
Испытайте вновь изобретённую сауну

Bio Water Technique



Все гениальное - просто
Около ста лет мы были первопроходцами в 

банной индустрии. Сегодня мы представляем 
уникальную на существующем рынке  

многофункциональную сауну. Некое новое 
измерение в подходе к современной сауне. И как 

всегда с наклейкой “сделано в Финляндии”.   

Испытайте новое изобретение  HELO, BWT- каменку.



Сауна, которая меняется вместе с вами

ОПЫТ — Наслаждайтесь разнообразными 
видами пара при помощи одного нагревателя. 
Модифицированые  BWT-каменки  дают 
разнообразный банный опыт, осуществлённый  
одним единственным техническим решением. 
Сауна, которая меняется вместе в вами.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ — Вам 
предлагается  выбрать свой собственный  вид 
пара в обстановке традиционной финской 
сауны. BWT-каменка даёт  терапевтический и 
расслабляющий эффект при помощи одного 
технического решения. Гибко и просто. Это и 
есть  Helo BWT.

Новая BWT-каменка предлагает различные  
способы париться  в рамках  финской традиции 
Helo.  Многофунциональную сауну обслуживает 
всего одна BWT-каменка.  



Три способа париться при помощи  
BWT техники.

Одна печка.   
Много ощущений.

Есть много способов  париться.  Попробуйте 
разные виды сауны. Наслаждайтесь сауной в 

одиночестве, либо всей семьёй, либо с друзьями. 
Если вы имеете каменку с  баком BWT, то у вас 

есть возможность получать удовольствие от 
сауны разными способами. 

Добавьте воды в BWT бак и установите температуру 
 
 
60-80˚C  
Подходит для средних сессий  

Средняя влажность пара как в русской бане 

Возможно использование ароматизаторов

Добавьте воды в BWT бак и установите температуру 
 
 
50-60˚C  
Подходит для длинных 
релаксирующих сессий 
Обволакивающий пар  

Рекомендуется использование  
ароматизаторов и соли

Средняя сауна Мягкая сауна 



Не добавляйте  воды в BWT бак и установите температуру 
 
 
80-100˚C  
Высокя температура  

Низкая влажность  

Интенсивное и глубокое прогревание тела

Горячая и сухая сауна 

Три способа париться при помощи  
BWT техники.

Одна печка.   
Много ощущений.

Средняя сауна 



Экономичность BWT
Оснащённые BWT баком печки являются 
энергосберегающими и экологичными. 
Повышение влажности в сауне экономит 
энергию, а парообразование  не требует 
дополнительных тенов и технических 
приспособлений. Несмотря на это BWT даёт 
больше возможностей выбора парильщику. 

Использование мягкой сауны с применением 
BWT техники больше подходит для тех, кто 
склонен по долгу расслабляться в парной. 
Низкая температура сберегает материалы 
в сауне и саму печку. И  самое лучшее в 
ней то, что  такая сауна нагревается очень 
быстро и исключительно экологична.  



ЭКОНОМИЧНОСТЬ — печка с баком BWT 
позволяет париться при более низкой 
температуре, чем в обычной финской 
сауне. За счет этого материалы самой 
сауны и нагревательные элементы печки 
работают дольше обычного. В итоге  BWT 
техника продлевает срок службы сауны.  

Испытайте сами новую  инновацию HELO, BWT - Bio Wather Technigue.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ — короткое время 
нагрева и повышенная влажность 
сберегают воздух от перегрева и 
сохраняют этим кислород от пережигания 
в сауне. Используя технику BWT вы 
получаете полноценный пар в более 
короткие сроки. И тем ни менее нагрев 
тела происходит куда быстрее при более 
высокой влажности по сравнению с 
традиционной финской сауной. 

ВWT решение исключительно экологичное, 
и несмотря на это гедонистическое



BWT - модели

Premium BWT-каменки

Prо BWT-каменки

Havanna

Ringo Robust

Laava

Fonda

Ringo Black

Magma

Roxx

Himalaya

Octa

Helo Oy   Tehtaankatu 5-7,   11710 Riihimäki, Finland   +358 207 560 300 


