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Баня: красота и здоровье 

Баня парит – 

        здоровье дарит! 



... краткий обзор
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Баня: красота и здоровье 



... уход от будней
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В гармонии с собой и природой

Благотворное тепло

Наслаждение всеми органами чувств

Жизненная сила и фитнесс
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Любителям бани  хорошо 
известна ее чудодейственная
 способность укреплять тело, 
дух и душу. 
Современная жизнь с ее 
постоянно растущими 
нагрузками  не проходит 
бесследно: рано или поздно она 
сказывается на нашем главном 
достоянии – здоровье.
Поэтому необходимо 
целенаправленно и, главное,
регулярно восстанавливать 
силы организма, чтобы 
сохранять  внутренний 
баланс,  а также оставаться 
здоровым и 
работоспособным.
Баня – это прекрасная 
возможность на некоторое 
время забыть обо всем и 
зарядиться новой энергией,
это оазис блаженства у 
себя дома.  Не упускайте 
возможность насладиться 
этим таким необходимым 
для вас моментом отдыха от 
каждодневных дел,  а мы  вам 
в этом охотно поможем! 
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Баня: красота и здоровье 
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Индивидуальный проект – все "по размеру"

Профессиональный безукоризненный монтаж

Для семейного отдыха
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Философия  компании RUKU 
заключается в традиционном 
стремлении  добиваться высокого 
качества продукции,
безукоризненном  сервисе 
и постоянном поиске новых 
идей. Полученные компанией 
многочисленные патенты 
свидетельствуют о ее потенциале 
находиться на шаг впереди от 
других.

... мы исполним ваши желания

RUKU – ваш правильный выбор

Итак, вы хотите создать у себя 
оазис блаженства? Тогда вы 
выбрали как раз того партнера, 
какой вам нужен: мы занимаемся
 обработкой дерева уже более 
150 лет, а также более 30 лет 
строим бани.

Наши сотрудники, являясь 
мастерами своего дела и используя 
накопленный опыт компании, 
гарантирует вам продуманный в 
мельчайших деталях  проект бани,  
безукоризненность  ее 
производства и монтажа  и таким 
образом – длительное здоровое и
 безопасное состояние организма.
 И в не зависимости от того, 
хотите ли вы обустроить  зону 
оздоровления у себя дома,  или 
планируете промышленный 
проект – у нас вы всегда найдете 
нужное решение. Добро пожаловать 
в мир саун от RUKU!
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Сауна



... по примеру финнов
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Из истории сауны
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Горячая сухая парная 
была известна и любима 
уже в далекой древности. 
Шалаши и хижины, в центре 
которых раскаляли камни, 
использовались как места для 
отдыха и ухода за телом, а 
также в лечебных целях.
В период греческой античности 
теплое купание переживало 
свой расцвет, в Древнем Риме 
всеобъемлющий культ тела 
сопровождался строительством 
роскошных терм. 
Кочевые народы донесли идею 
парной до Финляндии, 
где в течение столетий 
формировался вид паровой 
бани, ставший известным 
под названием «сауна»: с 
уникальным отличительным 
признаком – чередованием 
сухого и влажного горячего 
воздуха. 
Так уже десятилетиями люди 
наслаждаются целебным и 
благотворным паром, как в 
общественных саунах, так и у 
себя дома.
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Сауна



... истинное удовольствие
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Сауны RUKU – правильный 
выбор для вашего дома

Дайте же свободу  своим мечтам! 
А мы вдохнем в них жизнь, 
предложим наиболее подходящие
 решения – как относительно 
самого материала, так и его 
обработки.  В отличие от других 
мы используем для изготовления 
кабин специальную вагонку 
собственного производства 
толщиной 16мм., исключительно с 
закругленными кромками. Ее 
профиль имеет удлиненный шип 
и особо глубокий паз, позволяя 
древесине «работать», а ее 
незначительная ширина в 8,5 см 
позволяет избежать деформации 
при тепловом  воздействии.
Стены и потолок кабины  полностью 
обшиваются  снаружи и изнутри 
массивным брусом с естественной 
фактурой.
Большое значение при 
строительстве сауны придается 
вопросу теплоизоляции. 
Все кабины компании RUKU 
оснащены системой Изохольц 
(Isoholz®) – запатентованной 
собственной разработкой в 
области теплоизоляции, не 
имеющей аналогов на рынке 
саун и выгоднейшим образом 
отличающейся от обычных 
изоляционных материалов. Более
 подробно о системе Изохольц 
(Isoholz®) читайте на страницах 
52-53 каталога. 
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... новый дизайн
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Снятие напряжения в любой форме
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Снять  в теплой  сауне напряжение 
после трудного дня – это 
настоящее удовольствие. Наши 
сауны - это 11 базовых моделей и 1
 пятиугольная кабина  с угловым 
входом (подробнее на стр.70 - 71)
Однако, в любой момент в 
соответствии с вашими желаниями 
мы изготовим сауну особого 
размера и формы. Компания создаст 
нестандартный дизайн и придумает 
новую отделку поверхности кабины, 
например, используя технику 
декоративной затирки 
поверхности,  подробно описанную 
на стр. 49.Внутреннее оформление
 кабины сауны RUKU, как и все 
остальное, выполнено с 
высочайшим качеством и 
мастерством. Все винтовые 
соединения невидимы, 
каждая кромка лежаков и спинок 
шезлонгов имеет округлую форму. 
При изготовлении полок, спинок 
и ограждений используется 
необработанный брус африканского 
дерева абаши, который благодаря 
своей низкой теплопроводности 
является идеальным материалом 
для этих целей: это дерево остается
 не более чем приятно теплым даже 
при очень высоких температурах в 
сауне.
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Сауна



... творческий подход
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Многогранность решений
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Мы предложим самые разные 
идеи для обустройства вашего 
оазиса блаженства. Так, если 
вам нужно построить сауну в уже 
существующем оздоровительном 
или плавательном комплексе, то мы
 для этого конкретного помещения 
специально подберем наиболее 
подходящую форму, габариты и 
дизайн кабины.
Полностью стеклянные двери, 
особенно удлиненной формы и 
без порожка, всегда придадут 
внешнему виду кабины особую 
привлекательность, а стильные 
лампы или  аппликации из 
высококачественной  стали станут 
завершающими элементами 
этой картины. А в сауне, которая 
оформлена в полном соответствии 
с вашими представлениями, 
согласитесь, отдыхать намного 
приятнее.
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... место найдётся везде
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Решения для любого пространства
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Посещение  сауны укрепляет 
иммунную систему. Кто бы 
отказался регулярно  ходить 
в сауну, чтобы меньше быть 
подверженным простудным 
заболеваниям! А что делать, 
если кажется, что для сауны 
недостаточно места? Решение 
предложит компания RUKU. 
Мы строим кабины с учетом 
произведенных замеров помещения 
и поэтому можем спроектировать 
сауну практически для любого 
участка здания: мансарды, ванной 
комнаты, под лестницей, в подвале 
или в садовом домике. Каждый 
уголок может быть использован! 
Выступы, ниши, наклоны, изгибы, 
окна, трубы в подвале или 
технические люки – все это просто
 учитывается при проектировании  
 сауны. Задавайте нам любые 
вопросы - мы с готовностью вас 
проконсультируем.
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... желанный и доступный эксклюзив
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Серия  Элеганс (elegance) – 
стандартное решение 
для самых взыскательных

Уютный интерьер

Эффектное обрамление полок (опция)

