
Обозначение маркировок печей  SAWO 

 NB - Встроенный пульт 

 NS, N - Требуется выносной пульт+ блок мощности 

 Ni - встроенный блок, требуется только пульт (кроме SAU-UI-1,  SAU-UI-V2) 

 Ni2 – встроенный блок, требуется только пульт (SAU-UI-1 или SAU-UI-V2) 

 MN - пульт сбоку 

 MX - пульт по середине печи 

 Combi - встроенный парогенератор (испаритель) 

 V12 - 12 тэнов, PR - профессиональные 

 CNR - угловая установка 

 WL - пристенная установка 

 Z - кожух и верхняя решетка из нержавеющей стали, внутри оцинковка 

 PF - внутри из нержавеющей стали, снаружи защитное покрытие (не нагревается более 60 градусов) 

 P (Premium) - полностью из нержавеющей стали 

 DRF – дизайнерская серия Dragonfire 

Подбор пультов  и блоков мощности к печам SAWO 

1.  Для всех печей, у которых маркировка Ni (со встроенным блоком мощности) докупается только пульт: 

 SAWO Пульт управления Innova Classic S, INC-S или 

 SAWO Пульт управления Innova Classic, INC-S-V2 или 

 SAWO Пульт управления Innova Steel Touch S, INST-S 

2. Для всех печей, у которых маркировка Ni2 (со встроенным блоком мощности) докупается только пульт: 

 SAWO Пульт управления Saunova User Interface 1.0 SAU-UI-1 или  

 SAWO Пульт управления Saunova User Interface 1.0 SAU-UI-V2 

3. Для всех печей, у которых маркировка N/NS докупается: 

Для печей от 2 до 9 кВт (включительно): 

 Пульт управления Saunova User Interface 1.0 SAU-UI-1 + Блок мощности Saunova 2.0, артикул SAU-PC-2 или 

 Пульт управления Saunova User Interface 1.0 SAU-UI-V2+ Блок мощности Saunova 2.0, артикул SAU-PC-2 Для  

Для печей от 2  до 15 кВт (включительно): 

 SAWO Пульт управления Innova Classic S, INC-S или 

 SAWO Пульт управления Innova Classic, INC-S-V2 или 

 SAWO Пульт управления Innova Steel Touch S, INST-S  

     + 

 SAWO Блок мощности Innova (версия 2.4), артикул INP-C или 

 SAWO Блок мощности Innova с доп функциями (диммер, вентилятор), артикул INP-C-DF 

4. Для печей COMBI до 15 кВт (включительно): 

 SAWO Пульт управления Innova Classic S, INC-S или 

 SAWO Пульт управления Innova Classic, INC-S-V2 или 

 SAWO Пульт управления Innova Steel Touch S, INST-S 

     + 

 SAWO Блок мощности Innova Combi, артикул INP-C-C или 

 SAWO Блок Мощности (Combi), с диммером света и управлением вентиляцией, INP-C-СDF (Combi) 



5. Для печей мощностью от  16 кВт: 

 SAWO Пульт управления Innova Classic S, INC-S или 

 SAWO Пульт управления Innova Classic, INC-S-V2 или 

 SAWO Пульт управления Innova Steel Touch S, INST-S  

     + 

 SAWO Блок мощности Innova (версия 2.4), артикул INP-C или 

 SAWO Блок мощности Innova с доп функциями (диммер, вентилятор), артикул INP-C-DF 

     + 

 SAWO Дополнительный блок мощности для пульта управления  Innova  Classic 15 кВт (для печей 

мощностью 15-30 кВт), INP-S 

 

6. Для печей COMBI мощностью от 16 кВт: 

 SAWO Пульт управления Innova Classic S, INC-S или 

 SAWO Пульт управления Innova Classic, INC-S-V2 или 

 SAWO Пульт управления Innova Steel Touch S, INST-S 

+ 

 SAWO Блок мощности Innova Combi, артикул INP-C-C или 

 SAWO Блок Мощности (Combi), с диммером света и управлением вентиляцией, INP-C-СDF (Combi) 

+ 

 SAWO Дополнительный блок мощности для пульта управления  Innova  Classic 15 кВт (для печей 

мощностью 15-30 кВт) , INP-S 

Дополнительное оборудование к печам и пультам SAWO: 

 SAWO Деревянное ограждение для печи TOWER/ARIES (для всех печей: круглых, пристенных, угловых, 

варианты дерева: осина, кедр) 

 SAWO Монтажный фланец для печи TOWER/ ARIES (для всех печей: круглых, пристенных, угловых, 

варианты материала: сталь, талькохлорит, кедр, осина) 

 SAWO Держатель пульта Innova (3 варианта дерева, 2 варианта форм) 

 SAWO Увлажнитель для сауны 

 Бондарные изделия: шайки, черпаки, термометры, термогигрометры, гигрометры, подголовники, часы 

 Ароматизаторы для саун, камни, чистка и дезинфекция 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обозначение маркировок аксессуаров  SAWO 

А –осина 

Р –сосна 

D –кедр 

Х – термо-осина 

R – камень/вставка из камня 

Т – термометр 

Н – гигрометр 

ТН – термогигрометр 

V – вертикальный 

B – без бренда 

Е – эконом-серия 

Обозначение маркировок парогенераторов  SAWO 

1/3 – фазы, Х – без пульта 

STP – старая модель парогенераторов, со встроенной автоочисткой, с 1 форсункой, с 2018 года не выпускаются 

больше заводом 

STN – новые модели парогенераторов с 2018 года, со встроенной автоочисткой, с 1 форсункой 

STE – новые модели парогенераторов серии: ЭКОНОМ с 2018 года, с пультом в комплекте, без автоочистки и 

возможности ее подключения, с 1 форсункой 

DFP – дополнительные функции (возможность подключения: света, вентиляции, насоса-дозатора) 

Если клиент будет подключать насос-дозатор (для ароматизации), то парогенератор необходимо приобретать с 

дополнительными функциями. 

Подбор пультов  к парогенераторам SAWO 

 SAWO Пульт для парогенератора STP-INFACE (квазисенсорный), подходит только для парогенераторов 

STP/STN 

 SAWO Пульт для парогенератора сенсорный, STP-INFACE-SST, подходит только для парогенераторов 

STP/STN 

 SAWO Пульт для парогенератора STP-INFACE-V2 (квазисенсорный), подходит только для парогенераторов 

STP/STN 

 SAWO Пульт для парогенератора STE-INFACE, подходит только для парогенераторов STE 

Дополнительное оборудование к парогенераторам: 

 SAWO Кнопка вызова с подсветкой и 10-метровым соединительным проводом 

 SAWO Насос-дозатор, STP-PUMP 

 SAWO Паровая форсунка 

 Дверь для хамама SAWO Дверь 8/19, коробка алюминий (левая или правая), стекло матовое,  ST-746 

 Ароматизатор для парогенератора, чистка и дезинфекция 

 


