
Изображение Наименование Описание Размер / объем Еденицы Цена

1000/720/h1000 мм шт  1,062.00 € 

1100/760/h1000 мм шт  1,176.00 € 

1220/720/h1000 мм шт  1,296.00 € 

1300/790/h1000 мм шт  1,440.00 € 

1610/790/h1000 мм шт  1,752.00 € 

Ø1120/h1000 мм шт  1,910.00 € 

Ø1530/h1000 мм шт  3,100.00 € 

16 л шт 1700.00 грн.

20 л шт 1600.00 грн.

16 л шт 1650.00 грн.

20 л шт 1750.00 грн.

Ведро-водопад (Азия) кедр / лак 25 л шт  218.00 € 

Ведро-водопад                                                         

"Blumenberg" (Германия)

камбала /                  

нерж. сталь
25 л шт  288.00 € 

Шайка с пластиковой вставкой 340-P                                                     

"Sawo" (Финляндия)

сосна / 

пластиковая 

вставка

4 л шт  14.50 € 

Шайка с пластиковой вставкой 340-D                                                    

"Sawo" (Финляндия)

кедр красный / 

пластиковая 

вставка

4 л шт  21.50 € 

Шайка с пластиковой вставкой 300-TP                                                    

"Sawo" (Финляндия)

сосна / 

пластиковая 

вставка

9 л шт  27.00 € 

Шайка с пластиковой вставкой и ручкой 341-P                                      

"Sawo" (Финляндия)

сосна / 

пластиковая 

вставка

4 л шт  16.50 € 

Шайка с пластиковой вставкой и ручкой 300-HP                                    

"Sawo" (Финляндия)

сосна / 

пластиковая 

вставка

9 л шт  30.00 € 

Шайка с металлической вставкой и ручкой 341-MP                               

"Sawo" (Финляндия)

сосна / нерж.сталь 

/ ротанговая ручка
4 л шт  34.00 € 

Шайка с металлической вставкой и ручкой 371-MP                                

"Sawo" (Финляндия)

сосна / нерж.сталь 

/ ротанговая ручка
7 л шт  42.00 € 

Шайка с пластиковой вставкой SAC-10003                                                  

"Harvia" (Финляндия)

ель / пластиковая 

вставка
4 л шт нет

ШАЙКИ, ТАЗЫ, ЗАПАРНИКИ

ВЕДРО-ВОДОПАД

Ведро-водопад (Украина)

дуб  / нерж. сталь 

/ пластиковая 

вставка

Ведро-водопад (Украина)

дуб  /    

пластиковая 

вставка

КУПЕЛИ

Бочка-купель овальная                                                                  

"Blumenberg" (Германия)
камбала

Бочка-купель круглая                                                                  

"Blumenberg" (Германия)
камбала

Аксессуары для сауны
тел.    (044) 229 79 26

(063) 815 70 06
(067) 729 18 31

www.finnstandart.com
Прайс от 23.02.2016 manager@finnstandart.com



Шайка с пластиковой вставкой SAC-10107                                                  

"Harvia" (Финляндия)

ель / пластиковая 

вставка
7 л шт нет

Шайка металлическая 10492                                                                             

"Nikkarien" (Финляндия)

нержавеющая 

сталь / деревянная 

ручка

4 л шт  22.10 € 

Шайка металлическая 10488                                                                            

"Nikkarien" (Финляндия)

медь / деревянная 

ручка
4 л шт  27.00 € 

Шайка                                                                                                                   

"Blumenberg" (Германия)
Камбала / лак 5 л шт  40.80 € 

Шайка                                                                                                                   

"Blumenberg" (Германия)

Лиственница / 

пластиковая 

вставка

5 л шт  25.20 € 

Шайка                                                                                                                   

"Blumenberg" (Германия)
Лиственница / лак 5 л шт  25.20 € 

Шайка-таз                                                                                                           

"Blumenberg" (Германия)
Камбала / лак 16 л шт  76.80 € 

Шайка-таз                                                                                                           

"Blumenberg" (Германия)

Лиственница / 

пластиковая 

вставка

16 л шт  66.00 € 

Запарник с крышкой                                                (Украина)

дуб / масло /          

нерж. Сталь / 

льняной шнур

24 л шт 900.00 грн.

