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Bruksanvisning för manöverpanel CC 300.................................................. Svenska sid 2. 
Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras 
av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN! Efter installation överlämnas denna till bastun/steambadets ägare  
eller till den som sköter anläggningen.  
  
 

Operating instructions for control panel CC 300....................................... English page 5. 
Please read this information together with the instructions supplied with the sauna heater or steam generator. 
Installation work must be carried out by an authorised electrician. KEEP THIS INFORMATION IN A SAFE PLACE. 
On completion of the installation work, please give these instructions to the owner or operator of the sauna/steam bath. 

 
 

Gebrauchsanleitung für Kontrollgerät CC 300.......................................... Deutsch Seite 8. 
Benutzen Sie diese Anleitung zusammen mit den Instruktionen für Saunaöfen und Dampfgeneratoren. 
Der elektrische Anschluß ist von einem Fachmann auszuführen. ANLEITUNG AUFBEWAHREN! Nach der  
Installation ist diese Anleitung dem Sauna-/Dampfbadbesitzer oder Bedienungspersonal auszuhändigen. 
 
 

Instr. mode d'emploi du tableau de commande CC 300.........................Français page 11. 
Bien lire ce document ainsi que les instructions du poêle de sauna ou du générateur de vapeur. Les branchements 
doivent être effectués par un électricien agréé. CONSERVER CE DOCUMENT! Après installation, le remettre au 
propriétaire du sauna/hammam ou au responsable de l'entretien. 
 
 

Bruksanvisning for manøversentral CC 300................................................. Norsk side 14. 
Les instruksjons- og bruksanvisningen for badstuovn og dampgenerator. Tilkobling skal utføres av autorisert 
installatør. NB! TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN! Etter installasjonen skal den leveres til eier av badstu/dampbad 
eller til den som skal ha ansvar for driften av anlegget. 
 
 
 

Brugsanvisning for manøvrepanel CC 300................................................... Dansk side 17. 
Læs brugsanvisningen sammen med instruktionerne for saunaovn resp. dampbad-generator. Installation 
skal foretages af autoriseret el-installatør. GEM BRUGSANVISNINGEN! Efter installation afleveres brugs- 
anvisningen til saunaens/dampbadets ejer eller til den ansvarlige for anlægget. 
 
 

Asennus- ja käyttöohjeet, käyttötaulu CC 300............................................. Suomi sivu 20. 
Lue nämä ohjeet samalla kuin saunakiukaan tai höyrygeneraattorinkin ohjeet. Asennuksen saa tehdä 
vain pätevä sähköasentaja. SÄILYTÄ OHJEITA HYVIN! Anna ne asennuksen jälkeen saunan/höyrykylvyn 
omistajalle tai laitteiston hoitajalle. 
 
 

Gebruiksaanwijzing voor regelpaneel CC 300...................................... Nederlands blz.23. 
Lees deze aanwijzing samen met de instructies voor resp. de saunakachel en de stoomgenerator door. Laat alle 
aansluitingen steeds door een erkend installateur uitvoeren. BEWAAR DEZE AANWIJZING! Geef ze na installatie 
aan de eigenaar van de sauna/het stoombad of aan diegene die verantwoordelijk is voor het onderhoud. 

 
 
 

Instrucc. de instalación y empleo para el panel de mando CC 300...................Español p.26. 
Leer estas instrucciones junto con las instrucciones para la estufa de sauna o el baño de vapor. La instalación deberá 
hacerla un electricista competente. ¡CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES! Después de la instalación entregar estas 
instrucciones al propietario o a la persona encargada del mantenimiento de la sauna o del baño de vapor. 
 
 
 

Istruzioni per l'installazione e l'uso del pannello comandi CC 300..................Italiano pag. 29. 
Leggere insieme le istruzioni sia per l'apparecchio delle sauna sia per il generatore di vapore. L'allacciamento deve essere 
effettuato da un elettricista specializzato. CONSERVARE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI! Dopo il montaggio, questo dovrà 
essere consegnato al proprietario della sauna o del bagno a vapore oppure al responsabile che accudisce al complesso. 
 

