




САУНА В НОВОМ СВЕТЕ
Сауна – это впечатляющее помещение,  

где мы проводим время и расслабляемся.  
Сауна способна доставить нам подлинное наслаждение.



С УВАЖЕНИЕМ К ИСТОРИИ 

Первые финские сауны начали строиться тысячи 
лет назад, и по осторожным оценкам, в настоящее 
время в Финляндии насчитывается около 3,2 
миллионов саун. Парение в сауне является частью 
жизни людей в будни и в праздники, и традиции 
парения в сауне передаются из поколения в 

поколение как способ проведения общего досуга.  
Мы здесь говорим о значительной и всем известной 
форме финского нематериального культурного 
наследия, которое сохранилось практически 
неизменным в ходе перемен в обществе и развития 
технологий.

 

Ассортимент TAIVE предлагает Вам решения для полноценного оформления интерьера саун 
и банных отделений. Мягкий обтекаемый дизайн способствует созданию гармоничной атмосферы 
как в сауне, так и в других помещениях банного отделения. Освещение CARIITTI красиво подчеркивает 
поверхности и линии интерьера. 

Интерьер TAIVE – это классический и долговечный выбор, он оставит незабываемые впечатления от 
парения в сауне как Вам, так и Вашим гостям.



Полки, панели на потолке, ручка и мебель в раздевалке: KELO 
Настенные панели: KOIVU (Береза)
Освещение: на полках - Sauna Linear LED; на потолке - Sauna Linear Glass со стекловолокном.  
За шкафами в раздевалке - светодиодный профиль Huuhto Easy. 
  



Полки и панели: KOIVU (Береза)
Освещение: полки -  Sauna Linear LED; потолок - стекловолокно



МАТЕРИАЛ
Элементы изготовлены из многослойного 
березового шпона с облицовкой из березово-
го шпона финского производства, с облицов-
кой из шпона «Hemlock” или из березового 
шпона CWP. Все склеивание сделано атмос-
феростойким клеем класса D4, который име-
ет класс эмиссии вредных веществ М1. Дан-
ная конструкция гарантирует максимальную 
износостойкость и минимальную деформа-
цию от влаги.

ПРОИЗВОДСТВО
Высокое качество — ключевой фактор во 
всех наших продуктах. Все изделия произ-
водятся в столярной мастерской в г. Эспоо, 
Финляндия, из материалов финского произ-
водства. Углеродный след изделий неболь-
шой. Всем нашим изделиям присвоена 
марка «Финский ключ» — знак финского 
происхождения.

ИНТЕРЬЕР
Основной своей задачей мы считаем современ-
ное оформление интерьеров саун, но с сохра-
нением традиций. Дизайн коллекции позволяет 
создать единый стиль во всех помещениях сау-
ны и банного комплекса, без ущерба для ком-
форта и практичности.



ПОЛКИ
Заказные полки проектируются с исполь-
зованием элементов Taive для каждой сау-
ны индивидуально. При проектировании не 
только учитываются пожелания клиента, 
но и обсуждаются другие возможные реше-
ния. После изготовления элементы проходят 
тестовую сборку.

ПАНЕЛИ
Панель TAIVE представляет собой панель 
для интерьера, все четыре стороны которой 
имеют шпунт, эта панель разработана для 
применения в сауне. Поверхность – шпон 
«Hemlock» или березовый шпон CWP, каркас 
- из березового многослойного шпона. Габа-
риты видимой части панели 2400 x 280 мм, 
толщина 10 мм. Она применима и в других 
помещениях.

ОСВЕЩЕНИЕ
Красиво освещенные формы и поверхно-
сти создают атмосферу в пространстве. Нам 
нужен свет, чтобы видеть, но прежде всего, 
чтобы получать положительные эмоции от 
того,  что мы видим. Чередование света и тени 
на поверхностях подчеркивает формы про-
странств. Освещение также играет важную 
роль в безопасном использовании сауны.

АКСЕССУАРЫ
Аксессуарами являются ручка для двери, 
подголовник и перила, имеющие ту же фор-
му модулей. Раздевалку можно комплекто-
вать скамейками и шкафами TAIVE.



Полки: Цвет KUURA
Настенные панели: Цвет KAARNA
Освещение: Sauna Linear LED



Полки и панели: HEMLOCK
Освещение: Sauna Linear LED 



ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Полки TAIVE спроектированы так, что под полками опорные ножки не требуются, и это упрощает очистку 
пола. Как элементы сиденья и подспинники,  так и панели нижнего полка легко снимаются для очистки. 

Заказные полки обрабатываются воском для сауны уже в мастерской. Применяется воск ф. Тиккурила 
Supi Saunavaha, при этом можно подобрать оттенок по собственному желанию. Как правило, настенные 
панели поставляются без обработки поверхности, но их  можно заказать также и  с обработкой. Обработ-
ка защищает поверхность как от влаги, так и прежде всего от грязи, к тому же обработанные поверхности 
проще чистить.

Элементы сидения можно полностью снимать, оставив только каркас. Это облегчает мытье полков. Материал и конструкция опор препятствуют образованию скрипа.



РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ ПОТРЕБНОСТЯМ КЛИЕНТА
При изготовлении элементов интерьера на заказ,  поверхности всегда обрабатываются воском для сауны, что 
позволяет создавать красивую  и долговечную сауну.

