
ИЗОБРАЖЕНИЕ НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ МОДИФИКАЦИЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА

SMART  КРУГЛАЯ                         
Высота: 130 см                             
Диаметр: 78 см                               

Масса в упаковке: 80-90 
кг Объем в упаковке: 1,1 

м3                                                                                                                                           

                                                                                                                 
• Обручи  стяжные болты из  нержавеющей  
стали.                                                                                          
• Сорт древесины 1-3                                                             
• Соединение ШИП-ПАЗ.                                                                              
• Комплектация: Регулировка сидений(3 
уровня), подлокотники, трапик, слив и 
емкость для слива, безопасная разводка 
пара,крышка для горловины.

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,2 см+-0,5см 209 000

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,5 см+-0,5см 242 000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - 
толщина стенки 4+-0,5см 286 000

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,5 см+-0,5см 255 000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - 
толщина стенки 4+-0,5см 294 000

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,5 см+-0,5см 287 000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - 
толщина стенки 4+-0,5см 323 000

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,5 см+-0,5см 295 000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - 
толщина стенки 4+-0,5см 343 000

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,5 см+-0,5см 337 000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - 
толщина стенки 4+-0,5см 375 000

КРУГЛАЯ                         
Высота: 130 см                             
Диаметр: 78 см                               

Масса в упаковке: 80-90 
кг Объем в упаковке: 1,1 

м3                                                                                                                                           

                                                                                                                 
• Обручи из  нержавеющей  зеркальной 
стали.                                                                                          
• Возможно производить в разборном виде.                                                                                
• Комплектация: Регулировка сидений(3 
уровня), подлокотники, трапик, слив и 
емкость для слива, безопасная разводка 
пара,крышка для горловины.

Кедровые фитобочки 

КРУГЛАЯ СО 
СКОСОМ                         

Высота: 130 см                             
Диаметр: 78 см                              

Масса в упаковке: 80-90 
кг Объем в упаковке: 1,1 

м3                                                                                                                                           

                                                                                       
• Обручи из  нержавеющей  зеркальной 
стали.                                                                                          
• Возможно производить в разборном виде.                                                                                
• Комплектация: Регулировка сидений(3 
уровня), подлокотники, трапик, слив и 
емкость для слива, безопасная разводка 
пара,крышка для горловины.

ОВАЛЬНАЯ                         
Высота: 130 см                             

Диаметр: 78*100 см                              
Масса в упаковке: 90-100 

кг    Объем в упаковке: 1,3 
м3                                                                                                                                           

ХИТ ПРОДАЖ . Лучшее соотношение 
цены и комфорта процедуры. Подходит 
для высоких людей.                                                      
• Обручи из  нержавеющей  зеркальной 
стали.                                                                                          
• Возможно производить в разборном виде.                                                                                
• Комплектация: Регулировка сидений(3 
уровня), подлокотники, трапик, слив и 
емкость для слива, безопасная разводка 
пара,крышка для горловины.

ОВАЛЬНАЯ СО 
СКОСОМ                         

Высота: 130 см                             
Диаметр: 78*100 мм                              

Масса в упаковке: 90-100 
кг Объем в упаковке: 1,3 

м3                                                                                                                                           

ХИТ ПРОДАЖ. Лучшее соотношение 
цены и комфорта процедуры. Подходит для 
высоких людей.                                                      
• Обручи из  нержавеющей  зеркальной 
стали.                                                                                          
• Возможно производить в разборном виде.                                                                                
• Комплектация: Регулировка сидений(3 
уровня), подлокотники, трапик, слив и 
емкость для слива, безопасная разводка 
пара,крышка для горловины.

ОВАЛЬНАЯ 
ПОЛУЛЕЖАЧАЯ 

"ЛЮКС"                        
Высота: 115 см                             

Диаметр: 78 * 140 см                              
Масса в упаковке: 95-105 
кг Объем в упаковке: 1,4 

м3                                                                                                                                           

ХИТ ПРОДАЖ . Модель повышеного 
комфорта приема процедуры(удобное 
кресло)                                                               
• Обручи из  нержавеющей  зеркальной 
стали.                                                                                          
• Возможно производить в разборном виде.                                                                                
• Комплектация:   трапик, слив и емкость 
для слива, безопасная разводка 
пара,крышка для горловины.

