
RUSauna LED



IP20

Если температура в сауне превышает +90°C, или 
печка в сауне обогревается дровами, рекомендуем 
применять оптоволоконный комплект Cariitti. 

Дополнительный комплект из 3-х светодиодов 2700 K
Артикул 1532602

- Провод для последовательного подключения 
- Светодиод 2700 K (3 шт.)
- Перемычка (2 шт.)

Удлинитель 1,5 м
Артикул 1532607

4 удлинителя по 1,5 м

Оптическое волокно для линзы над печкой 3,5 м
Артикул 1532633

- S-FLEX 3 длиной 3,5 м
- Линза CR-09 
- Светодиод 2700 K

Блок питания (IP20)
Диммирование по протоколу DALI или кнопочным выключателем. 
Блок питания устанавливать в сухом помещении.  

Удлинитель 5 м

Провода для  последовательного  подключения 

Светодиод 2700 K (6 шт)

Перемычка (2 шт) (В данном примере не использована)

Изделия, установленные в сауне (на обложке)

Комплект Sauna LED (6 светодиодов)
Артикул 1532601

Дополнительные изделия, использованные 
в данной сауне



Термометр
Устанавливается при обшивке сауны панелями.
Диаметр термометра 120 мм и глубина ниши 
для установки 40 мм. Выступ над поверхностью 
обшивки 20 мм. Крепится к стене тремя винтами из 
нержавеющей стали, входящими в комплект.
Артикул 1545812

Гигрометр
Устанавливается при обшивке сауны панелями.
Диаметр гигрометра 120 мм и глубина ниши 
для установки 40 мм. Выступ над поверхностью 
обшивки 20 мм. Крепится к стене тремя винтами из 
нержавеющей стали, входящими в комплект.
Артикул 1545820

Факел TL-100
Факел хорошо подходит для установки в сауне. 
Изготовлен из полированной нержавеющей стали, 
дерева и матового стекла.
Размер 175 x 83 x 43 мм.
Артикул 1545801

Маяк LH-100
Маяк предназначен для поверхностной установки. 
Изготовлен из полированной нержавеющей стали и 
матового стекла.
Размер 87 x 34 x 34 мм.
Артикул 1545802

Термометр SQ
Устанавливается при обшивке сауны панелями.
Размер термометра 120x120 мм и глубина ниши для 
установки 40 мм. Выступ над поверхностью обшивки 
20 мм. Крепится к стене тремя винтами из 
нержавеющей стали, входящими в комплект.
Артикул: 1545828

Гигрометр SQ
Устанавливается при обшивке сауны панелями.
Размер гигрометра 120х120 мм и глубина ниши для 
установки 40 мм. Выступ над поверхностью обшивки 
20 мм. Крепится к стене тремя винтами из 
нержавеющей стали, входящими в комплект.
Артикул 1545849

Шайка с ручками
Вы можете укомплектовать свою сауну шайкой с 
подсветкой. Шайка освещается светодиодом или 
оптическим волокном. Практичная деталь, которая 
придаст вашей сауне завершенный вид.
Артикул 1545805

Оптическое волокно для линзы
Диаметр оптического волокна 3 мм и длина 3,5 м. 
В комплект входит оптическое волокно, линза для  
установки над печкой CR-09, адаптер и светодиод. По 
стандарту электробезопасности устанавливать любые 
электроприборы над печкой запрещается, поэтому 
оптическое волокно является единственным способом 
освещения над печкой.
Артикул 1532633

SCA
Круглый светильник может быть установлен под 
полками или в потолке сауны.  Корпус изготовлен из 
черной ольхи и может обрабатываться парафиновым 
маслом или воском для сауны. Диаметр 150 мм 
(диаметр стеклянного плафона 85 мм).
Артикул 1545803

Песочные часы
Песочные часы с подсветкой, корпус светильника 
изготовлен из нержавеющей стали. Корпус застеклен и 
имеет разметку шкалы времени. 
Размер 300 x 65 мм.
Артикул 1545827

Термометр-Гигрометр 
Комбинированный термометр-гигрометр для сауны. 
Устанавливается при обшивке сауны панелями. Высота 
термометра-гигрометра 220 мм, ширина 207 мм и 
глубина ниши для установки 40 мм.
Артикул 1545822

СR-03
6 x CR-03 Золото
Артикул 1532612
6 x CR-03 Хром
Артикул 1532613
6 x CR-03 Черный
Артикул 1532614

Изделия, которыми можно дополнить комплект Sauna LED
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IP67

 Провод для последовательного подключения 2,4 м  Провод для последовательного подключения 2,4 м

6 x Светодиод с 
проводом 150 мм

Удлинитель 5 м

Osram OTi DALI 15  
150 мА
Диммирование:
по протоколу DALI или 
кнопочным выключателем

Перемычки 2 шт

Артикул 1532601

Дополнительные принадлежности и запчасти:

Артикул Наименование 
1532602 Дополнительный комплект  из 3-х светодиодов 2700 K 
1532607 Удлинитель 1,5 м 
1532608 Удлинитель 5 м 
1532633 Оптическое волокно для линзы над печкой 3,5 м 
1532370 Провод для последовательного подключения  (запчасть)
1532373 (запчасть)
1532634 (запчасть)
1532296 

Светодиод с проводом 150 мм
Перемычка, 6 шт 
Блок питания Osram OTi Dali (запчасть)

SAUNA LED 2700 K

Блок 
питания

IP20

800 мм 800 мм

Ø 6 мм