Instrukcja obsługi panelu sterującego CC300………..................................... Jęz. polski str.    32. 
Prosimy uważnie przeczytać instrukcję wraz z instrukcją dołączoną do pieca do sauny lub generatora pary. Instalacja i montaż musi być wykonany 
przez upoważnionego i przeszkolonego elektryka. ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ! Po zainstalowaniu urządzenia prosimy przekazać instrukcję 
właścicielowi sauny lub łaźni parowej lub osobie odpowiedzialnej za obsługę urządzeń. 
 
 

»ÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛ Ô‡ÌÂÎË  
ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ CC 300................................................................... –ÛÒÒÍËÈ ˇÁ˚Í ÒÚ. 35. 
œÓÊ‡ÎÛÈÒÚ‡, ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ ˝ÚÛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‚ÏÂÒÚÂ Ò ËÌÒÚÛÍˆËˇÏË, ÔËÎ‡„‡ÂÏ˚ÏË Í Ì‡„Â‚‡ÚÂÎ˛ Ë  
Ô‡Ó„ÂÌÂ‡ÚÓÛ ‰Îˇ Ò‡ÛÌ˚. –‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒˇ ˝ÎÂÍÚËÍÓÏ, ËÏÂ˛˘ËÏ ÎËˆÂÌÁË˛.  
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ИНСТАЛЯЦИЯ CC 300 
 

Настоящая инструкция должна быть изучена вместе с 
инструкцией по монтажу, прилагаемой к нагревательному 
элементу сауны и соответственно к парогенератору. 

Блок реле (RB). 
(Блок реле не используется на нагревательном элементе SE). 
Монтируется снаружи на неограниченном расстоянии от тилария в 
прохладном и проветриваемом помещении. Блок реле должен 
находиться не ближе 1 метра от CC 300. 
Экранированный низковольтный провод (6-ти 
жильный провод LiYCY). 
Провод управления от CC 300 на блок реле, нагревательный 
элемент SE или на парогенератор должен быть экранирован и 
предназначен для низковольтной линии (6-ти жильный LiYCY). 
Экранирование подключается к шине 12 на панели CC. 
Размещение термистора, датчика влажности и 
температуры. 
Устанавливается на рассточнии в 1500 мм от пола (не над 
нагревательным элементом парной).  
Устанавливайте датчик так, чтобы он не находился под прямыми 
или косвенными потоками пара.  
Провод термистора вне кабины может быть удлинен двужильным 
экранированным низковольтным кабелем. 

Освещение. 
Подключите освещение согласно схеме подключения. 

Выборочно: внешний выключатель on/off 
(одноразового действия). 
Устанавливается на произвольом расстоянии от CC300. 
Подключается низковольтным проводом к CC 300 - см. схему 
подключения. При использовании нескольких внешних 
выключателей on/off, они должны быть подключены параллельно. 
Одно нажатие на внешнем выключателе, запускает CC300, который 
продолжает работать в течение всего времени действия выбранного 
режима работы (см. первоначальный запуск). Одно нажатие на 
внешнем выключателе отключает CC300, если этот выключатель не 
программируемого типа/заблокирован кодом. В случае, если CC300 
запрограммирован/заблокирован кодом, выключение 
осуществляется кнопкой ON/OFF на CC300.  
Tylö рекомендует использовать именно этот тип внешнего 
выключателя. 

Выборочно: внешний выключатель on/off 
(постоянный включенный режим). 
Устанавливается на произвольном расстоянии от CC300. 
Подключается низковольтным проводом к CC 300 - см. схему 
подключения. При использовании нескольких внешних 
выключателей on/off, они должны быть подключены параллельно. 
При постоянном включенном режиме, оборудование работает до тех 
пор, пока подключены шины 19 и 20, но не более установленного 
времени. 
Подключение к центральному компьютеру. 
Подключение может также выполняться и к центральному 
компьютеру, дающему кратковременное включение между шинами 
19 и 20 на CC 300 или постоянное. Время постоянного допустимого 
включения не должно превышать 24-х часов.  
Важно! Чтобы функция автоматического опорожнения 
парогенератора функционировала как должно, панель управления 
должна оставаться выключенной в течение как минимум  1,5 часов в 
сутки. 
Управление другим оборудованием фирмы Tylö. 
CC300 может быть с успехом использован для управления и другим 
оборудованием фирмы Tylö. Примером тому может быть 
подключение вместе с оборудрованием Tylö Fresh, которое 
включается когда работает панель управления. При управлении, 
например, Tylö Fresh или другой панелью CC, эти установки должны 
подключаться между шинами 40 и 41 на CC 300, и между шинами 19 
и 20 на другом оборудовании Tylö. 
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Рис 1. Дисплей меню 
1 = Левая кнопка, 2 = Средняя кнопка, 3 = Правая кнопка. 4 = 
Символы/текст для каждой кнопки. 5 = Символы/текст, для ввода 
данных и показа действующих в данный момент данных. 