HEMLOCK
Hemlock с прозрачным воском для 
сауны.

ОТТЕНКИ TAIVE

KUURA
Березовый шпон CWP с белым 
полупрозрачным воском для сауны.

KAARNA
Березовый шпон CWP с 
коричневым полупрозрачным 
воском для сауны.

NOKI
Березовый шпон CWP с черным 
полупрозрачным воском для сауны.

KOIVU
Березовый шпон CWP с прозрачным 
воском для сауны.

KELO
Окрашенный березовый шпон CWP 
с прозрачным воском для сауны.



При проектировании сауны 
учитывайте эти 5 пунктов - рецепт 
идеального пара
Строительство сауны, конечно, стоит начинать 
в хорошем настроении и когда все необходимое 
продумано заранее. Мы собрали пять самых важных 
аспектов, которые следует учитывать при 
проектировании сауны.

4. Лучшие полки практичны и приятны глазу

 Полки подбираются по площади и количеству посетителей саун. Сколько человек 
нужно разместить в сауне одновременно? Например,  популярны угловые скамьи, но 
обычно они не лучшее решение для небольшой сауны. Вместо того,  чтобы создать 
больше мест для сидения,  угловые полки  фактически отнимают одно место в ма-
ленькой сауне.
Дизайн и комфорт влияют на решение о покупке, так как качественные полки служат 
долгие годы. На выбор полков также влияет то, хотите ли Вы, чтобы каменка была 
интегрирована в них. Кроме того, покупая полки, следует учитывать практичность и 
гигиену - насколько легко можно снять детали для их очистки?

5. Освещение сауны создает атмосферу

Освещение создает атмосферу в сауне и может, например, эффектно выделить ее 
поверхности. Равномерное и гармоничное освещение достигается за счет размеще-
ния светильников за подспинником или под полками. Стоит помнить, что хорошее 
освещение также улучшает безопасность парения в сауне.

Если Вы планируете строительство сауны, ознакомьтесь с нашей коллекцией TAIVE и 
с освещением для сауны - или посетите наш выставочный зал в г. Эспоо.

1. Размеры сауны являются отправной точкой при проектировании

Размеры сауны - это основа, с которой начинается разработка ее дизайна. Многие 
считают, что в небольшом пространстве невозможно создать особую сауну, поэтому 
дизайну не уделяют должного внимания. Однако, чем меньше размер сауны, тем 
важнее тщательно продумать использование пространства и выбрать правильные 
изделия. Разумные решения способны сделать  даже небольшую сауну просторной.

2. Каменка подбирается по объему помещения

Выбор каменки - важный шаг при проектировании сауны. На рынке представлено 
множество видов каменок, различающихся как мощностью, так и внешним видом. 
Например, для маленькой сауны не стоит покупать большую печь, которая занимает 
много места.  К тому же и строительные власти также могут потребовать, чтобы нега-
баритная печь была заменена на меньшую. Поэтому следует внимательно выбрать 
каменку подходящего размера для Вашей сауны.

3. Вентиляция сауны

Хорошо продуманная вентиляция сауны гарантирует получение наилучшего пара. 
Желательно проектировать вентиляцию в сауне так, чтобы выпускные клапаны нахо-
дились в двух местах: на потолке и под полками. Потолочный клапан закрыт во время 
посещения сауны и открывается после сеанса. Лучшее место для клапана свежего 
воздуха - над каменкой, чтобы свежий воздух попадал в помещение и нагревался  
теплом, выделяемым каменкой. Когда в сауне работает вентиляция, в ней достаточно 
кислорода, а пальцы ног остаются в тепле, поэтому Вы можете дольше наслаждаться 
паром.



МЕБЕЛЬ ДЛЯ РАЗДЕВАЛКИ
Мебель для раздевалки TAIVE изготовлена с использованием тех же элементов, что 
и полки  для сауны, поэтому помещения банного комплекса представляют собой 
единое элегантное  целое. Вы можете выбрать скамейку для раздевалки с ящиком для 
хранения или без него, с разными вариантами торцов, в зависимости от габаритов. 
Профильные светильники Huuhto Easy завершают единое целое.

Мебель и панели: HEMLOCK
Освещение: Светодиодный профиль Huuhto Easy

Мебель и панели: KAARNA 
Освещение: Светодиодный профиль Huuhto Easy 

Мебель и панели: HEMLOCK
Освещение: Светодиодный профиль Huuhto Easy



ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ БАННОГО КОМПЛЕКСА
В нашем ассортименте по освещению Вы найдете разнообразные решения 
для освещения саун, паровых бань, ванных комнат и комнат отдыха. Споты, 
светодиодные ленты и профили, «звездное небо» и множество различных 
светильников - это лишь часть нашего ассортимента. Мы можем предложить 
все необходимое для освещения дома, спа или зон отдыха.



Cariitti Oy
Niittyrinne 2B, FI-02270 Espoo, FINLAND
Tel. +358 9 221 9040, sales@cariitti.com

www.cariitti.com

Мы оставляем за собой право вносить изменения. Мы не несем ответственности за опечатки. Цвета товаров в каталоге могут отличаться от реальных цветов по причинам, связанным с печатью.