Надежное и безопасное ограждение каменки
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Этот модельный ряд  уже 
в серийном исполнении 
способен удовлетворить самые 
требовательные запросы. Серия 
насчитывает 11 базовых моделей 
различных габаритов, 
в производстве которых 
используется специальная 
необработанная вагонка 
толщиной 16 мм из отборных 
пород древесины – северной ели 
и канадской тсуги. Все кабины 
оснащены  запатентованной 
системой теплоизоляции Изохольц 
(Isoholz®, подробнее о системе на 
стр.  52-53), а также разработанной
 в компании  3-канальной секцией 
воздухоотвода, гарантирующей 
вентиляцию и вытяжку воздуха 
из кабины без сквозняка: через 
два открытых канала постоянно 
осуществляется воздухообмен, 
третий же  канал (вытяжной) при 
необходимости можно регулировать.
Внутреннее оформление кабины 
изготовлено из необработанного 
бруса абаши с закругленными 
кромками. Эргономичные 
подголовники, а также  сплошные 
подспинники по всему периметру 
кабины, состоящие  из трех частей, 
обеспечивают исключительный 
комфорт  как  в положении сидя, так
 и  лежа,  а теплый свет элегантного
 углового светильника создает 
нужную атмосферу. Нижние полки  
задвигаются, что  облегчает уборку 
кабины. Напольная каменка из 
высококачественной стали надежно 
отгорожена  защитной решеткой из 
благородной тсуги.
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... беззаботное наслаждение
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Серия Компакт (сompact) – 
надежное качество

С большим окном из триплексного стекла

Двух- или трехсоставные (опция) подспинники  

Подвесная настенная каменка 
из высококачественной стали
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Эта серия производится в более 
простом исполнении, однако не 
менее качественно, чем другие 
модели компании RUKU, и имеет  
все, что должна иметь сауна.
Серия  насчитывает 5 базовых 
моделей различных габаритов, 
изготовленных из необработанного 
бруса северной ели. Как и все 
сауны RUKU, кабины серии 
Компакт изготавливаются 
исключительно из специальной 
вагонки толщиной 16 мм, 
оснащены системой теплоизоляции  
Изохольц и 3-канальной 
вентиляционной секцией. 
Дверь в кабину конструктивно 
напоминает двери для серии 
Элеганс и имеет приметное 
большое окно  из триплексного 
стекла (32х120 см). Наличие 
трех петель и двух роликовых 
замков в верхней и нижней части 
дверного фальца не позволяют 
массивной деревянной двери 
перекашиваться. 
Навесная пристенная каменка из 
высококачественной стали 
облицована защитными планками. 
Полки, выполненные из бруса 
абаши, имеют округлые кромки. 
Наряду с подголовником и 
абажуром из дерева кабина, 
разумеется, имеет также и другие 
неотъемлемые аксессуары сауны: 
термометр, песочные часы, 
емкость для настоя трав с 
деревянным черпаком.
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... декоративные детали
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Серии специального исполнения 
Креатив – лайн (creativ-line)

Серия Колор-лайн

Фантазийный мотив раскраски стекла

Самовыражение языком цвета
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Внутри сауны серии Колор-лайн 
(сolor-line), которая снаружи 
окрашена в белый цвет, вы сами 
можете создать вашу цветовую 
атмосферу, заказав для 
окантовочных пластин цоколя, 
потолка, двери или 
дверной ручки любые из более 
200 цветовых тонов по шкале RAL. 
Кабины этой привлекательной 
по цене серии изготовлены из 
вагонки северной ели, оборудованы 
системой теплоизоляции Изохольц 
и 3-канальной вентиляционной 
секцией. И, конечно, эти кабины 
отвечают всем тем качественным 
характеристикам, которые связаны с 
именем RUKU. Серия представлена  
4 базовыми моделями различных 
габаритов, также 5-угольной 
конфигурацией, каждая модель 
имеет 5-угольную конфигурацию с 
угловым входом и цельностеклянной 
дверью из безопасного стекла. Вы, 
без сомнений, останетесь довольны 
внутренней отделкой кабины 
из бруса абаши: выдвижными 
нижними полками, эргономичными 
подголовниками, двусоставными 
подспинниками – кромки всех 
элементов имеют округлую 
форму. Напольная каменка из 
высококачественной стали имеет 
защитное ограждение из деревянных 
реек. Непременные атрибуты сауны - 
светильник из ДВП, песочные часы, 
емкость для травяных настоев с 
деревянным черпаком - дополняются 
здесь термогигрометром для измерения 
температуры и влажности воздуха. 
Мы с удовольствием познакомим вас 
и с другими сериями специального 
исполнения кабин саун.
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Термиум – 
многофункциональный тепидарий
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В античной культуре тепидарием 
называли помещение для купания, 
в котором посетители бань желали 
принимать оздоровительные 
процедуры только при достаточно 
умеренной температуре. Самым 
приятным  в этом помещении было 
то, что тепло равномерно исходило 
от стен и  пола: горячий топочный 
газ, который вырабатывался при 
сжигании дерева, струился под 
полом вдоль стен, выложенных из 
пустотелых камней.
Компания RUKU заново открыла этот 
давно проверенный  способ обогрева 
снизу и на его основе разработала 
систему стеновых отопительных 
секций, решавших те же задачи. 
Так фирма RUKU подарила 
миру Термиум (Thermium®) -  
многофункциональную ИК-кабину с 
пространственной зоной теплового 
излучения, создающей эффект 
настоящего тепидария. 
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Живительное тепло 
инфракрасного излучения
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Абсолютная равномерность 
распределения тепла в Термиуме 
обеспечивает тот уровень комфорта, 
который просто необходимо 
испытать на себе. В отличие от 
обычной сауны, где  каменка 
излучает тепло в одном месте, 
тепло в Термиуме образуется по 
всей поверхности стенок кабины. 
Поверхность дерева нагревается 
быстро, оставаясь при этом 
не слишком горячей (более 
подробная информация  о нашей 
запатентованной стеновой 
поверхностной отопительной 
системе - на с. 37). 
Дерево, подобно кафельной печи,  
излучает  мягкий тепловой  
поток в длинноволновой части 
инфракрасного спектра - 
чрезвычайно благотворный вид 
тепла, проникающий глубоко в тело 
человека. 
Терапевтическое воздействие этого 
тепла на организм человека очень 
многогранно. Это:
• стимулирование кровоснабжения
• облегчение боли в суставах
  и мышцах
• стабилизация кровообращения
• нормализация повышенного
  кровяного давления
• усиление защитных сил организма
• очищение от шлаков и токсинов
• глубокая очистка кожи 
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Одна баня для многих 
процедур – 6 видов процедур 
в одной кабине Те

рм
иу

м
Те

рм
иу

м
Те

рм
иу

м

В Термиуме, будь вы в годах или 
молоды, - всегда будете чувствовать 
себя хорошо. Эта  универсальная 
ИК-кабина сконструирована нами так, 
чтобы быть рассчитанной  как для 
семейного времяпровождения, 
так и снятия нагрузок в большом 
спорте. Тепловая ванна, парная, 
римская баня – равномерно 
распространяющееся инфракрасное 
тепло делает это все возможным 
в одной кабине. Более подробную 
информацию о различных 
процедурах можно узнать на  
с. 34-35.
Серия кабин Термиум насчитывает
 11 базовых моделей, а также 
имеет кабину  в 5-угольном 
исполнении с угловым входом (см. 
с. 70 - 71).Элементы внутреннего 
обустройства, 
в том числе  подголовники, полки, 
подспинники и др., соответствует 
уровню комфортности кабин серии 
Элеганс.
Как и любые другие кабины 
компании RUKU,  Термиум 
также можно создать в полном 
соответствии с вашими  
представлениями и желаниями. Со
 всей тщательностью и 
мастерством  работы ручных дел 
мастеров мы подберем  форму, 
размер, 
дизайн и оснащение Термиума, 
которые будут наилучшим образом
 соответствовать отведенному для
 этого пространству. На различных
 возможностях для этого мы уже 
подробно останавливались в главе
 «Баня».
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Отдых на минимальном 
пространстве

Те
рм

иу
м

Те
рм

иу
м

Те
рм

иу
м

Для тех, у кого есть лишь 
немного свободного места, но 
большое  желание расслабиться
 и отдохнуть – Термиум со 
своей стеновой поверхностной 
отопительной системой будет 
как раз идеальным решением. 
Ведь  теперь вам в отличие 
от обычной сауны больше не 
понадобится печь, скрадывающая 
как внутренне пространство 
кабины, так и требующая от 
проектировщика учета общих 
габаритов сауны для ее установки 
в помещении. 
Однако самым большим 
преимуществом отсутствия печи
 является повышенный уровень 
безопасности кабины. 
В Термиуме исключен прямой 
контакт с источником тепла, так 
как отопительное устройство 
находится в стенах кабины, 
и, таким образом, полностью 
отсутствует угроза  ожога, причем 
как для взрослых, так и для детей.
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Термиум по фэн-шуй – 
единственный в Германии

Первой ИК-кабиной, 
построенной на основе 
учения фэн-шуй, была 
кабина компании RUKU. 
Привязка к местности, 
размеры, пропорции, 
форма профиля, 
внутреннее убранство и 
освещение – все в этой 
гармонично оформленной  
кабине соответствует 
правилам фэн-шуй. Мы 
с готовностью ответим 
на любые ваши вопросы 
касательно фэн-шуй и  
наших термиумов.