Кнопки и дисплей. 
На панели управления есть три кнопки. Над кнопками, в нижнем крае 
дисплея показаны символы, соответствующие каждой кнопке. 
Символы могут быть разными, в зависимости от того, в каком 
режиме работает панель. Когда на дисплее меню (рис. 1) показаны 
стрелки, используйте левую и правую кнопки для перехода в тот или 
иной символ. Выбор символа производится нажатием на среднюю 
кнопкой.  
 
На обычном дисплее (рис. 2) функция левой кнопки ON/OFF и её 
символ будут над нижним краем дисплея. Когда оборудование 
работает, символ будет зеленого цвета, когда оборудование 
выключено – символ будет красного цвета, и в режиме выжидания 
символ будет желтого цвета. Правая кнопка включает освещение. 
Символ лампочки будет желтого цвета, когда освещение включено, 
и белого цвета – когда освещение выключено. На дисплее показана 
также настоящая температура. 
 
Если вы будете уерживать среднюю кнопку некоторое время в 
нажатом положении, панель возвращается в обычный режим, если 
вы находились в другом режиме. 
Если оборудование работает в какой-либе программе и вы хотите 
выключить эту программу, нажмите на левую кнопку и удерживайте 
её нажатой в течение 2-х секу д. н
Программа будет выключена. 
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Рис. 2. Обычный дисплей 

Первоначальный запуск. 
Перед тем, как в первый раз включить панель управления, 
необходимо выполнить определенные настройки. Выберите регион 
и подтвердите ваш выбор средней кнопкой. Выберите затем язык и 
опять подтвердите средней кнопкой. Введите затем число и время. 



Используйте левую и правую кнопки для изменения значения. 
Подтвердите средней кнопкой. В конце установите желаемое время 
работы, если оборудование было запущено вручную. С завода 
оборудование было установлено на 3 часа работы, но вы можете 
выбрать время от 1 до 24-х часов. Переходите в значение выше 
правой кнопкой (вниз левой кнопкой), пока на дисплее не будет 
показано желаемое значение. Каждое нажатие кнопки увеличивает 
или уменьшает время на 15 минут. Для более быстрого перехода, 
удерживайте кнопку в нажатом состоянии. Подтвердите средней 
кнопкой. Основная установка выполнена. 

Освещение. 
Освещение включается автоматически при включении оборудования 
и выключается автоматически при выключении оборудования. 
Освещение может быть также включено или выключено вручную, 
нажатием на правую кнопку, когда в правом углу на дисплее показан 
символ лампочки. Символ лампочки будет белого цвета, когда 
освещение выключено, и желтого цвета – когда освещение 
включено. 
Вход в систему через код. 
Эта функция не допускает, чтобы посторонние изменяли 
установленные данные. 

Головной выключатель. 
На блоке реле, снаружи, на нагревательном элементе и на малой 
стороне снизу на парогенераторе имеется выключатель, который 
используется только при выключении нагревательного элемента на 
продолжительное время. 

Совет! Термометр в тиларии устанавливается на такой высоте, 
чтобы показанные значения совпадали с цифрами на CC 300T. 
Выжидание. 
Режим выжидания (stand by) имеет важное значение при 
использовании тилария в гостиницах, общественных банях и других 
местах, где количество посетителей может быть разным. В периоды, 
когда посетителей мало, оборудование работает в экономичном 
режиме и находится «в состоянии готовности», и может быстро 
нагрето до температуры купания нажатием на кнопку ON или 
включением внешним выключателем. Функция выжидания 
позволяет экономить электроэнергию. 
Как это видно из приведенного ниже примера, имеется много 
возможностей простого программирования программы купания. 