Маг.ТЦ "САПА" ул.Жиенкулова 9, бутик 25

Маг. ТЦ"Мегастрой" ул.Сембинова 19/1

Тел: +7(7172) 91 23 90

Е-mail: astanasauna@mail.ru



Phytosauna - cheap 
delivery for export   
ОВАЛЬНАЯ СО 

СКОСОМ                         
Высота: 130 см                             

Диаметр: 78*100 мм                              
Масса в упаковке: 90-100 
кг Объем в упаковке: 0,7 

м3   

ХИТ ПРОДАЖ. Лучшее соотношение цены 
и комфорта процедуры. Подходит для 
высоких людей.                                                      
• Обручи из  нержавеющей  зеркальной 
стали.                                                                                          
• ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗБОРНОМ ВИДЕ.                                                                                
• Комплектация: Регулировка сидений(3 
уровня), подлокотники, трапик, слив и 
емкость для слива, безопасная разводка 
пара,крышка для горловины.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - 
толщина стенки 4+-0,5см 343 000

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,5 см+-0,5см 429 000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - 
толщина стенки 4+-0,5см 461 000

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,5 см+-0,5см 448 000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - 
толщина стенки 4+-0,5см 479 000

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,5 см+-0,5см 308 000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - 
толщина стенки 4+-0,5см 386 000

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,5 см+-0,5см 323 000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - 
толщина стенки 4+-0,5см 386 000

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,5 см+-0,5см 386 000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - 
толщина стенки 4+-0,5см 410 000

ОВАЛЬНАЯ "НЕО" 
встроенный 

парогенератор                       
Высота: 130 см                             

Диаметр: 78 * 115 мм                              
Масса в упаковке: 95-105 
кг Объем в упаковке: 1,4 

м3                                                  
внутренний размер 85 см( 

со скосом ) 95 см ( без 
скоса) отсек для 

парогенератора 18 см

ХИТ ПРОДАЖ . Все провода находятся 
внутри бочки. Подходит для не больших 
людей                                                   • 
Обручи из  нержавеющей  зеркальной 
стали.                                                                                          
• Возможно производить в разборном виде.                                                                                
• Комплектация: Регулировка сидений(3 
уровня), подлокотники, трапик, слив и 
емкость для слива, безопасная разводка 
пара,крышка для горловины. 
Парагенератор 2 кВт.

Базовая модель подходящая для людей 
большой комплекции .                                                                                                    
• Обручи из  нержавеющей  зеркальной 
стали.                                                                                          
• Возможно производить в разборном виде.                                                                                
• Комплектация: Регулировка сидений(3 
уровня), подлокотники, трапик, слив и 
емкость для слива, безопасная разводка 
пара,крышка для горловины.

Кедровые фитобочки под заказ

ОВАЛЬНАЯ СО 
СКОСОМ    "НЕО" 

встроенный 
парогенератор                       
Высота: 130 см                             

Диаметр: 78 * 115 см                              
Масса в упаковке: 95-105 
кг Объем в упаковке: 1,4 

м3                                                                                                                                           

ХИТ ПРОДАЖ. Все провода находятся 
внутри бочки. Подходит для не больших 
людей                                                     
 • Обручи из  нержавеющей  зеркальной 
стали.                                                                                          
• Возможно производить в разборном виде.                                                                                
• Комплектация: Регулировка сидений(3 
уровня), подлокотники, трапик, слив и 
емкость для слива, безопасная разводка 
пара,крышка для горловины, 
Парагенератор 2 кВт.

КРУГЛАЯ ГИГАНТ                        
Высота: 130 см                             
Диаметр:100 см                              

Масса в упаковке: 90-100 
кг Объем в упаковке: 1,6 

м3                                                                                                                                           

Базовая модель подходящая для людей 
большой комплекции .                                                                                                       
• Обручи из  нержавеющей  зеркальной 
стали.                                                                                          
• Возможно производить в разборном виде.                                                                                
• Комплектация: Регулировка сидений(3 
уровня), подлокотники, трапик, слив и 
емкость для слива, безопасная разводка 
пара,крышка для горловины.

ОВАЛЬНАЯ         
 2-МЕСТНАЯ                         
Высота: 130 см                             

Диаметр: 780 * 140 см                              
Масса в упаковке: 95-105 
кг Объем в упаковке: 1,4 

м3                                                                                                                                           

Модель для совместного приема 
процедуры                                                                                               
• Обручи из  нержавеющей  зеркальной 
стали.                                                                                          
• Возможно производить в разборном виде.                                                                                
• Комплектация: Регулировка сидений(3 
уровня), подлокотники, трапик, слив и 
емкость для слива, безопасная разводка 
пара,крышка для горловины.

КРУГЛАЯ ГИГАНТ СО 
СКОСОМ                        

Высота: 130 см                             
Диаметр:100 см                                         

Масса в упаковке: 90-100 
кг Объем в упаковке: 1,6 

м3                                                                                                                                           



КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,5 см+-0,5см 317 000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - 
толщина стенки 4 см+-0,5см 352 000

SPA КАПС УЛА                   
Высота: 95 (186) см                             

Диаметр:                                          
90 * 200(224 )см                             

Масса в упаковке: 185 кг 
Объем в упаковке: 2,5 м3                                                                                                                                           

Модель для принятия процедуры лёжа. 
Разработана для оздоровительных 
санаториев и пансионатов                              
•    Ортопедический лежак, • слив и ёмкость 
для слива                                                                                    
• разводка паропровода с форсунками           

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,5 см+-0,5см 509 000

SPA КАПСУЛА ПРОФИ                  
Высота:95 (186) см                             

Диаметр:                                    
90 * 200(224) см                                 

Масса в упаковке: 200 кг 
Объем в упаковке: 2,5 м3                                                                                                                                           

Модель для принятия процедуры лёжа. 
Разработана для оздоровительных 
санаториев и пансионатов                              
•    Ортопедический лежак, • слив и ёмкость 
для слива                                                                                    
• разводка паропровода с форсунками           

