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ИНФРАКРАСНЫЕ САУНЫ



НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД
НА ВЕЛНЕС

Инфракрасные кабины Tylösand принесут 
пользу для здоровья вам и вашим близким. 
Они просты в установке и обслуживании. Наши 
сауны принесут ощущение шведского лета в ваш 
дом. Устали после тренировки? Нужна передышка, 
чтобы восстановить силы? Включите инфракрасную 
кабину и отключитесь от проблем и стресса.

Компания Tylö более 70 лет создает высококачественное 
оборудование для саун. Из них 20 лет компания 
занимается инфракрасными саунами. Tylö постоянно 
пересматривает подход к сауне. Мы создаем 
высококачественные продукты, которые являются 
важной частью здорового образа жизни.

Добро пожаловать в наш прекрасный мир саун!

Наш ассортимент может обновляться. 
Самую новую версию смотрите на сайте 
tylohelo.com/tylo.
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Инфракрасная кабина использует инфракрасное излучение для создания тепла, 
которое проникает непосредственно в ваше тело, не нагревая воздух вокруг вас.  
Это заставляет вас потеть при более низких температурах, чем в традиционной сауне.

Согласно данным клиники Майо*, инфракрасные сауны уменьшают последствия 
хронических заболеваний: гипертонии, диабета 2-го типа, артрита и других. Побочных 
эффектов у инфракрасных саун исследования не обнаружили.

Инфракрасная сауна приносит множество преимуществ для вашего здоровья: 
глубокое очищения организма, снятие боли, уменьшение усталости и улучшение сна. 
Некоторые считают, что инфракрасная сауна может обратить процесс старения за 
счет повышения упругости кожи.

Инвестиции в инфракрасную кабину Tylösand — это вложения в ваше душевное и 
телесное здоровье. 

КАК РАБОТАЮТ 
ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ 

РАССЛАБЛЕНИЕ И 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
В СОБСТВЕННОЙ 
ИНФРАКРАСНОЙ КАБИНЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНФРАКРАСНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
• Улучшение сна
• Расслабление
• Детоксикация
• Похудение
• Снятие боли в суставах и мышцах
• Чистота и упругость кожи
• Улучшение кровообращения

* https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/consumer-health/expert-answers/infrared-sauna/faq-20057954
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КОМФОРТНО ДЛЯ ТЕЛА
Инфракрасная сауна – безопасный 
способ очищения организма.

Она избавит от боли и стресса.

УДОБНО ПО ВРЕМЕНИ
Вам не нужно ждать, пока 
инфракрасная кабина нагреется, 
поэтому вы можете воспользоваться 
ее преимуществами в любой момент.

БЛАГОПРИЯТНО ДЛЯ 
ПЛАНЕТЫ
Технология инфракрасного излучения  
использует так же мало электроэнергии,  
как и многие другие обычные бытовые 
приборы – а то и еще меньше.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 
СЕМЕЙНОГО ДОСУГА
Инфракрасные кабины безопасны и 
удобны для взрослых и детей.

Наши кабины оборудованы инфракрасными панелями. Площадь и мощность панелей 
позволяют обеспечить равномерный нагрев всего тела. Наружные поверхности 
кабины отделаны биоразлагаемой древесиной. Они роскошно выглядят и просты в 
уходе. Будучи биоразлагаемыми, они почти не вредят окружающей среде, когда вы их 
утилизируете.

Для сборки кабины не потребуются инструменты. Установите стеновые панели на 
удобное для монтажа основание и завершите сборку установкой потолочной панели. 
Стеновые панели, лавки и пол изготовлены из хемлока, что позволяет обеспечить 
наилучшее качество кабины.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ВАШЕГО 
ЗДОРОВЬЯ И НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

ЛЕГКОСТЬ УСТАНОВКИ
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ВЫБРАТЬ КАБИНУ ПРОЩЕ 
ПРОСТОГО
Предпочитаете отдыхать в одиночестве? Выбирайте одноместную кабину. Хотите 
разделить тепло на двоих? Тогда наши двухместные кабины – это то, что вам 
нужно. Хотите отдыхать с семьей в теплых инфракрасных лучах?  
В наших трехместных кабинах места хватит всем! Наши кабины 
изготавливаются с инфракрасными панелями в черном или сером 
цвете. Если вам недостаточно одного типа сауны, возможен 
комбинированный вариант, который сочетает  
инфракрасную и традиционную сауну.

Tylösand T-825
Эта вместительная инфракрасная кабина  
идеально подходит для двух или трех человек.  
Все достоинства инфрасаун Tylösand в наличии: 
низкое электромагнитное излучение, стеклянный 
фронт, встроенное освещение и цветотерапия.

Размеры: (Ш) 1213 × (Г) 1013 × (В) 1938 мм

Tylösand T-870
Инфракрасная кабина T-870 сочетает великолепный 
дизайн и эффективное использование пространства. 
Кабина имеет пятистороннюю конструкцию. Она 
идеально подходит для двух или трех человек 
и помещается практически в любой угол. Все 
достоинства инфракрасных саун Tylösand в наличии: 
низкое электромагнитное излучение, стеклянный 
фронт, встроенное освещение и цветотерапия.