... эффективные решения
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Приятный климат в кабине

В базисном исполнении  
в Термиуме системой 
теплоизоляции Изохольц 
оснащены не только  стены и 
потолок, но и  пол, пропитанный, 
как и положено в настоящей сауне, 
жидким живительным воском.
Это особый пол, который, с одной 
стороны, в существенной степени 
препятствует проникновению 
в кабину холодных масс со 
стороны пола, а с другой, - 
значительно сокращает потери 
тепла, поскольку система 
Изохольц воспринимает тепловое 
излучение и отражает его 
обратно в кабину. В результате 
этого  экономится потребляемая  
энергия, а также создается 
сплошная зона умиротворяющей 
теплоты без «холодных дыр».
Более подробно система 
теплоизоляции  Изохольц 
(Isoholz®) компании RUKU описана 
на страницах 52-53.
Большое влияние на климат 
в кабине оказывает качество 
воздуха. Поэтому в Термиум 
свежий воздух поступает на 
уровне потолка одновременно 
с нескольких сторон. Мы 
разработали также систему 
3-канальной  вентиляции, 
которая  полностью обеспечивает 
приток  и вытяжку воздуха без 
сквозняков: через два открытых 
канала осуществляется 
постоянный воздухообмен,  а 
открытие третьего  канала можно 
при необходимости регулировать.
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Терапевтическая ванна
температура:  ок.  40 °C
отн. влажн. воздуха:   ок. 35 % 
продолжительность: по желанию

Тепловая ванна
температура:   ок. 40 °C
отн. влажн. воздуха: ок. 20 %  
продолжительность: по желанию

Виды банных процедур с повышенной влажностью

Виды сухих банных процедур

Ароматическая ванна
температура:     ок. 50 °C
отн. влажн. воздуха:    ок.  60 % 
продолжительность: по желанию

Полная релаксация в кабине Медитерм 
с ароматами пряных трав, масел 
различных растений или  запахом 
морского бриза.

Оздоровительная ванна
температура:       ок. 60 °C
отн. влажн. воздуха: ок. 15 % 
продолжительность: по желанию

Наслаждение благотворным теплом 
после напряженного дня, возможность 
полностью расслабиться и восстановить 
душевные силы; пот начинает выступать 
через  30 минут.

Паровая ванна
температура:  ок. 45 °C
Отн. влажн. воздуха:    ок. 100 % 
Продолжительность:   15 – 20 мин.

Мягкое ухаживание за телом, 
обволакивающее  с головы до ног;  
потение выводит  шлаки  и очищает 
кожу, которая  становится очень нежной.

Горячевоздушная ванна
температура:              ок. 80 °C
отн. влажн. воздуха:  ок. 10 %
продолжительность:  10–15 мин.

Интенсивное  потение; поведение как и в 
обычной сауне (после каждой захода - охлаж-
дение и отдых); ароматический испаритель 
Терме компании  RUKU позволяет применять 
настои различных трав и растительных масел.

Мягкое инфракрасное тепло 
в терапевтических целях; повышение 
внутренней температуры тела 
благотворно влияет на работу сосудов, 
внутренних органов, суставов и мышц 

Повышенная влажность в сочетании 
с невысокой температурой бережно 
воздействует на дыхательные пути и 
слизистую оболочку; возможна ингаляция 
с помощью испарителя Терме в тера-
певтических целях, например, при простуде. 



... настроение, дарящее отдых
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Выбор на любой возраст

Терапия цвета и света

Натуральные эфирные масла

Расслабляющая музыка
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            в одной кабине!
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Вы забудете все вокруг и 
дадите великолепный отдых 
телу и душе в нашем ни с чем
 не сравнимом Термиуме. 
Инфракрасное тепло прекрасно 
переносится в любом возрасте и
 уже при невысоких 
температурах начинает 
приятно активизировать 
процесс  потения. Мягкое 
тепло в отличие от сильного 
жара оказывает значительно 
меньшую нагрузку на 
кровообращение и оказывает 
щадящее воздействие на 
дыхательные пути. Невысокие 
температуры в кабине сохраняют 
более высокое содержание в 
воздухе кислорода, что также
 является дополнительным 
плюсом в ее пользу.
Базовая комплектация 
Термимума включает в себя 
ароматический испаритель 
Терме (см. с. 57). С помощью 
парогенератора Медитерм  
(см. с. 55)  относительная 
влажность воздуха в кабине 
может быть увеличена до 
100%. Этот парогенератор 
является частью обширной 
линейки оборудования кабины,  
информация о нем подробно 
рассмотрена в соответствующей 
главе настоящего каталога.
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... техника, которая убеждает
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Запатентованная система 
стенового отопления

Блок управления (с. 67)

Парогенератор Медитерм (с. 55)

Ароматический испаритель Терме (с. 57)
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  кабина

 без печи!

Стены Термиума – это 
соединенные вместе различные 
секции собственного производства:   
несколько – отопительных, 
несколько – теплоизоляционных 
с системой Изохольц, одна – с 
системой электрооборудования 
и одна – вытяжная; их взаимное 
расположение определяется 
в каждом конкретном случае 
размерами и формой кабины. Все 
секции не требуют присутствия 
обслуживающего персонала.
Наши отопительные секции 
состоят из ТЭНов с заземлением, 
отражающей стенки и двойной 
изоляции. Эти секции излучают  
равномерно по всему помещению 
вокруг приятное, кормфортное  тепло 
дальней части инфракрасного
спектра, – тепло, не дающее ожога
и электромагнитного "смога".
Два плавких предохранителя 
в каждой отопительной секции 
защищают их от перегрева и таким 
образом полностью исключают 
возможность возгорания. 
Доказательством высокой 
безопасности Термиума служат 
полученные сертификаты  
безопасности национальной системы 
технического контроля TÜV и знак 
соответствия требованиям Закона о 
безопасности продуктов и приборов GS.
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... для самых притязательных
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Особые модели класса люкс – 
возможно все
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Мы стремимся воплотить в 
жизнь даже самые смелые и 
необычные проекты, и в этом 
к нам на помощь приходят 
творческий подход к делу, 
умение Мастера, глубокие знания  
особенностей обработки дерева,  а 
также многолетний опыт в 
строительстве  бань и саун. Ведь 
фантазию нельзя ограничить 
рамками.
И независимо от того, сауна 
ли это или Термиум, частное 
владение или общественное 
сооружение – наши решения 
покажутся вам убедительными 
за счет индивидуальности 
форм,  согласованности 
внешнего вида  
с окружающим пространством 
и благородности внутренней 
отделки.
Поделитесь с нами своими 
представлениями, и мы их 
воплотим в жизнь – нет тех 
пожеланий, которые нельзя было 
бы учесть в эксклюзивном, 
единичном исполнении 
конструкции.
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... удалось сделать круглой
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Круглые формы
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Кабина округлой формы из 
массивного бруса? Трудно 
поверить, но это правда. 
Облицовка этой уникальной 
конструкции состоит из 
множества отдельных плоских 
элементов, которые вместе 
образуют  овальный периметр. 
Вид изнутри полностью 
повторяет форму внешней 
обшивки, т.к. обустройство 
кабины проектировалось и 
изготовлялось с учетом этого 
видения.
Лучи рассеянного  света, 
идущие как от расположенного 
по всей окружности цоколя из 
высококачественной стали, так 
и от встроенных потолочных 
светильников, создают 
соответствующее 
эмоциональное настроение 
всего помещения. 
А в какой же «форме» вы 
будете чувствовать себя 
лучше всего?
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... атмосфера античности
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По подобию греческого храма 

