шлаков из организма. Кроме того,

ванна eVitarium® оказывает  гармони -

зирующее действие на многие функции

тела и на вегетативную нервную систе-

му. функциональные характеристики

eVitarium® дополняют продуманные 

технические элементы: главный выключа-

тель и аккумуляторная батарея нахо-

дятся в ножной части ванны. После уста-

новки батареи и активирования  глав -

ного выключателя узел управления скры-

вается в корпусе ванны. Подвод воды 

и электроды незаметно спрятаны за

спинкой и ножным элементом. Система

интуитивного сенсорного управления

позволяет без труда наладить функции

eVitarium® – чтобы купание,  расслаб -

ляющее или активирующее, доставляло

Вам максимум удовольствия.
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SonnEnWiESE® в цветовом исполнении „снежный металлик“; альтернативный вариант – „серебряный серый“.
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SonnEnWiESE®

Древние культуры обожествляли

солнце. И это понятно – если

подумать о том, какое положи-

тельное действие тепло и солнечный

свет оказывают на нашу психику. Когда

светит солнце, мы чувствуем себя на-

много лучше. Мы наполняемся жиз-

ненными силами и отдыхаем, наше на-

строение поднимается. Теперь Вы мо-

жете насладиться положительными сто-

ронами солнца даже у себя дома – с

помощью технологии SonnEnWiESE®

от KLaFS. Она предлагается в двух ва-

риантах и дарит пользователям нату-

ральный, устойчивый загар, получае-

мый под воздействием ультрафиолето-

вых лучей, или же стимулирует процесс

регенерации кожи при помощи тепло-

вых лучей, способствующих образова-

нию  колла гена и придающих ей глад-

кость и упругость. Кроме того, техноло-

гия SonnEnWiESE® подкупает своим

элегантным, плоским дизайном, а также

характерным для KLaFS высоким требо-

ванием к качеству и надежности – так

что и Вам, и Вашей коже станет на

душе тепло.
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Качается, чтобы Вас успокоить: качающаяся кровать SWay.

SWay
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Кровать 1,20 м шириной убаюкает Вас плавными качающими движениями в непродолжительный сон, приносящий отдых.
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SWay

Отныне Вы сможете разбудить

новую энергию во сне: с по-

мощью пауэр нэппинга. Вам

только потребуется закрыть глаза, и

SWay, новая расслабляющая кровать от

KLaFS, убаюкает Вас плавными качающи-

мися движениями в непродолжительный

сон, приносящий отдых. Спустя уже не-

сколько секунд частота качания позабо-

тится о полном отдыхе тела и души.

Даже если в это время Ваш сон неглу-

бокий, то уже 15– 20 минут хватит для

того, чтобы проснуться снова полностью

расслабленным и отдохнувшим. Клас-

сический и вместе с тем современный

дизайн превращает SWay в настоящее

загляденье, где бы ни стояла такая кро-

вать – в сауне, в спальне или в комнате

для отдыха гостей. Широкая поверхность

кровати размером 1,20 х 2,10 м с пер-

вого взгляда приглашает на ней отдох-

нуть. И это остается также при настрой-

ке режима качания и головной части.

Оба эффекта можно контролировать с

помощью пульта дистанционного управ-

ления. В зависимости от вкусовых пред-

почтений и стиля интерьера у Вас есть

выбор между цветами белый, бежевый

песок, фанго, золотая лиса, шоколад и

черный. Мягкая текстильная кожа при-

ятна на ощупь, исключительно прочна и

не требует сложного ухода. Первокласс-

ное исполнение и привычно высокое

качество KLaFS гарантируют Вам пре-

красное самочувствие не только на 15

минут, но и в течение многих лет.

Результаты исследований института фраунгофера iao  пока -
зали, что расслабление наступает быстрее при использовании
качающейся техники SWay, чем при обычном отдыхе лёжа.

И
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ий Частота сердечных сокращений

без качания

при качании

0 3 мин 6 мин 9 мин

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 177



1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  18:24  Seite 176

176_177

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  18:24  Seite 177

Кровать 1,20 м шириной убаюкает Вас плавными качающими движениями в непродолжительный сон, приносящий отдых.

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 176

SWay

Отныне Вы сможете разбудить

новую энергию во сне: с по-

мощью пауэр нэппинга. Вам

только потребуется закрыть глаза, и

SWay, новая расслабляющая кровать от

KLaFS, убаюкает Вас плавными качающи-

мися движениями в непродолжительный

сон, приносящий отдых. Спустя уже не-

сколько секунд частота качания позабо-

тится о полном отдыхе тела и души.

Даже если в это время Ваш сон неглу-

бокий, то уже 15– 20 минут хватит для

того, чтобы проснуться снова полностью

расслабленным и отдохнувшим. Клас-

сический и вместе с тем современный

дизайн превращает SWay в настоящее

загляденье, где бы ни стояла такая кро-

вать – в сауне, в спальне или в комнате

для отдыха гостей. Широкая поверхность

кровати размером 1,20 х 2,10 м с пер-

вого взгляда приглашает на ней отдох-

нуть. И это остается также при настрой-

ке режима качания и головной части.

Оба эффекта можно контролировать с

помощью пульта дистанционного управ-

ления. В зависимости от вкусовых пред-

почтений и стиля интерьера у Вас есть

выбор между цветами белый, бежевый

песок, фанго, золотая лиса, шоколад и

черный. Мягкая текстильная кожа при-

ятна на ощупь, исключительно прочна и

не требует сложного ухода. Первокласс-

ное исполнение и привычно высокое

качество KLaFS гарантируют Вам пре-

красное самочувствие не только на 15

минут, но и в течение многих лет.