Размеры: (Ш) 1301 × (Г) 1301 × (В) 1938 мм

Tylösand T-810
Идеальная инфракрасная кабина, если у вас мало 
места или вы хотите посещать сауну в одиночестве. 
T-810 предоставляет те же преимущества, что и 
более крупные модели: низкое электромагнитное 
излучение, стеклянный фронт, встроенное освещение 
и цветотерапия. Вы можете установить Tylösand T-810 
практически в любом помещении.

Размеры: (Ш) 913 × (Г) 913 × (В) 1938 мм

Tylösand T-820
Эта популярная модель идеально подходит 
для одного или двух человек. Включает все 
преимущества, доступные в других моделях: низкое 
электромагнитное излучение, стеклянный фронт, 
встроенное освещение и цветотерапия. Хотите 
добавить роскоши в спальне? Или сделать более 
функциональным тренировочный уголок?  
Т-820 легко вписывается в оба варианта.

Размеры: (Ш) 1633 × (Г) 1078 × (В) 1938 мм
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Bluetooth

ЦВЕТОТЕРАПИЯ

Всем нам для жизни нужен свет. Особенно в темные зимние месяцы.
Цветотерапия или хромотерапия – это использование цветов для улучшения 
здоровья и хорошего настроения. Каждый цвет из спектра оказывает свое 
положительное влияние на наш организм. А какой ваш любимый цвет?

КРАСНЫЙ 
Символ любви  
и страсти.  
Повышает энергию  
и жизненный тонус.

БИРЮЗОВЫЙ 
Помогает стать более 
умиротворенным, 
безмятежным и 
креативным.

ЗЕЛЕНЫЙ 
Гармоничный и 
расслабляющий, 
поддерживает 
равновесие и любовь.

ЖЕЛТЫЙ 
Счастье и 
наполненность 
энергией.  
Повышает веселье, 
юмор и легкость.

СИНИЙ 
Успокаивает и 
умиротворяет.  
Делает добрее.

ФИОЛЕТОВЫЙ 
Цвет роскоши и 
духовной осознанности.
Стимулирует интуицию 
и воображение.

СТИЛЬ И КОМФОРТ
Инфракрасная кабина Tylösand оснащена множеством полезных 
функций.

ПОЧУВСТВУЙТЕ 
СЕБЯ СИЛЬНЕЕ, 

ЗДОРОВЕЕ И 
СПОКОЙНЕЕ

Сиденья 
Округлые края для 
дополнительного
комфорта.

Пол 
Напольная инфракрасная 
панель CarbonFlex®. Цвет 
соответствует расцветке 
стеновых панелей. 

Панели 
Горизонтальные 
деревянные панели 
для более
гармоничного 
дизайна.

Освещение
Непрямое освещение 
для лучшего 
расслабления и 
цветотерапия.

Динамики 
Аудио с 
подключением 
через Bluetooth.

Цвет панелей
Инфрапанели доступны в сером или черном цвете для 
лучшего соответствия интерьеру вашего помещения.

• Возможность подключения к Wi-Fi.
• Доступно мобильное 
приложение.
• Интуитивно понятный дисплей 
отображает: время, температуру, 
освещение, состояние системы.
• Таймер на 60 минут.

• Управление цветным 
освещением с диммированием.  
• Управление аудио с 
подключением через Bluetooth.
• Голосовое управление 
совместимо с Alexa, Google и Siri.

Интеллектуальный пульт управления

Ручка
Ручка служит вешалкой 
для полотенец
снаружи и держателем 
планшета внутри.

Откиньтесь на спинку с любимым плейлистом, расслабьтесь и 
послушайте последнюю историю из аудиокниги или смените цвет 
освещения одним касанием.
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Отель Tylösand на побережье юго-запада Швеции – это один из ведущих спа-
отелей страны. Этот отель, известный активным отдыхом и развлечениями, 
предлагает уникальный подход к здоровью и фитнесу. Его новая инициатива – это 
биохакинг, включающий в себя лечение инфракрасным излучением, лазерные 
процедуры и светодиодные маски. Отель выбрал кабины Tylösand для процедур с 
использованием инфракрасного излучения.

Координатор отеля по биохакингу Анетт Рольфссон объясняет: 

«Я проработала с процедурами на основе инфракрасного излучения около двух лет 
в другом спа-центре здесь же, в Хальмстаде, но там они использовались в большей 
степени как метод восстановительной терапии. А здесь мы хотим использовать 
инфракрасное излучение как для восстановления, так и для достижения 
внутренней и внешней красоты.

Мы выбрали инфракрасное излучение в качестве основы для процедур, поскольку это 
входит в концепцию биохакинга, а также мы понимаем, насколько этот метод сейчас 
популярен. Конечно, мы хотим стать одним из первых спа-центров в Швеции, которые 
будут использовать инфракрасное излучение в своих процедурах».