Термиум в виде античного 
храма – это завораживающее 
зрелище. Но прежде всего – 
это и место для улучшения 
самочувствия. Если бы древние 
греки видели это творение, 
то также оценили бы его по 
достоинству: ведь Термиум 
объединяет в себе все 
достижения греческой банной 
культуры – тепидарий, а также 
парные с сухим и влажным 
паром. Массивные деревянные 
колонны со стройными 
капителями и основанием 
из бука поддерживают 
впечатляющую  конструкцию 
свода, украшенного  
расположенной по его центру 
точеной  фигурой. Снаружи 
храм украшен многослойными 
панелями из бруса бука, а 
внутреннее пространство – 
панелями из бруса тсуги.
Цельностеклянная дверь и 
множество  панорамных окон 
создают ощущение свободного 
роскошного пространства.
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... полнота уюта
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В деревенском стиле
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Те, кто питают слабость  к дереву и
 истинному ремесленному 
искусству, никогда не пройдут 
мимо этой стилизованной 
крестьянской горницы – 
изначально уютная парная 
сотворена проникновенной 
любовью ручных дел Мастера. 
Внешняя и внутренняя  
части стен выполнены из 
массивных еловых брусьев 
с использованием системы 
теплоизоляции Изохольц. 
Истинному любителю сразу же 
бросится в глаза совершенство 
резных работ, красота полки для
 тарелок, стройность плинтуса. 
Через массивную деревянную 
дверь вы попадаете в чистую 
горницу. Здесь вас встречает  
уютное тепло  кафельной 
электрокаменки, выложенной 
из огнеупорного кирпича и 
грубо отштукатуренной. Балки 
потолка и скамейка также 
способствуют распространению
 уютной жилой атмосферы, в 
которой чувствуешь себя очень 
умиротворенно.
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... из древнего Рима
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Как в Древнем Риме
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Архитектура этого 6-угольного 
павильона с источником 
напоминает римский 
тепидарий. Деревянный 
фасад с богатыми точёными 
колоннами покрыт тонким 
слоем штукатурки и расписан 
искусной рукой художника. 
И только дотронувшись  до 
него рукой, понимаешь, что он 
построен в действительности 
не из камня. Стены и пол этого 
Термиума имеют систему 
теплоизоляции Изохольц и 
выложены из бруса  тсуги. 
Через арочные порталы 
открывается завораживающая 
картина: как и в древности, все 
сидят на скамейках, образуя 
круг. Источник, находящийся в 
центре, служит термой. Вода, 
ароматизированная эфирными 
маслами или без них, нежно 
струится по раскаленным 
камням, превращаясь в пар 
и наполняя пространство 
приятной влагой. Общую 
картину завершает система 
цветового освещения  
«звездное небо», 
установленная  на 
пирамидальном потолке.
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... с особенной изысканностью
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Виртуозная игра цветом
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Компания RUKU предоставляет 
Вам массу возможностей для 
придания особой изысканности 
внутреннему или внешнему 
облику кабины. Одной из 
таких возможностей является 
специальная техника нанесения 
декоративной штукатурки, 
позволяющей кабине, 
изготовленной из дерева, 
выглядеть как выложенной 
из камня. На внешнюю 
поверхность наносится тонкий 
слой штукатурки, которой 
можно придать определенную 
фактуру. Но только благодаря 
нашей технике декоративной 
затирки создается особое 
цветовое оформление, 
благодаря которому Термиум 
столь выразителен зрительно. 
В конструкции  кабин 
присутствуют выступы 
и ниши, имеющие не 
только декоративное, но и 
функциональное значение: 
это практичные полочки для 
хранения полотенец, 
снятых украшений, часов, 
очков и т.п., а также крючки из 
высококачественной стали, на 
которые можно вешать халаты 
и другую одежду.
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... для хорошего самочувствия
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Полное блаженство – тело 
и душа будут Вам благодарны
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Получить  истинное 
удовольствие вы можете уже в
 базовой комплектации любой 
из кабин компании RUKU – их 
каждый уголок, каждая деталь 
свидетельствует о мастерстве 
и внимании ко всем деталям 
Мастера, который строил для 
вас кабину.
А если  вы считаете, что 
базовая комплектация  сауны 
или Термиума является все же 
недостаточной для реализации
 ваших представлений о ней, 
мы с готовностью предложим 
вам широкий ассортимент 
оборудования, которое подойдет
 к любой кабине 
и будет совместимым друг с 
другом. При этом мы опираемся 
на более чем 30-летний опыт в 
строительстве саун.
Компания  RUKU традиционно 
уделяет постоянное внимание 
высокому качеству и  
долговечности продукции, так 
как важнейшая цель 
компании – поддержание 
безопасности банных процедур 
для клиентов. 
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внутренняя обшивка (ель, тсуга)

внутренне профилирование 
(препятствует теплопередаче)

первый отражающий слой (является 
также парозаградительным слоем)

внутренняя воздушная камера

второй отражающий слой

перегородка из ели

промежуточное профилирование

третий отражающий слой

внешняя воздушная камера

четвертый отражающий слой

наружное профилирование

внешняя обшивка
(отборные сорта древесины)

разогрев 
с помощью 
каменки до 
температуры:

60 °C
80 °C

20 40 60 800 мин.

с системой теплоизо-
ляции Изохольц

с минеральной ватой

с блочным брусом

0 кВт ч

Расход энергии в течение 160 мин. 
(включая разогрев)

с системой теплоизо-
ляции Изохольц

с минеральной ватой

с блочным брусом

Конструкция системы 
теплоизоляции 
Изохольц (Isoholz®)

Время разогрева

Качество теплоизоляции



... запатентованная система теплоизоляции
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Изохольц (Isoholz®) 
компании RUKU – система 
теплоизоляции, не имеющая 
аналогов на рынке саун

Стеновые и потолочные элементы системы 
Изохольц

Система Изохольц в соединении с системой 
стенового отопления

Напольная система Изохольц (опция): 
полностью не пропускает холод снаружи, 
отражает внутреннее тепло и таким образом 
делает пол кабины теплым.
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30-летняя гарантия

на систему

 теплоизоляции

 Изохольц!

Система Изохольц, состоящая из 
деревянных стенок, воздушных 
камер и отражающих слоев 
алюминиевой фольги, является 
существенным элементом 
тщательно продуманной 
концепции саун от RUKU и 
применяется серийно для всех 
модельных рядов.
В отличие от обычных 
изоляционных материалов 
(минеральная вата, пробка, 
овечья шерсть и др.) система 
Изохольц обладает следующими 
важными свойствами:
• энергоэкономичность и, 

следовательно, меньшая 
затратоемкость за счет 
оптимального качества изоляции

• безопасность для здоровья 
(отсутствие летучих волокон, 
вяжущих веществ, химических 
добавок)

• устойчивость к высоким 
температурам и влажности, 
износу и воздействию 
микроорганизмов

• экологичность, пригодность 
для вторичной переработки
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И если вы захотите попариться
 в сауне, то знайте: кабина от 
компании RUKU с системой 
Изохольц прогреется всего за 
20 минут – это в два раза 
быстрее, чем обычная сауна
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... пар, дарящий хорошее самочувствие
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Для трав, цветов и эфирных масел

Простой в  обращении и уходе парогенератор

Шкаф, в котором установлен парогенератор, 
полностью вписывается в интерьер
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ингаляционная ванна
• нежная ароматическая ванна
• русская баня со 100 %-ной отн. 