Результаты исследований института фраунгофера iao  пока -
зали, что расслабление наступает быстрее при использовании
качающейся техники SWay, чем при обычном отдыхе лёжа.

И
зм

ен
ен

ие
 с

ер
де

чн
ы

х 
со

кр
ащ

ен
ий Частота сердечных сокращений

без качания

при качании

0 3 мин 6 мин 9 мин

1708-012 KLAFS_PK-2017_RUS_Inhalt_ci1_Inhalt  17.08.17  14:33  Seite 177



178_179

1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  18:24  Seite 178 1606-007 KLAFS_PK-2016_Inhalt_DE_AT_CH-DE_ci5_Inhalt  03.08.16  18:25  Seite 179

ЭРГОМЕТР aCT-210

T ак легко привести себя в форму:

эргометр aCT-210 повышает эф-

фективность тренировки и подку-

пает своим изящным, элегантным ди-

зайном, гармонично вписывающимся в

Вашу зону велнеса. С помощью  спе -

циального приложения KLaFS app Ваш

смартфон или планшет превратится 

в удобный элемент управления, позво-

ляющий Вам воспользоваться задан-

ной программой тренировки или создать

свою собственную. Приложение помо-

жет Вам постоянно наблюдать за пара-

метрами Вашего тела на протяжении

всей тренировки, а также отслеживать

достигнутые результаты. Кстати, парал-

лельно с этим Вы можете совершенно

обычно продолжать пользоваться смарт-

фоном или планшетом. Например, если

Вам станет скучно, Вы можете почитать

электронную книгу, воспользоваться

интернетом или посмотреть видеофильм.

И при этом в любое время вернуться 

в программу тренировки. Специальный

нагрудный ремень постоянно замеряет

частоту сердечных сокращений, и в соот-

ветствии с этим, по желанию,  автома -

тически изменяет интенсивность трени-

ровки. Вихревой тормоз студийного ка-

чества обеспечивает точную регули-

ровку нагрузки, позволяя создать высо-

кое сопротивление. При этом он рабо-

тает практически бесшумно. В каче-

стве автономного спортивного снаряда,

самостоятельно вырабатывающего

электроэнергию для управления и пере-

дачи данных, эргометр aCT-210 не

нуждается в электрическом подключении.

В нем нет ничего, что бы мешало

функциональности или дизайну. К тому

же эргометр aCT-210 отличается не-

большим весом. Т.е. в любое время

его можно переставить. Настройтесь

на новый спортивный снаряд, один

только вид которого вызывает желание

по-настоящему закрутить педали. 

Просто здорово!

Ava i l a b l e  o n
t he  App S to re
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В сауне KLaFS будет еще прекрасней: с косметикой, ароматами, банными халатами и полотенцами, музыкой и многими другими полезными вещами.
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В ДОПОЛНЕНИЕ К ВАШЕМУ КОМфОРТУ

К то хоть один раз был в сауне KLaFS, тот

знает, что сауна – это больше, чем просто

попотеть. В сауне получаешь удовольствие,

она помогает поддерживать себя в форме, забо-

тится о здоровье, душе и коже. Атмосфера в сауне

активизирует обмен веществ и улучшает кровоснаб-

жение всех органов. Поэтому в ней биологически

активные вещества лучше всего воспринимаются

кожей. Идеальные условия для целевого ухода за

телом складываются при использовании нашей кос-

метики для сауны. Достойны внимания также наши

дополнительные средства. Подробнее об этом можно

узнать из прайс-листа и в Интернете по адресу

www.klafs.com. Или посоветуйтесь с нами. Мы знаем,

что делает пребывание в сауне еще прекрасней.
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KLaFS В ЛИЧНОМ ОБЩЕНИИ

С хорошими идеями – господин Раунер-Визер, разработка проектов. Для внутреннего спокойствия – госпожа Пфайль, обслуживание в офисе.

Со знанием дела – господин Экштайн, продажа и сервис. С большим опытом – господин Брунс и господин Брунс, поставщики
 древесины.

С наметанным глазом – господин Круп, столяр. С большим усердием – господин Хайгольд, монтажник.
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С заинтересованностью – господин Вайс, консультации клиентов. С любовью к деталям – госпожа Марквардт, дизайнер по интерьеру.

С энергичным участием – господин Кнюзель (Швейцария), электротехник. С большими перспективами – госпожа Итен и госпожа Келлер (Швейца-
рия), помощницы в отделе продаж.

С конкретными предложениями – господин Тчемерняк, прораб монтажного
отдела.

С нестандартными решениями – госпожа О бермозер (Австрия), маркетинг.
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KLaFS В ВАШЕМ РЕГИОНЕ

K LaFS всегда рядом с Вами. У нас Вы можете

узнать все о саунах и wellness, на которые,

мы надеемся, вдохновит Вас этот каталог.

Познакомьтесь с нашей продукцией. Согласуйте со

специалистом сроки или просто посетите наш выста-

вочный центр. Здесь можно протестировать понра-

вившуюся сауну, увидеть ее размеры и открыть для

себя высокое качество нашей продукции – одним

словом, узнать все о мире wellness от KLaFS. 
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House of Sauna & Spa, Schwäbisch Hall.
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Мы всегда готовы помочь: 
позвоните Вашему личному 
консультанту на KLaFS.
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Entwicklungs gmbh, munich | Das Stoffkontor, hamburg

DYi, hamburg | perle, hamburg for their kind support.
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