
Коммерческое
предложение



 «STEAMTEC» – немецкая компания, 
ведущий мировой поставщик высокока-
чественного сертифицированного 
оборудования для саун, хамамов и СПА. 
Благодаря отличной качественной 
работе, разумным ценам и стильному 
дизайну, товары компании 
«STEAMTEC» широко используются 
в домашних и коммерческих саунах по 
всему миру.  Имеют сертификаты 
ГОСТ Р, EAC, EC.
Наша компания является эксклюзив-
ным дистрибьютором продукции 
«STEAMTEC Technology Spa» 
на территории России и стран СНГ.



Преимущества 
Cамая низкая цена на качественные парогенераторы из Германии 

Продажа от завода в коробке и с документами

Гарантия от 12 до 24 месяцев

В наличии на складе

Немецкий бренд

Надежное партнерство 

Доставка по России и СНГ

Сертификаты Таможенного и 
Европейского союза



Парогенераторы «STEAMTEC» TOLO PS

Компактный и эффективный парогенератор «STEAMTEC» 
для коммерческого и домашнего использования отвечает 
всем высоким Европейским стандартам качества. Он имеет 
ряд новых и улучшенных возможностей, включая таймер 
времени и подключаемую внешнюю аромаемкость. Все 
это обеспечит вам более комфортную паровую баню.

 Характеристики:    Комплектация
• Тип: проточный
• Мощность: 3-18 кВт
• Напряжение: 220/380 Вольт
• Объём бака: 10-15 литров
• Многоуровневая защита
• Гарантия: 1 год

• Клапан от повышения давления пара
• Электромагнитный клапан для подачи воды
• Защита от замыкания, выкипания воды, перегрева
• Кран для слива воды
• Паспорт/инструкция по применению
• Форсунка для распределения пара
• Выносной датчик температуры (длина 5 метров)
• Съемные ТЭНы
• Цифровой блок управления с терморегуляцией PS
• Цифровой таймер времени PS

https://drive.google.com/drive/folders/0B3MKfxlOJP47T29reDZwYUxOSTQ?usp=sharing


Парогенераторы «STEAMTEC» TOLO KEY

Компактный, но мощный парогенератор этой модели 
предназначен как для частного использования, так и 
для спа-салонов. Дополнительно оборудован 
дренажным клапаном и возможностью заливки 
очистительных средств, что позволяет 
производить промывку бака.

 Характеристики:    Комплектация
• Тип: проточный
• Мощность: 3-24 кВт
• Напряжение: 220/380 Вольт
• Объём бака: 10 литров
• Многоуровневая защита
• Гарантия: 2 года

• Клапан от повышения давления пара
• Электромагнитный клапан для подачи воды
• Защита от замыкания, выкипания воды, перегрева
• Цифровой блок управления с терморегуляцией KEY
• Цифровой таймер времени KEY
• Кран для слива воды
• Паспорт/инструкция по применению
• Форсунка для распределения пара
• Выносной датчик температуры (длина 5 метров)
• Съемные ТЭНы
• Дренажный клапан с автоматической очисткой
• Отверстие для очистки

   Комплектация
• Клапан от повышения давления пара
• Электромагнитный клапан для подачи воды
• Защита от замыкания, выкипания воды, перегрева
• Кран для слива воды
• Паспорт/инструкция по применению
• Форсунка для распределения пара
• Выносной датчик температуры (длина 5 метров)
• Съемные ТЭНы
• Цифровой блок управления с терморегуляцией PS
• Цифровой таймер времени PS

Парогенераторы «STEAMTEC» TOLO PS

Компактный и эффективный парогенератор «STEAMTEC» 
для коммерческого и домашнего использования отвечает 
всем высоким Европейским стандартам качества. Он имеет 
ряд новых и улучшенных возможностей, включая таймер 
времени и подключаемую внешнюю аромаемкость. Все это
обеспечит вам более комфортную паровую баню.

   Характеристики:
• Тип: проточный
• Мощность: 3-18 кВт
• Напряжение: 220/380 Вольт
• Объём бака: 10-15 литров
• Многоуровневая защита
• Гарантия: 1 год

24 900 в - 43 900 в

https://drive.google.com/drive/folders/0B3MKfxlOJP47Yy1ybWdYRkpEeDg?usp=sharing


   Комплектация
• Клапан от повышения давления пара
• Электромагнитный клапан для подачи воды
• Защита от замыкания, выкипания воды, перегрева
• Кран для слива воды
• Паспорт/инструкция по применению
• Форсунка для распределения пара
• Выносной датчик температуры (длина 5 метров)
• Съемные ТЭНы
• Дренажный клапан с автоматической очисткой
• Отверстие для очистки
• Блок управления опциями
• Цифровой блок управления с терморегуляцией AIO
• Цифровой таймер времени AIO
• Дистанционное управление по Wi-Fi с приложения на телефоне

Парогенераторы «STEAMTEC» TOLO AIO

   Характеристики:
• Тип: проточный
• Мощность: 3-24 кВт
• Напряжение: 220/380 Вольт
• Объём бака: 10 литров
• Многоуровневая защита
• Гарантия: 2 года

В комплект к парогенератору входит блок управления, который 
позволяет подключить и управлять с пульта парогенератора: 
Wi-Fi модулем, хромотерапией, дозирующей аромастанцией, 
дозирующей станцией удаления накипи, акустической 
системой и вентиляционной турбиной.

Каталог нашей продукции 

Компания Фитородник – эксклюзивный дистрибьютор 

продукции «STEAMTEC Technology Spa»

Контакты: o
ce@�torodnik.ru 

8 800 333 20 29

8 923 777 29 72

https://drive.google.com/drive/folders/0B3MKfxlOJP47dFEzSDVVbnl0VjA?usp=sharing


Компания Фитородник – эксклюзивный дистрибьютор 

продукции «STEAMTEC Technology Spa»

Прайс-лист нашей продукции 

Контакты: opt@steamtec.ru 

8 383 383 00 82

            8 913 772 58 69 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17M_Sj-dnp9PSbg72jD4kULImAv2U5zADP0dJwMMzQe4/edit#gid=1016662390