влажностью воздуха

Парогенератор, устанавливаемый 
с внешней стороны кабины, 
занимает мало места, прост в 
обслуживании и легок в чистке. 
Ароматический испаритель 
внутри кабины бережно 
раскрывает ароматы настоев 
свежих или сушеных пряных 
трав, цветов или эфирных масел.
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Парогенератор Медитерм 
от компании RUKU … и ваша 
кабина превращается в парную

Возможна ли сауна и русская 
баня в одной кабине? И к тому же 
в кабине из дерева, которое не 
портится под воздействием пара? 
Компания RUKU предлагает свое 
запатентованное решение под 
названием Медитерм (Meditherm).
Этот парогенератор, получивший 
сертификат безопасности 
национальной системы 
технического контроля TÜV и 
знак соответствия требованиям 
Закона о безопасности продуктов 
и приборов GS, превращает 
вашу сауну или Термимум в 
комплексную оздоровительную 
баню. После принятия процедуры 
влажность из кабины полностью 
удаляется, а сама кабина 
высушивается.
RUKU стала первой компанией, 
которая реализовала 
возможность парной в 
деревянной кабине, а также 
разработала конструкцию, 
позволяющую прием всех 
паровых процедур:
• целительная терапевтическая/
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... маленький, да удаленький
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Ароматический испаритель Терме 
от RUKU – от аромата до настоя

Компактность конструкции

Масла высокой очистки с различными показаниями

Достаточно 1-2 капель

Ар
ом

ат
ич

ес
ки

й 
ис

па
ри

т
ел

ь
Ар

ом
ат

ич
ес

ки
й 

ис
па

ри
т

ел
ь

Всегда полезно время от времени 
расслабиться, отключиться и 
позаботиться о своём теле. 
Тем более это приятно делать 
среди свежих, цветочных или 
пряных ароматов. Для этих 
целей существует ароматический 
испаритель Терме от компании 
RUKU, который при  температуре 
ок. 80°C бережно испаряет 
эфирные масла из водного 
раствора и распространяет их по 
всему помещению.

Однако роль нашего испарителя 
Терме на этом не ограничивается: 
с его помощью можно делать 
также ингаляции, или, принимая 
римскую баню, наслаждаться 
настоящими настоями.
Терме занимает мало места в 
кабине (легко встраивается в угол 
или навешивается на стену), он 
легок и надежен в обращении, 
потребляет очень мало энергии и 
не нуждается в особом уходе, 
так как самоочищается и 
дезинфицируется благодаря 
высокой температуре.
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... отдых и только отдых

59

Регулируемая 
многофункциональная 
мебель Варио – 
от простого к гениальному 
и от гениального к простому

Трансформируемый лежак-скамья Варио

Удобные подлокотники Варио

Табуретка-подставка Варио
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Регулируемая 
многофункциональная 
мебель Варио от компании 
RUKU помогает вам не 
только расслабиться во 
время посещения бани, но и 
позволяет принять удобное 
положение в кабине. Так, одним 
движением руки верхнюю полку 
можно превратить в кресло с  
эргономичным углом наклона. 
Подлокотники Варио создают 
дополнительный комфорт и 
легко закрепляются с помощью 
специальных фиксаторов в любом 
положении на подспиннике.
Подставка Варио может 
использоваться как удобный 
подголовник и как опора для 
ног. Табуретка Варио, которая 
регулируется по высоте и внутри
 которой можно что-либо 
хранить, служит как подставка 
для ног и практичная ёмкость для
 хранения.
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Цветовое освещение 
и стекловолоконная система 
освещения «звездное небо» 
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Цветовое освещение наших кабин 
или стекловолоконная система 
«звездное небо» перенесут 
вас в совершенно особый мир 
умиротворенности и придадут Вам 
новые силы. Наукой доказано, 
что естественные цвета являются 
питательными веществами и 
также необходимы клеткам 
человеческого организма, как, 
например, витамины.
Подарите себе новые жизненные
 силы: красный цвет действует 
возбуждающе и повышает тонус 
организма, жёлтый – бодрит 
и усиливает концентрацию 
внимания, зелёный – 
успокаивает и восстанавливает 
нервы, голубой – нормализует 
душевное равновесие и 
пробуждает новые жизненные 
силы, фиолетовый – оказывает 
общеукрепляющее воздействие 
и стимулирует интуитивные 
способности. Попробуйте, и вы 
убедитесь в этом сами!
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... ни на что не похожее

Дизайнерские находки в стекле

Д
из
ай
не
рс
ко
е 
ст

ек
ло

Д
из
ай
не
рс
ко
е 
ст

ек
ло
О
бо
ру
до
ва
ни
е

О
бо
ру
до
ва
ни
е

О
бо
ру
до
ва
ни
е

Доставляют ли вам 
удовольствие изысканные 
детали? Наши возможности 
многогранны. От конкретных 
до абстрактных. Стёкла, 
прошедшие пескоструйную 
обработку или украшенные 
красочной живописью, 
придадут вашей сауне или
"термиуму" индивидуальный 
характер. Имеется большой 
выбор различных сюжетов 
как для стеклянных дверей, 
так и для отдельных окон. 
Конечно, мы охотно воплотим
 в жизнь ваши собственные 
идеи и представления. Ещё 
одной возможностью 
являются наши искусные 
декоративные работы, 
вручную инкрустированные 
на поверхности дерева – 
гармонирующие, в частности,
 с сюжетами на стекле.
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... притягивающее взор
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Дверные порталы
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Слово «портал» имеет значение 
«главный вход», а также 
«роскошные ворота». 
Мы понимаем это, как 
дополнительную возможность 
придать вашему оазису комфорта 
индивидуальный характер. 
Монументальные колонны, 
круглые арки, симметричные или
 несимметричные формы – 
наши порталы гармонично 
вписываются в общую картину, 
согласованную с дизайном 
кабины и имеющимся 
окружением. 
Композиции из массива дерева 
любой формы, украшенные, 
например, уникальными 
красками по специальной 
технологии окрашивания или 
фантастической креативной 
живописью по вашему вкусу. Или 
вы предпочитаете неотразимое 
очарование натурального 
камня – мрамора или гранита?
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Пульты управления
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Пульт управления FSA 222

Пульт управления FSA 1/2

Пульт управления FSA 0/1
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Наша марка олицетворяет 
качество. Это особенно 
затрагивает те области, где на 
первом плане безопасность. Все 
наши управляющие устройства 
прошли испытания, имеют 
сертификат качества TUV и 
отмечены знаком качества GS. 
Управляющие устройства удобны 
в использовании и очень просты 
в обслуживании. Оснащённые по 
последнему слову техники, они 
всегда гарантируют абсолютную 
надёжность. 
Во всех устройствах ограничитель 
температуры обеспечивает 
принудительное отключение 
источника тепла, когда 
температура в кабине превышает 
установленный предел. Кроме 
того, каждое устройство снабжено 
автоматическим ограничителем 
времени работы.
Требования, предъявляемые к 
управляющему устройству, 
зависят, во-первых, от 
предполагаемого типа бани и, 
во-вторых, от дополнительного 
оборудования кабины – мы 
охотно посоветуем вам, какое  из
 наших управляющих устройств 
оптимально для вас!
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... высочайшего качества
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Каменки 

Напольная каменка

Навесная каменка

Подскамеечная каменка
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Ключевой задачей каменки 
для сауны является создание 
желаемого микроклимата в 
соответствии с величиной 
кабины. 
Стационарные каменки, 
подвесные или устанавливаемые 
под скамейкой – у нас вы 
определенно найдёте модель, 
наилучшим образом подходящую 
для вашей сауны – разумеется, с 
жаростойкими камнями в 
каменке. 
Каменка для сауны, прежде всего, 
должна быть безопасной. Поэтому
 все каменки, предлагаемые 
нашей компанией, испытываются 
по стандартам VDE  и отмечены 
знаком качества GS. Прочная 
облицовка каменок служит 
эффективной защитой от травм. 
Прочность и долговечность – 
ещё два важных достоинства 
наших каменок. Изготовленные из
 нержавеющей стали, они не 
нуждаются в обслуживании и 
просты в уходе. Сниженная 
мощность каждого 
нагревательного элемента 
означает снижение нагрузки на 
поверхность отдельных элементов 
и тем самым - их меньший износ.  
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Оборудование для бань и саун

Размеры базовых моделей "термиумов"
Стандартная высота кабин – 208 см

Размеры базовых моделей саун
Стандартная высота кабин – 208 см

Тип 1 150 см x 200см (гл. х ш.) Тип 2 166 см x 200см (гл. х ш.) Тип 3 166 см x 216 см (гл. х ш.) Тип 4 183см x 200 см (гл. х ш.)