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  - 
толщина стенки 4 см( кроме 
горизонтальной поверхности 

крышки)  см+-0,5см

599 000

КЛАССИЧЕСКАЯ - толщина 
стенки 2,5 см+-0,5см 461 000

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ - 
толщина стенки 4+-0,5см 520 000

  ПАРОГЕНЕРАТОР     С 
АРОМОЕМКОСТЬЮ   1,6 

кВт              (наливной).                                  
Производство Россия 

• Встроенный  пульт (ПУ-РАТАР)  
•Рассчитан на объем парной до 2 кубов, 
подключение 220V.                                                                                                                                                                                 
• 2 ТЭНа                                                                                 
• корпус металл                                                                                                                                                                                              
•бак нержавейка на 4,5л                                                                                                                               
• контейнер для фитосборов                                                                                                                                  
• сливной кран на объем парной 2 м3                                                                                                                               
• 220 В  

• двойная защита от перегрева 
ТЭН                                                                       
• датчик уровня воды                                                                                            
• датчик от перегрева      
•контейнер для фитосборов                                                                          
• легко заменяемый ТЭН                 

128 000

ПАРОГЕНЕРАТОР   
2 кВт  (наливной).                                  

Производство Россия 

• Выносной пульт (ПУ-РАТАР)                                                                                                                                                                                  
• 2 ТЭНа   рассчитан на объем парной до 2 
кубов                                                                                                                                                                                                                      
• бак нержавейка на 6,5 л                                                                                                                               
• контейнер для фитосборов                                                                                                                                  
• сливной кран на объем парной 2,5 м3                                                                                                                               
• 220 В , корпус металл   Высота: 40 см  
Дл*шир: 47*23 см. m: 12 кг V: 0,3 м3

• пульт управления встроенный  
•защита от перегрева ТЭН         
•датчик уровня воды, температуры                              
•два тэна, с возможностью 
переключения с одного на другой 
•контейнер для фитосборов        
•сертификат, 5 лет гарантии

150 000

ПАРОГЕНЕРАТОР,                 
EVRO 3 кВТ(1,5+1,5 кВт) 

ПГН            габариты:                         
высота 34см                          
ширина 13см                                      
длина 47см

Парогенератор накопительного типа (объем 
бака 6,5 литров) рассчитан на объем 
парной до 3 кубов, подключение 220V.
Регулируется мощность. Включается 1,5 + 
1,5 кВт. Шикарная окраска: текстурный 
шелк, цвет "Бронза".
Комплектация: парогенератор, паропровод, 
сливной кран, соединительный фитинг, 
техпаспорт

• пульт управления электронный 
встроенный
• защита от перегрева ТЭН
• датчик уровня воды, 
температуры
• два тэна, с возможностью 
подключения обоих или одного. 
Включаются они как 1,5 кВт + 1,5 
кВт
• контейнер для фитосборов
• сертификат, 5 лет гарантии

159 000

Парогенераторы для фитобочек

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ      
Высота: (103 см )  150 см                        

Диаметр: 80 * 210 см                              
Масса в упаковке: 185 кг 
Объем в упаковке: 2,5 м3                                                                                                                

• обручи, замки, петли, клёпки, стяжки на 
обручах из  нержавеющей стали                                                                                                               
• для принятия процедуры лёжа 
Разработана для оздоровительных 
санаториев и пансионатов

КВАДРАТНАЯ                        
Высота: 130 см                             

Диаметр:глубина 84(175) 
* ширина 86 см                              

Масса в упаковке: 95-105 
кг Объем в упаковке: 1,4 

м3                                                                                                                                           

Просторная модель хорошо распологается 
в углу помещения                                                                                                      
• Обручи из  нержавеющей  зеркальной 
стали.                                                                                          
• Возможно производить в разборном виде.                                                                                
• Комплектация: Регулировка сидений(3 
уровня), подлокотники, трапик, слив и 
емкость для слива, безопасная разводка 
пара,крышка для горловины.



ПАРОГЕНЕРАТОР               
2 кВт                                            

(автомат)                                             
Производство Россия

• Выносной пульт (ПУ-РАТАР)                                                                                                                                                                                  
• 2 ТЭНа                                                                              
• • корпус металл   Высота: 40 см  Дл*шир: 
47*23 см. m: 12 кг V: 0,3 м3                                                                                                                                                                                         
• бак нержавейка на 6.5л                                                                                                                                                                                                                                                                
• сливной кран на объем парной 2,5 м3                                                                                                                               
• 220 В  

• пульт управления электронный 
выносной
• автоматическая подача воды
• защита от перегрева ТЭН
• датчик уровня воды,температуры
• два тэна (один запасной!), с 
возможностью переключения
• контейнер для фитосборов
• сертификат, 5 лет гарантии             

178 000


	Фитобочки