ПОЧЕМУ ОТЕЛЬ TYLÖSAND ВЫБРАЛ 
НАШИ ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ

Как это работает? В чем преимущества?
Анетт объясняет, что метод прост. Постояльцы отеля и люди, желающие
пройти процедуру, могут выбрать между сеансом длительностью в 25 или 50 минут.
Для дополнительного очищения предлагается детокс-чай.

«Инфракрасные сауны оказывают полезный эффект внутри и снаружи нашего тела, 
– говорит Анетт. – Они очищают кожу, помогают расслабиться и лучше спать. Это 
идеальное средство для восстановления мышц после тренировки».

Когда мне следует проходить процедуру с использованием инфракрасного
излучения? После занятий спортом? В ходе восстановительной терапии?
Анетт считает, что использовать инфракрасную сауну следует каждый раз после 
занятий спортом и в любое время, когда есть желание расслабиться. «Я заметила
что люди, которые занимаются кроссфитом, теннисом, футболом используют этот 
метод в качестве восстановительного лечения. У нас также есть те, кто использует 
инфракрасную сауну для косметической терапии. Пройти процедуры на основе 
инфракрасного излучения к нам приходят люди всех возрастов», – говорит Анетт.

Почему вы выбрали инфракрасные кабины от компании Tylö?
Анетт отвечает на этот вопрос без колебаний: «Это было само собой
разумеющимся, поскольку в нашем спа мы используем и другую продукцию от 
компании Tylö, и мы очень ею довольны. Это местная компания, которая
производит продукцию отличного качества».

Назовите три момента, которые кратко описывают опыт работы с инфракрасным 
излучением. По словам Анетт, вот три ключевых слова: приятное, успокаивающее, 
очищающее.

В ответ на нашу просьбу что-то посоветовать в отношении инфракрасного 
излучения, Анетт предлагает для достижения наилучшего эффекта использовать 
инфракрасную сауну регулярно. «Что хорошо в инфракрасных кабинах Tylö – так 
это то, что вы можете подключиться через Bluetooth и выбрать свою музыку. Это 
делает ощущения более уютными и приятными. Рекомендую всем попробовать!  
Я уверена, что это любому понравится», – резюмирует Анетт.
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БОЛЬШЕ ЭФФЕКТА,
МЕНЬШЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Инфракрасные сауны используют тепловое излучение для непосредственного 
нагрева вашего тела, поэтому вам понадобится меньше тепла, чтобы добиться более 
интенсивного потоотделения.

ПОЛНОЕ ПРОГРЕВАНИЕ ТЕЛА
В кабинах Tylösand используются эксклюзивные крупноразмерные инфракрасные 
панели, которые обеспечивают равномерный нагрев всего тела.

Панели имеют большую поверхность, что обеспечивает максимальный
комфорт при приеме тепловых ванн. Они распределяют тепло по большой площади, 
что позволяет обеспечить наиболее комфортную температуру. 
Панели создают волны инфракрасного излучения оптимальной длины, что дает 
мягкий и равномерный нагрев.

Это, вероятно, самые безопасные панели на рынке, созданные с использованием 
нашей собственной запатентованной технологии.

КОМБИНИРОВАННАЯ САУНА 
«ДВА В ОДНОМ»
Не знаете, какой тип сауны вам нужен? Почему бы не завести себе универсальную 
сауну? Когда позволяет время, можно неторопливо греться в комфорте 
традиционной сауны. Если время поджимает, или вы настроены на более мягкую 
тепловую терапию, выбирайте инфракрасную сауну.

Наше передовое оборудование для традиционной сауны Tylö безупречно сочетается 
с технологией инфракрасного излучения, что позволяет обеспечить вам максимум 
тепла.

Выберите один из трех видов инфракрасных панелей, которые можно заменить на 
часть спинки, что вдвое увеличит удовольствие от сауны. Панели доступны в сером и 
черном цвете.

Рамы панелей изготовлены из хемлока и доступны в трех  
размерах, что позволяет подогнать их к вашим стенам.
Вы можете комбинировать их в своей сауне или использовать
для создания инфракрасной сауны по индивидуальному проекту.

РАЗМЕРЫ ИНФРАКРАСНЫХ  
ПАНЕЛЕЙ:

Маленькая: 980 × 275 мм, 110 Вт 
Средняя: 980 × 360 мм, 150 Вт 
Большая: 980 × 680 мм, 300 Вт
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Инфракрасные сауны Tylösand™ принесут пользу 
вашему здоровью и поднимут настроение.  Эта 
стильная серия инфракрасных кабин для одного, 
двух или трех человек построена в соответствии 
с высочайшими стандартами качества. 
Кабины соответствует самым строгим нормам 
безопасности. Они позволят вам расслабиться 
и восстановить силы. Включите инфракрасную 
кабину и отключитесь от проблем и стресса.

Также смотрите наши каталоги для сауны и паровой бани.
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