Тип 1 150 см x 200см (гл. х ш.) Тип 2 166см x 200см (гл. х ш.) Тип 3 166см x 216 см (гл. х ш.) Тип 4 183 см x 200см (гл. х ш.)

Тип 7 200см x 216 см (гл. х ш.) Тип 8 216 cm x 216 cm (гл. х ш.) Тип 9 200см x 250 см (гл. х ш.) Тип 10 216 см x 233см (гл. х ш.)

7 200см x 216 см (гл. х ш.) Tип  8 216 см x 216 10 216 см x 233 см (гл. х ш.)Tип    см (гл. х ш.) Tип  9 200см x 250см (гл. х ш.) Tип 
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Тип5 183 см x 216 см (гл. х ш.) Тип6 200см x 200см (гл. х ш.)

Тип11 216 см x 250см (гл. х ш.) 5-угольное исполнение 
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... у вас всегда есть выбор

Наши сауны и термиумы - это 
11 базовых моделей различных 
типоразмеров, а также 5-угольная 
модель с угловым входом.
Дверные элементы и каменки 
для саун (базовые модели 
саун) или термы (базовые 
модели Thermium®) могут быть 
размещены зеркально или, в 
зависимости от планировки, в 
другом положении. Разумеется, 
мы спроектируем и изготовим для 
вас совершенно индивидуальную 
специальную модель, которая 
по форме, размерам, дизайну и 
оборудованию будет полностью 
отвечать вашим требованиям и 
пожеланиям.

200 cм (гл. x ш.)

Tип  

5 183 cм x 216 cм (гл. x ш.) Tип 6 200 cм x Tип    

11 216 cм x 250 cм (гл. x ш.) 5-угольное исполнение 
с угловым входом
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Аксессуары
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Для полного отдыха 
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... для оазиса вашего блаженства

Положительное воздействие 
сауны или тепловой бани на 
наше здоровье известно с 
давних пор и даже доказано 
научно. Фирма RUKU 
предлагает любые аксессуары,
 которые могут понадобиться до,
 во время и после бани. 
Тёплые ванночки  для ног, 
ёмкости для окунания или 
шезлонги для отдыха. Все 
эти принадлежности можно 
использовать в домашних и 
коммерческих банях - наш 
ассортимент удовлетворит вас.
 
Эфирные масла приятнейшим 
образом расслабят и взбодрят 
тело, душу и ум. Насладитесь 
после напряжённого дня 
благотворной ароматической 
баней. Вы увидите, что она 
творит чудеса. 
На следующих страницах об 
этом подробнее!
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... лучшее из того, что дает природа
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Ароматическая ванна RUKU – 
чувственное наслаждение 
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Отключитесь от суеты будней и 
погрузитесь в мир ароматов. 
Благодаря "медитерму" или 
"терме" обычная сауна и 
тепловая баня превратятся в 
настоящее событие для наших 
чувств. Ощутите оживляющую 
силу натуральных эфирных 
масел – и сразу почувствуете 
себя лучше. О различном 
воздействии ароматов на 
состояние душевного и 
физического здоровья 
известно очень давно, и это всегда 
подтверждается. Выбор 
ароматических масел, имеющихся 
в нашем распоряжении сегодня, 
огромен. 
Однако не только ароматы, но и 
свет и музыка оказывают на нас 
большое влияние. Поэтому все 
наши кабины по желанию могут 
быть оборудованы системами 
цветового освещения или 
специальными музыкальными 
установками. Просто выключите 
стресс и сделайте себе перерыв
 для удовольствия особого рода.
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... живительная влага

Купели и ванны для ног
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Тот, кто выходит из сауны, 
прежде всего хочет охладиться. 
Это важно и правильно, так как 
контраст между жарой и холодом 
стимулирует кровообращение и 
иммунную систему, улучшает 
кровоснабжение и повышает 
сопротивляемость организма. 
Для охлаждения тела имеется 
много возможностей: душ, 
окатывание, душ по доктору 
Кнайпу. Но это одно, а погружные 
ванны RUKU –совсем другое. 
Наши погружные ванны 
проектируются и изготавливаются 
индивидуально, в соответствии с 
Вашими пожеланиями. Либо, 
если вам больше нравится, 
можно освежиться как в старые 
добрые времена в оригинальной 
деревянной бочке.
К классическим ёмкостям для 
сауны относятся также тёплые 
ванночки для ног. В нашем 
перечне принадлежностей есть 
практичные ванночки для ног 
из керамики – ведь тёплые ноги 
облегчают потоотделение.
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... приятные и удобные
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Кресла для отдыха
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Между отдельными заходами 
в сауну тело должно отдыхать 
не менее 15 минут, чтобы не 
происходило повторного 
потения. 
Для этого мы предлагаем, как 
для индивидуальных, так и 
коммерческих бань, устойчивые 
и износостойкие лежаки, которые 
пригодны и для использования 
вне помещения. Они имеют 
устойчивое к погодным условиям 
покрытие и подставки в виде 
полозьев, препятствующие 
оседанию на мягкой 
поверхности. 
Удобно сидеть или 
расслабленно лежать – на наших 
откидывающихся назад лежаках 
возможно и то и другое. 
В сложенном виде они легко 
складируются и занимают мало 
места. В другой, также легко 
складируемой конструкции 
лежака из алюминия, головная 
часть может устанавливаться под 
любым углом – от горизонтали до 
вертикали. Их объединяет одно – 
все они очень легки в уходе. 
Воздухопроницаемое покрытие 
лежаков имеет широкую гамму 
красочных орнаментов.
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... качество гарантируется
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Эффект настоящей сауны
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Основательное знание 
тематики и опыт в переработке 
древесины позволил нам стать 
специалистами в области 
отдельно стоящих бань. 
Мы проектируем и 
изготавливаем сауны из 
массивной сухостойной сосны 
с двухслойными стенами - 
в основном, для отелей, 
общественных плавательных 
бассейнов и фитнес-центров - 
и, разумеется, в соответствии с 
индивидуальными пожеланиями 
клиентов. 
В отдельно стоящих 
банях важную роль играет 
качество теплоизоляции. 
Поэтому при строительстве 
отдельно стоящих саун мы 
обращаем особое внимание 
на энергосберегающую 
теплоизоляцию современных 
материалов и работаем при 
этом по новейшим 
технологиям. 
Пусть исполнится и Ваша мечта 
о сауне на свежем воздухе, 
например на даче. Обратитесь 
к нам!
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... лучшие технологии обработки
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В саунах RUKU из блочного 
бруса вы насладитесь 
мягким микроклиматом, 
действующим исключительно 
благотворно и целебно. Здесь 
вы почерпнёте энергию для 
повседневной жизни. Блочная 
сауна исключительно прочна и 
неприхотлива. Все наружные 
поверхности без труда 
очищаются водой и щёткой. 
Гигиена для нас – это высшее 
требование. Кроме того, 
массивная древесина действует 
как регулятор. Дерево впитывает 
избыток влаги, например, при 
поддавании пара, и отдаёт её 
обратно после процедуры. Мы 
применяем только настоящую 
финскую северную ель. Её 
преимущество перед другими 
сортами дерева в том, что 
она очень медленно растёт. 
Благодаря этому её древесина 
имеет безупречную форму, 
без зажимов, искривлений и 
перекосов... Для производства 
применяется только сердцевина 
ствола. Брусья, вырезанные 
из середины ствола, обладают 
высокой твёрдостью и 
прочностью. Наш брус сушится 
в специальном медленном 
режиме и одновременно 
проверяется. Брус, который 
покоробился во время 
двухступенчатого процесса 
сушки, выбраковывается. 
Таким образом, мы получаем 
брусья безупречного качества и 
устойчивой формы.