Пример использования режима выжидания. 
Три купальных комплекса работают с 800 до 2000, количество 
посетителей разное, как показано ниже. 
Альтернатива 1) Количество купающихся небольшое, и они 
приходят незапланированно в течение всего времени работы 
комплекса. Запрограммируйте выжидание (Stand by) с 800 до 2000. 
Купающиеся (или работник бани) включают программу купания на 
панели CC кнопкой ”ON”. 
Альтернатива 2) С 800 до 1400 купающихся мало, но после 1400 и до 
закрытия в комплексе всегда много купающихся. Запрограммируйте 
выжидание (Stand by) в период с 800 до 1400 и запрограммируйте 
постоянную работу оборудования ”ON” на период с 1400 до 2000. 
Случайные посетители включают программу купания кнопкой ”ON” 
на панели  CC. 
Альтернатива 3) В купальном комплексе много посетителей в 
периоды с 800 до 1000, с 1300 до 1400 и с 1800 до 2000. В остальное 
время купающихся мало. Запрограммируйте режим выжидания 
(Stand by) с 800 до 2000, и запрограммируйте постоянный режим ”ON” 
на периоды, когда посетителей много. Случайные посетители 
включают программу купания на панели CC кнопкой ”ON”. 
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УСТАНОВКИ 
CC 300 

РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ. 

Установка данных температуры купания. 
Выберите на обычном дисплее [МENU] и выберите затем термометр. 
Перейдите вверх до желаемой температуры и подтвердите 
нажатием на [OK]. 

Включите оборудование 
Выберите затем символ возврата, подтвердите средней кнопкой и 
выберите символ ON/OFF, для включения программы купания. 

Нажмите один раз на кнопку ON/OFF, чтобы выключить 
оборудование. Символ будет показан красным цветом, когда 
оборудование выключено и зеленым цветом – когда оборудование 
включено. 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ. 

Установка температуры купания. 
Выберите на обычном дисплее [МENU] и выберите затем термометр. 
Перейдите нажатием кнопки до желаемой температуры и 
подтвердите нажатием на [OK]. 

Включение функции таймера 
Выберите на обычном дисплее [МENU]. Выберите затем [Program] и 
затем [Timer]. Запрограммируйте время (время включения 
оборудования), подтвердите нажатием на OK. 
Время включения сейчас активировано, и нагревание сауны 
начнется автоматически после установленного времени. Время 
включения показано в левом верхнем углу. Вы можете в любое 
время выключить запрограммированное время, нажав два раза на 
кнопку ON/OFF. Если программа купания включилась, выключите её 
одним нажатием на кнопку ON/OFF. 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА НЕДЕЛЮ 
с различными настройками на каждый день или с одной и той 
же настройкой на все дни. 
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Рис. 3. Программный дисплей 
 
Настройка включения/выключения/выжидания, 
температуры. 
Выберите на обычном дисплее [МENU] и выберите затем 
программирование [Program]. Выберите один раз [Program] на 
программном дисплее (см. рис. 3). При нажатии на [OK] маркировка 
добавления [Add] изменяет цвет в темно синий. Вы перешли в 
режим программирования. В начале, выберите день (выбранный 
текст обозначен красным цветом) кнопками со стрелками. Вы 
можете выбирать отдельно каждый день или выбрать сразу 
Понедельник-Воскресенье (при одинаковой настройке для всех 
дней), Понедельник-Пятница или Суббота-Воскресенье. 
Подтвердите нажатием на [OK]. Установите затем желаемое время 
включения оборудования. Одно нажатие на кнопку со стрелкой 
переводит время вперед или назад на 15 минут, нажмите на [OK], 
когда на дисплее будет показано желаемое время. Выберите затем 
желаемое время выключения и нажмите на [OK]. Укажите время, 
когда оборудование должно включаться, выключаться или 
находиться в состоянии выжидания. Символ ON/OFF показан 
зеленым цветом, когда оборудование должно быть включено, 
красным цветом - когда оборудование должно быть выключено, и 
оранжевым, когда оборудование находится в режиме выжидания. 
При выборе включения оборудования, выбирается также 
температура. Переходите стрелками и подтвердите нажатием на 
[OK]. Чтобы начать новое программирование, нажмите один раз на 
правую кнопку, чтобы отметить [Add] и затем нажмите на [OK]. 
Повторите описанное выше. Для возврата в обычный дисплей 
нажмите на [Вack], подтвердите нажатием на [OK]. Выберите один 
раз [Вack] и нажмите затем на [OK]. Если нажатия на кнопку не 
последует, панель управления автоматически возвращается в 
обычный дисплей примерно через 30 секунд. Если вы желаете 
удалить все заранее введенные данные времени, нажмите на кнопку 
[Clear calendar]. Вы можете также временно отключить календарь, 
нажав на [Calendar OFF]. 
Для просмотра всех запрограммированных данных, выберите 
[Overview] на дисплее программирования. Все программы будут при 
этом показаны на дисплее «сложенными» в виде блоков одна на 



