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Elmaco поставляет модульные сауны и СПА-комплексы, разработанные под индивидуальные 
потребности клиентов. Они предназначаются как для индивидуального использования, так и для 
оборудования территорий баз отдыха, загородных гостиниц, туристических мотелей, студенческих 
кампусов, вахтовых поселков и т.п. 

Классы модулей отличаются 
интерьерными отделочными 
материалами, конструктивными 
особенностями, инженерным 
наполнением и архитектурным 
уровнем исполнения фасада. 

Комплектация модулей и инженерное оборудование для них могут быть 
подобраны нашими специалистами, исходя из ваших пожеланий. 
Дизайнеры Elmaco предлагают различные варианты планировки, 
оформления интерьеров и фасадных материалов. 

2 



Sauna Vilde 
Компактная модель загородной 
сауны — на площади 9м2 мы 
разместили все самое 
необходимое для любителей 
хорошего пара на природе: 
раздевалку, душевую и парилку. 
 
В зоне раздевалки дизайнеры 
предусмотрели не только 
скамейку для вещей и настенную 
вешалку, но и небольшой 
пристенный столик у видового 
окна и пару небольших стульев. 
 
Парилка имеет окно (прозрачное 
или зеркальное) для 
естественного освещения и 
может быть оборудована 
электрической печью или 
дровяной топкой. 
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Sauna Holt 
Сауна размещена в модуле 
площадью 21м2 и доставляется 
на площадку монтажа в 
собранном виде. 
 
В этой просторной сауне мы 
предусмотрели: 
- раздевалку 
- туалет 
- две душевые 
- парилку 
- техническое помещение 
 
В парилке предусмотрено 
тонированное снаружи 
панорамное окно и второй 
выход на улицу, где может быть 
расположена купель. 
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Sauna Arne 01. 
Сауна модели Arne 01. состоит 
из двух блоков: первый — 
аналог Holt, второй — 
просторная комната отдыха с 
панорамным окном. 
 
Такая конфигурация сауны 
отлично подойдет для 
комфортного семейного отдыха. 
 
Все окна этой модели могут 
быть прозрачными или с 
зеркальной тонировкой, в 
зависимости от окружающего 
ландшафта и ваших пожеланий. 
 
В технической комнате можно 
установить газовый котел или 
электрический бойлер. 
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Sauna Arne 02. 
В этой комплектации  
сауна Arne оборудована 
широкой входной террасой,  
на которой можно разместить 
уличный гриль и плетеные 
кресла для отдыха. 
 
В комнате отдыха дизайнеры 
предусмотрели прямоугольный 
стол для большой компании, 
который расположили у 
панорамного окна с видом на 
природу. 
 
Фасад сауны может быть 
выполнен из «вагонки», 
стабилизированной древесины 
и других популярных 
отделочных материалов. 
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SPA Sago 01. 
SPA-комплекс модели Sago 
размещена в двух модулях 
общей площадью 77,5м2 и может 
быть установлена на винтовой 
свайный фундамент.  
 
В этой сауне дизайнеры 
предусмотрели всё 
необходимое для роскошного 
SPA-отдыха на природе. 
 
Особенности этой модели: 
- турецкий хамам 
- просторная комната отдыха 

с кухней и диванной зоной 
- отдельная комната для 

массажа. 
 
Модули могут подключаться к 
магистральным или локальными 
сетям. 
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SPA Sago 02. 
В этом варианте SPA-комплекса 
Sago дизайнеры предложили 
комнату для массажа заменить 
на гостевую спальню. 
 
На общей площади почти 135м2  

дополнительно предусмотрели 
вместительную уличную 
террасу. На ней разместились: 
- летняя кухня с дровяным 

грилем 
- обеденный стол 
- лежаки для отдыха 
- купель или мини-бассейн 
- спортивные тренажеры 
 
Фасад модулей выполнен из 
композитных навесных панелей 
в сочетании с 
термодревесиной. 
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SPA Sago 
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Отделка фасадов модулей СПА серии Sago выполнена из 
высококачественной термодревесины и деревянных брусков/реек. 



SPA Sago 
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Комплектация сауны и 
хамам, отделочные 
материалы для 
внутренних помещений 
SPA, сантехника и мебель 
подбираются 
дизайнерами Elmaco с 
учетом индивидуальных 
предпочтений каждого 
заказчика. 



SPA-L01 Business 
Модульный СПА-комплекс 
общей площадью 137м2, в т.ч. 
45м2 открытых террас для 
отдыха гостей на свежем 
воздухе — был 
спроектирован для 
корпоративных клиентов 
Elmaco. 
 
Комплекс состоит из трех 
независимых модулей, в 
которых оборудованы разные 
функциональные зоны: 
- туалеты и раковины; 
- душевые и раздевалки; 
- сауна и хамам. 
 
Все функциональные зоны 
могут эксплуатироваться 
отдельно или в режиме 
единого СПА комплекса. 
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SPA-L01 Business 
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Отделка фасадов модулей СПА-комплекса может быть выполнена из 
термодревесины, композитных кассет, фиброцементных панелей 
или металлических профилированных листов. 



 
Elmaco 

Параллельное производство новых модулей и монтаж готовых на площадке заказчика. 
Быстрая сборка здания на объекте с минимальными требованиями к технике и персоналу. 

 

Высокая заводская готовность модулей для монтажа на объекте. 
Соответствие требованиям нормативной документации.  
Гарантия до 2х лет. 

 

Мощный стальной каркас и стабильная конструкция пола. 
Современный декоративный  фасад и качественная внутренняя отделка. 
Эффективные тепло-и шумоизоляционные материалы. 
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г. Санкт-Петербург, 
ул. Оптиков, д.4, корп. 2, лит. А 
Офис 311 

info@elmaco.ru 

+7 [812] 449 31 79 

8 800 700 58 30 