В окружении природы
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... из благородных пород дерева
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Бани из сосны кело 
с оптимальной теплоизоляцией
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Сауны RUKU из  кело – это 
нечто уникальное, потому 
что брус сосны, из которого 
они строятся специалистами 
вручную – это особая древесина
 с длинной историей. Когда 
выросшие севернее  полярного 
круга сосны отмирают, их кора 
медленно, в течение года, 
отстаёт от ствола. Стволы сосен
 остаются стоять на многие 
десятилетия. Под воздействием 
северного климата и низкой 
влажности дерево медленно 
высыхает и принимает 
характерную серую окраску 
наружной поверхности. 
В сауне из сухостойной сосны 
царит патриархально-уютная 
атмосфера, усиливающаяся 
за счет пряного запаха 
дерева. Изображённая здесь 
отдельно стоящая баня имеет 
двухслойную конструкцию из 
массивного стволового бруса 
кело с изоляцией крыши. 
Она была изготовлена для 
коммерческого предприятия 
и отличается очень низким 
расходом энергии. Наружные 
стены из брёвен диаметром 
250 мм, внутренняя обшивка 
из полубрёвен толщиной 170 
мм и расположенная между 
ними изоляция обеспечивают 
небольшую длительность 
разогрева и минимальное 
время повторного нагрева – 
таким образом, небольшие 
эксплуатационные расходы.
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... потейте на здоровье
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Приятное с полезным
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Пар творит чудеса. Идеальная 
комбинация тепла и 
влажности действует на тело 
исключительно благотворно. 
Мышцы расслабляются, 
организм избавляется от 
шлаков и токсинов вместе с 
потом. Особенно благотворно 
пар действует на кожу, а также 
при заболеваниях дыхательных 
путей и при ревматических 
болях. Использование 
натуральных биокатализаторов, 
таких как травы, кожура 
цитрусовых и цветы, возможно 
только в парной бане, так 
как здесь содержащиеся в 
них вещества переносятся 
частицами пара. Можно 
применять и разнообразные 
эфирные масла и эссенции, 
придавая приятный запах коже 
на длительное время. 
Особый эффект даёт пар в 
сочетании с кристаллической 
солью – соль действует 
основательно, она очищает и 
улучшает кровообращение в 
коже. Ингаляции солью лечат 
инфекции дыхательных путей.
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... ощутить приятное тепло
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Оздоровление и традиции 
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Уже греки и римляне знали о 
чудодейственной силе пара 
и создавали этот эффект в 
специальных банях. 
Почувствуйте и вы, как пар 
ощутимо улучшает ваше 
самочувствие. 
Парные бани с относительной 
влажностью воздуха 100 % и 
температурой 38 °C - 55 °C 
существенно отличаются от 
более жаркой сухой сауны, 
поэтому они для многих 
приятнее и лучше переносятся.
 Для пожилых людей или 
людей с ограниченной 
подвижностью парная баня 
может стать приятной 
альтернативой душу или 
ванне.
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... ежедневное парное удовольствие
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Ощущение силы тепла и влаги
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RUKU – это новый стандарт 
парилки: как для домашних 
оздоровительных зон, так и для 
крупных бань. Это и маленькие 
парилки на 1-2 персоны, и 
большие парные помещения. 
При небольших пространствах 
мы комбинируем парную баню и 
душевую. Парная кабина может 
одновременно быть полноценной 
душевой – для холодного 
обливания после прогрева или 
для ежедневного принятия душа. 
В соответствии с размерами 
помещения у Вас дома, мы 
предлагаем разные формы 
пола и потолка. Это относится 
и к дизайну внутреннего 
оборудования. В зависимости от 
размера кабины скамейки для 
сидения могут быть выполнены 
прямыми, изогнутыми, 
полукруглыми или иметь 
эргономическую форму.
Создайте себе личный мир 
"парных удовольствий"!
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... удобство и красота формы
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Пар – на всякий вкус
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Наши парные бани привлекают 
продуманным до мелочей 
оборудованием. В секторе 
коммерческих бань мы 
предлагаем большое количество
 решений – для современной 
фитнес-студии, частной 
семейной гостиницы или для 
крупных СПА-центров. 
Наши принципы в оформлении 
интерьера – функциональность 
и эстетика. Мы облицовываем 
скамейки и стены в соответствии 
с вашими требованиями к парной 
бане – керамической плиткой, 
натуральным камнем, 
керамикой ручной работы или 
стеклянной мозаикой. Наше 
ноу-хау позволяет строить и 
традиционные виды бань – 
"талассо", "рассул" и турецкий 
"хамам". 
Для завершения общей 
концепции мы предлагаем 
вам различное специальное 
оборудование: освещение 
типа "Звёздное небо" с 
цветовариатором, разные 
световые и звуковые эффекты, 
а также автоматическую 
ароматизацию помещения.
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Ощутить прозрачность воды 
и насладиться всеми 
органами чувств 
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Бани, душевые и бассейны 
от RUKU дарят особенное 
ощущение. Мы предлагаем 
необычные формы, эффектные
 цвета, современную технику 
и формируем у вас такой 
ландшафт бани, который 
удовлетворяет все пожелания. 
Душевые от RUKU 
обеспечивают необходимое 
охлаждение после захода в 
сауну. Холодный ливневый 
душ приносит возбуждающее 
освежение. Тёплый затяжной 
дождь в сочетании с 
соответствующим цветным 
освещением успокаивает и 
расслабляет. Включающиеся 
по команде боковые дюзы 
массируют купальщика с головы
 до ног. Мощные водяные 
волны из деревянных вёдер 
окатывают всё тело. По вашему 
желанию мы изготовим  любые 
водоспуски в любых сочетаниях. 
Декоративные ледяные 
колодцы, холодные помещения
 со снегом и северным сиянием
 или обогреваемые скамейки 
для отдыха в благородном 
стиле дополнят оборудование 
и превратят вашу баню в 
индивидуальный оазис отдыха.



96

Водные комплексы



... купание, творящее чудеса

97

Вихревый бассейн – 
наслаждение от бодрящего 
купания 
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Забыть повседневность, снять 
напряжение, чувствовать себя 
хорошо – система гидромассажа от
 RUKU принесёт в ваш дом 
бурлящую жизненную энергию. 
В зависимости от пожелания мы 
оборудуем вашу баню компактной 
гидромассажной ванной или 
большим джакузи. Наши 
новейшие сопловые системы 
обеспечат вам благотворное и 
живительное удовольствие от 
гидромассажа. Много мелких 
мягких воздушных сопел в дне 
действуют расслабляюще и 
улучшают кровообращение, в 
то время, как мощные водяные 
сопла массируют напряжённые 
мышцы. Отдельные сопла можно 
настраивать индивидуально. 
Благодаря этому можно 
целенаправленно массировать и
 стимулировать все участки 
тела. Наши  
эрго-гидромассажные ванны 
были разработаны ведущими 
бальнеологами 
с учётом эргономических и 
медицинских критериев. 
Вихревые бассейны от RUKU
рассчитаны на несколько персон 
и могут превратить гидромассаж 
в совместное незабываемое 
событие. В зависимости
от модели в них свободно 
размещаются от трёх до десяти 
человек. Индивидуальные 
комбинации сопел, удобная 
форма сидений и комфортабельное
 обслуживание превратят купание в 
удовольствие для всей семьи. 
Дайте себе возможность 
наслаждаться бурлящей, 
пенящейся водой у себя дома!
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Загорелое тело – 
признак красоты и здоровья 
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Когда светит солнце, мы 
чувствуем себя окрылёнными, 
у нас хорошее настроение. 
Благотворное действие 
ультрафиолетовых лучей на тело 
и душу доказано медициной. 
Только под солнцем или в 
солярии в организме образуется 
витамин D3 – важный гормон для 
костной ткани, препятствующий 
остеопорозу. Но этот «гормон 
солнца» может ещё многое – 
он повышает физическую 
работоспособность, активизирует 
обмен веществ, снимает 
депрессию. Заболевания кожи, 
такие как угри, псориаз и 
нейродермит успешно лечатся 
ультрафиолетовыми лучами. 
Здоровый цвет лица привлекает,
производит хорошее впечатление. 
Благодаря современной 
технике соляриев в наше 
время даже зимой, или когда 
небо закрыто облаками, можно 
обеспечить себя порцией 
нужного «солнечного света». 
Однако в противоположность к 
натуральному солнцу облучение 
в солярии можно точно и 
индивидуально дозировать, в 
зависимости от того, какой у вас 
тип кожи – светлый или тёмный.
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Компания RUKU приносит 
солнце  вам домой 