другую. Красным цветом всегда показано выключение оборудования, 
зеленым – работа оборудования и желтым режим выжидания. 

Выберите на обычном дисплее [МENU] и затем [Service]. Выберите 
язык и перейдите кнопками со стрелками в выбранный язык и 
нажмите на [OK].  Сразу после нажатия на ON, когда оборудование находится в 

режиме выжидания, температура начинает подниматься до 
запрограммированного значения. Примерно через 1 час 
оборудование автоматически переходит в режим выжидания.  
Каждое новое нажатие на ON включает 1-часовой период купания. 

Часы. 
Выберите на обычном дисплее [МENU] и затем [Service]. Выберите 
[Set clock]. Вначале введите день, переходите стрелками, и 
подтвердите выбор нажатием на [OK]. Установите затем правильное 
время на часах, вначале часы и затем минуты. 

Если оборудрование находится в выключенном режиме OFF, то 
действуют первоначально введенные данные. 
Если оборудование работает, вы можете выключить его вручную 
нажатием на кнопку OFF. (Выключает только текущую программу 
купания). 

Установка с завода. 
Выберите на обычном дисплее [МENU] и затем [Service]. Выберите 
[Factory settings]. Выберите [Yes] или [No], пользуясь стрелками, 
подтвердите нажатием на [OK]. После выбора [Yes] все 
запрограммированные данные и ваши настройки будут стерты и 
значения переведены на заводские. 

Вы можете временно выключить полностью функцию календаря, 
например, при выполнении обслуживания и затем опять её включить. 

КУПАНИЕ В НЕЗАПРОГРАММИРОВАННОЕ 
ВРЕМЯ 
если панель заблокирована кодом.  

СЕРВИСНЫЕ НАСТРОЙКИ Тиларий может быть использован также и в незапрограммированное 
время. Каждое нажатие на ON включает 1-часовой период купания. 
Если вы желаете продлить период купания, вы должны повторно 
нажать на ON. Оборудование выключается автоматически через 1 
час после последнего нажатия на кнопку. 

CC 300 

Сервис. 
Ответственный за обслуживание оборудования может выполнять в 
сервисном меню различные настройки, например, установить 
максимальную температуру. Мы, однако, рекомендуем сохранять 
данные, введенные с завода. Сервисное меню заблокировно кодом, 
чтобы посторонние не могли изменить настройки. В режиме 
обычного дисплея, нажмите на [МENU] и затем на [Service]. 
Выберите [Service] и введите код 124. 

Внимание! Не забудьте заблокировать панель кодом. 

 

НАСТРОЙКИ ПАНЕЛИ 
CC 300 

Системные установки. Дисплей. 
Максимальное время работы Сила подсветки жидко-кристального дисплея. [Max running time (hrs)]  – Время установлено при первоначальном 
запуске. Установленное время будет отключено при действии 
введенной программы купания. Время может быть установлено в 
промежутке от 1 до 24 часов, с завода время установлено на 3 часа. 

