
FONDA

НОВАЯ каменка Helo Fonda

Поддай пара





Сделай 
жизньлучше 



Helo Fonda Duo (напольный вариант установки) и интерьер сауны Helo Divaani.



Когда нибудь вы захотите  пропотеть и прогреться в 

финской сауне. А в другой раз может быть захотите 

расслабиться во влажной турецкой парной.  Fonda 

Duo* предоставляет вам исключительную возможность 

получать и то и другое, сочетая эти функции  в одном  

компактном и внешне привлекательном  устройстве.  В 

качестве дополнительной  возможности  вы можете 

использовать  ароматизаторы  для сауны, которые тоже 

оказывают  положительное  влияние  на ваше здоровье 

и настроение. Для этого  надо просто добавить  

несколько капель ароматического масла  Helo Natural 

Essential Oils в  предназначенный  для этого отдельный  

Изменяйте настройки с 
помощью контроллера Т2.

 Электронный сенсорный пульт 

управления  Т2 даёт широкие 

возможности для управления всего 

лишь несколькими касаниями.  

Используя Т2, вы можете  заранее 

запрограммировать включение  вашей 

сауны в  режиме  ожидания до 23 

часов,  так, что сауна  всегда будет 

прогрета именно к вашему приходу.

Добавьте 

несколько капель 

в воду, полейте 

горячие  камни  

и позвольте  

природным 

ароматам 

воздействовать на 

ваше тело, разум  

и  душу.

Масла Helo Natural Essential 

Испытайте парную 
с Fonda Duo

Краткие сведения
•  Настенная или напольная  монтаж **, для саун 

площадью от 4 до 13 м2.  Отсек для камней на 
20 кг для  равномерного прогревания сауны и 
производства пара.

•  Генератор пара мощностью 2 кВт и встроенный 
резервуар для воды, обеспечивающий 
максимальное удобство использования.

•  Поставляется с простым в использовании 
сенсорным пультом управления Т2

• Возможные  мощности: 4,4, 6,6 или 8,0 кВт.

• Предлагается  в черном цвете.

• Габариты: 448 х 565 х 364 мм (Ш х В х Г).

Напольная установка* 

Настенное 

крепление

*Ножки поставляются  по специальному запросу в качестве опции.



Традиционная линейка Fonda –это  разумный выбор для любителей финской сауны. Благодаря отсеку  

камней 20 кг и высокой выходной мощности Fonda обеспечивает равномерный прогрев всей парилки 

. Вы можете выбрать одну из двух подходящих  вам и внешне  одинаковых моделей:  Fonda DET* с  

выносным сенсорным пультом управления Т1,  либо же пультом управления ЕС50,  а так же  Fonda ST* 

уже со встроенной  механической  панелью управления.

Fonda - улучшенный 
комфорт и дизайн

*Ножки доступны по специальному запросу в качестве опции.

Встроенный пульт 
управления для 
модели Fonda ST.

Простой в 
использовании 
выносной  сенсорный 
пульт управления Т1.

Пульт управления 
ЕС50.

Краткие сведения
•  Настенная или напольная установка**, для саун площадью от 4 до 13 м2. 

• Возможные  мощности: 4,4, 6,6 или 8,0 кВт.

•  Модель Fonda DET предлагается  в сером или красном цвете, а модель Fonda ST – 
только в сером. 

• Габариты: 448 х 565 х 364 мм (ШхВхГ).



Модель Helo Fonda DET в красном цвете (настенный вариант установки) и интерьер сауны Helo Linea.
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