Лампы низкого давления, 
применяемые фирмой RUKU, 
гарантируют щадящие солнечные
 ванны со всеми положительными
 воздействиями на тело и душу. 
Аппараты оборудованы лампами, 
обеспечивающими щадящее 
загорание. В результате вы 
можете получить легкий или 
интенсивный устойчивый загар. В 
соответствии с вашими 
запросами, аппараты могут 
оснащаться приставками для 
загара лица, охлаждения лежака 
или обдува тела. 
Скромная элегантность и 
современный дизайн – вот что 
отличает солярии от RUKU. Они 
гармонично впишутся в любую 
зону отдыха. Мы предлагаем 
профессиональные аппараты, 
которые делают возможным 
«солнце в двойной упаковке», 
без переворачиваний и 
поворотов. Также есть 
компактные солярии, которые 
просто подвешиваются к 
потолку комнаты и 
превращают любое 
помещение в солнечный 
остров. Солярии от RUKU 
подарят вам здоровье и 
привлекательность
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Подарите нам ваше доверие 

"Веллнесс" – это "путь 
к хорошему здоровью и 
самочувствию". И в этом смысле 
он прочно вошел в повседневную 
жизнь. RUKU приносит хорошее 
здоровье в ваш дом и станет 
вашим компетентным партнёром в
 проектировании зоны 
отдыха не только дома, но и в 
коммерческом секторе. 
RUKU предлагает комплексное 
решение: от обсуждения 
концепции до изготовления 
«под ключ». Наш опытный 
коллектив менеджеров, 
архитекторов 
и инженеров создаст по 
вашим представлениям вашу 
совершенно уникальную зону 
хорошего здоровья – как в 
маленькой ванной комнате 
площадью 6 квадратных 
метров,  так и в крупном отеле, 
фитнес-студии или 
плавательном бассейне. Девиз 
RUKU – индивидуальный 
подход, комплексное решение, 
многообразие вариантов 
исполнения. Побывайте в 
волшебном мире бань. Компания 
RUKU воплотит ваши мечты в 
жизнь!
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От идеи до исполнения 
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• Наш многолетний опыт – залог 
успеха. 

• При нестандартных заказах 
могут изготавливаться опытные 
образцы. 

• После изготовления последует 
передача и индивидуальное 
инструктирование 

RUKU квалифицированно 
установит сроки по каждому этапу 
проектирования и строительства. 
Порадуйте же себя 
индивидуальным оазисом 
хорошего здоровья!

• Наши менеджеры вместе 
с архитекторами и 
дизайнерами определят ваши 
индивидуальные потребности. 

•  Мы предоставим вам детальное 
предложение  с  фиксированными 
ценами. 

• Мы выполним ваш заказ под 
наблюдением нашего проектного 
центра.

• После сдачи в эксплуатацию 
наша служба сервиса всегда к 
вашим услугам. 
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Веллнесс для дома 
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Прекрасная ванная комната – это 
ценная инвестиция в собственный 
дом. Чтобы учесть аши 
пожелания, мы придём к вам 
домой или вы посетите нас в 
наших выставочных 
комплексах.  вы сможете 
обсудить с 
нашим коллективом все идеи 
и представления о вашей 
домашней веллнесс-зоне. 
В заключение мы вместе с 
вами создадим набросок общей 
картины задуманного, составим 
подробное предложение с 
фиксированными ценами. Новое 
строительство, реконструкция 
или ремонт – мы охотно обсудим 
это с вами. Самые замысловатые 
идеи и малое пространство не 
станут препятствием для наших 
экспертов. 
Мы реализуем ваш оазис 
хорошего здоровья и в маленькой 
ванной, и под скатом крыши. 
Не бойтесь обратиться к нам 
с вашим архитектором, когда 
речь идёт об установке сауны, 
гидромассажной ванны, парной 
бани или массажного душа.
Откиньтесь назад и мысленно 
представьте себе, как вы 
плещетесь в новой ванной вашей 
мечты.
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Идеи для 
коммерческого сектора
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RUKU привнесёт свой 
фундаментальный опыт в ваши 
учреждения досуга и отдыха. 
Наши специалисты разработают
 превосходные концепции для 
СПА-зоны в вашем комплексе. 
Мы перенимаем традиционные 
культуры купания и воплощаем 
их в современных технологиях. 
С учётом новейших тенденций 
возникают индивидуальные 
решения для вашей клиентуры, 
соответствующие месту 
расположения и философии 
вашей компании. 
RUKU экономически оптимально
 осуществит ваш проект. Наше 
предложение для владельцев и 
эксплуатационников включает 
консультацию, проектирование, 
изготовление, передачу с 
обучением и инструктажем 
вашего персонала, техническое 
обслуживание – одним словом, 
все, что необходимо для 
создания и эксплуатации 
крупного СПА-центра. 
Ваши гости получат 
незабываемое впечатление от 
пребывания в СПА-центре. 
Довольные клиенты – лучшая 
реклама для вашей компании.
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Наши достижения

Отель Арабелла Шератон в Мюнхене



... претворить мечту в жизнь
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Многолетний опыт, 
компетентность и гибкость 

Замок Кранцбах (Клайс под Миттенвальдом)

Бассейн Альгарве в Карсте близ Дюссельдорфа

Отель Вилла Зеешау на Бодензее
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Эти качества гарантируют 
успех RUKU. На этом трудно 
предсказуемом рынке мы 
добились своей надёжной 
работой передовых позиций. 
Наши идеи для вашего оазиса 
хорошего здоровья практически 
неистощимы. Опытный коллектив
 дизайнеров, архитекторов, 
инженеров и рабочих всегда в 
вашем распоряжении и готов 
удовлетворить Ваши личные 
пожелания. 
Нашей впечатляющей 
рекомендацией является 
большое число спроектированных 
и построенных СПА-центров 
во всей Германии и в других 
европейских странах. Мы охотно 
предоставим вам информацию 
об осуществленных проектах. 
Или просто посетите наш сайт в 
Интернете: www.RUKU.de.
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Бани: красота и здоровье

Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений.
07/2004

RUKU GmbH & Co. KG
D-89252 Illertissen
Телефон:  07303/173-146
Телефакс:  07303/173-104
e-mail:        info@RUKU.de
Интернет: www.RUKU.de


	1.pdf
	2.eps
	3.pdf
	4.eps
	5.pdf
	6.eps
	7.eps
	8.eps
	9.eps
	10.eps
	11.eps
	12.eps
	13.eps
	14.eps
	15.eps
	16.eps
	17.eps
	18.eps
	19.eps
	20.eps
	21.eps
	22.eps
	23.eps
	24.eps
	25.eps
	26.eps
	27.eps
	28.eps
	29.eps
	30.eps
	31.eps
	32.eps
	33.eps
	34.eps
	35.pdf
	36.eps
	37.pdf
	38.eps
	39.pdf
	40.pdf
	41.eps
	42.eps
	43.pdf
	44.eps
	45.eps
	46.eps
	47.eps
	48.eps
	49.eps
	50.eps
	51.eps
	52.pdf
	53.eps
	54.eps
	55.eps
	56.eps
	57.eps
	58.eps
	59.eps
	60.eps
	61.eps
	62.eps
	63.pdf
	64.eps
	65.eps
	66.eps
	67.eps
	68.eps
	69.eps
	70.eps
	71.eps
	72.eps
	73.eps
	74.eps
	75.pdf
	76.eps
	77.eps
	78.eps
	79.eps
	80.eps
	81.eps
	82.eps
	83.eps
	84.eps
	85.eps
	86.eps
	87.eps
	88.eps
	89.eps
	90.eps
	91.eps
	92.eps
	93.eps
	94.eps
	95.eps
	96.eps
	97.eps
	98.eps
	99.eps
	100.eps
	101.eps
	102.eps
	103.eps
	104.eps
	105.eps
	106.eps
	107.eps
	108.eps
	109.eps
	110.eps
	111.eps
	112.eps