Выберите на обычном дисплее [МENU] и выберите затем [Service] и 
затем [Display]. Отметьте [Brightness (%)] и нажмите на среднюю 
кнопку. Маркировка перейдет в темно-синий цвет и значение силы 
подсветки на дисплее может быть изменено. Нажмите на [OK], 
чтобы подтвердить.  Выбор единицы температуры 

[Temperature (°C/°F)] – Этот параметр определяет показ 
температуры по Цельсию или по Фаренгейту. Сила подсветки дисплея в режиме покоя. 
Проверочное меню 

Выберите на обычном дисплее [МENU] и выберите затем [Service] и 
затем [Display]. Отметьте [Stand by (%)] и нажмите на среднюю 
кнопку. Маркировка перейдет в темно-синий цвет и значение силы 
подсветки на дисплее, когда панель находится в режиме выжидания, 
будет изменено. Нажмите на [OK], чтобы подтвердить. Значение 
установлено с завода на 30%. 

Проверочное меню используется только при поиске неисправностей 
и для технической поддержки с завода Tylö. 

Максимальная температура. 
[Max temp (°C/°F)] – Здесь вводится максимальная температура 
программирования оборудования. 
Понижение температуры в режиме выжидания. Время режима покоя для дисплея. 
[Temp reduction Stand by (°C/°F)]  – Данные показывают на сколько 
градусов в сравнении с запрограммированной температурой будет 
понижена температура оборудования, когда оно переходит в режим 
выжидания. С завода данные установлены на 30°C. 

Выберите на обычном дисплее [МENU] и выберите затем [Service] и 
затем [Display]. Отметьте [Stand by time] и нажмите на среднюю 
кнопку. Маркировка перейдет в темно-синюю и вы можете вводить 
новое значение силы подсветки дисплея в режиме выжидания. 
Нажмите на [OK], чтобы подтвердить. Максимальное время работы в режиме выжидания. 

[On time Stand by (mins)]  – Если оборудование запрограммировано 
для работы в режиме ожидания, и вы нажмете на кнопку ON, 
оборудование будет опять работать в режиме купания в течение 
введенного здесь времени. Заводская установка 60 минут. 

Сервис. 
См. УСТАНОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СЕРВИСА 

Вход в систему через код. Максимальное время работы вне 
запрограммированного времени. Выберите на обычном дисплее [МENU] и затем [Service]. Перейдите 

нажатием кнопки в [Code lock] и нажмите на [OK]. Введите 
выбранный код. Перейдите кнопками со стрелками в правильную 
цифру и подтвердите, нажав на [OK]. Код блокировки активируется 
автоматически при программировании, и вы будете возвращены в 
обычный дисплей.  

[Time outside timer (mins)] – Время, в течение которого оборудование 
работает вне запрограммированного и заблокированного кодом 
времени. 
Умягчение воды. 
[De-scaling (hrs)] – Таймер для установки времени, после которого 
начинается освобождение от накипеобразующих солей кальция. 
Время начала умягчения воды. С завода время установлено на 40 
часов. 

Для перехода в незаблокированный кодом режим, повторите 
описанное выше, и введите код 0000. 
Когда активирован код блокировки, вы уже не можете изменить 
никакие настройки. Вы по-прежнему сможете включать и выключать 
оборудование, а также включать и выключать освещение. 
Ообрудование работает в режиме купания в течение времени, 
описанного в Меню сервиса в разделе [Time outside timer] (с завода 
установлено на 1 час). 

 
Если у вас будут вопросы, обращайтесь к дилеру по 
месту приобретения оборудования. 
 

 

© Перепечатка без письменного разрешения фирмы Tylö как полностью так и частично 
запрещена. Общий код, действующий во всех случаях 1995. 
Мы оставляем за собой право на внесение изменений в материал, конструкцию и дизайн. 

Внимание! Все настройки должны выполняться до 
активирования блокировки кодом. 
Язык. 
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Available spare parts

9600 0101

9600 0071

9600 0103

9600 0104

För inkoppling av CC300, se
bastuaggregatets/ånggeneratorns anvisning.

To connect CC300, see the instructions for the sauna
heater/steam generator.

2m

30mm 190mm

130mm

Accessories:

Decorative surround

More info on www.tylo.com or
www.tylo.se

Dimensions:
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