Запарник с крышкой 380-P                                                                          

"Sawo" (Финляндия)
сосна 15 л шт  28.00 € 

Запарник с крышкой 390-P                                                                           

"Sawo" (Финляндия)
сосна 30 л шт  58.00 € 

Таз с пластиковой вставкой без крышки 381-P                                          

"Sawo" (Финляндия)

сосна / 

пластиковая 

вставка

18 л шт  40.00 € 

Таз с пластиковой вставкой без крышки 391-P                                          

"Sawo" (Финляндия)

сосна / 

пластиковая 

вставка

28 л шт  75.00 € 

Таз с пластиковой вставкой и крышкой 381-P-COV                                   

"Sawo" (Финляндия)

сосна / 

пластиковая 

вставка

18 л шт  55.00 € 

Таз с пластиковой вставкой и крышкой 391-P-COV                                    

"Sawo" (Финляндия)

сосна / 

пластиковая 

вставка

28 л шт  90.00 € 

Таз с пластиковой вставкой без крышки 392-D                                            

"Sawo" (Финляндия)

кедр красный / 

пластиковая 

вставка

40 л шт  150.00 € 

ЧЕРПАКИ



Черпак 440-A                                                                                                   

"Sawo" (Финляндия)
осина 41 см шт  8.50 € 

Черпак 443-A                                                                                                   

"Sawo" (Финляндия)
осина 52 см шт  10.00 € 

Черпак 440-D                                                                                                   

"Sawo" (Финляндия)
кедр красный 41 см шт  9.00 € 

Черпак 441-MP                                                                                                 

"Sawo" (Финляндия)
сосна / нерж.сталь 40 см шт  12.00 € 

Черпак с большим ковшом 442-MP                                                               

"Sawo" (Финляндия)
сосна / нерж.сталь 40 см шт  17.00 € 

Черпак 445-MA                                                                                                  

"Sawo" (Финляндия)
осина / нерж.сталь 47 см шт  15.00 € 

Черпак 10657                                                                                                            

"Nikkarien" (Финляндия)
медь / дерево 40 см шт  11.00 € 

Песочные часы                                                                                             

"Harvia" Lux (Финляндия)
липа 15 мин. шт нет

Песочные часы с красным песком                                                  

"Eliga" (Германия)
осина 50/275 мм шт  12.00 € 

Песочные часы с зеленым песком                                                   

"EOS" (Германия)
осина 50/275 мм шт  10.00 € 

Песочные часы 551-P                                                                                  

"Sawo" (Финляндия)
сосна 65/340 мм шт  10.00 € 

Песочные часы 551-NA                                                                                  

"Sawo" (Финляндия)
осина с корой 65/340 мм шт  15.00 € 

Песочные часы 550-RP                                                                                 

"Sawo" (Финляндия)

сосна / вставка из 

камня
65/340 мм шт  18.00 € 

Песочные часы 550-RA                                                                                 

"Sawo" (Финляндия)

осина / вставка из 

камня
65/340 мм шт  21.00 € 

Часы для предбанника 530-P                                                        

"Sawo" (Финляндия)
сосна Ø260 / 90 мм шт  22.00 € 

Часы для предбанника 531-P                                                       

"Sawo" (Финляндия)
сосна Ø230 / 40 мм шт  19.00 € 

Часы для предбанника 532-P                                                       

"Sawo" (Финляндия)
сосна Ø230 / 40 мм шт  12.00 € 

Термометр квадратный 105-TP                                                                

"Sawo" (Финляндия)
сосна 125/125 мм шт  6.00 € 

ЧАСЫ

ТЕРМОМЕТРЫ, ГИГРОМЕТРЫ



Термо-гигрометр прямоугольный 106-THP                                                    

"Sawo" (Финляндия)
сосна 125/200 мм шт  12.00 € 

Термометр домик 115-TP                                                                  

"Sawo" (Финляндия)
сосна 160/185 мм шт  7.50 € 

Термо-гигрометр домик 116-THP                                                      

"Sawo" (Финляндия)
сосна 160/225 мм шт  15.00 € 

Термометр домик 125-TP                                                                  

"Sawo" (Финляндия)
сосна 180/110 мм шт  7.50 € 

Термо-гигрометр домик 126-THP                                                 

"Sawo" (Финляндия)
сосна 180/200 мм шт  15.00 € 

Термометр домик 135-TP                                                                  

"Sawo" (Финляндия)
сосна 180/135 мм шт  9.00 € 

Термометр квадратный со скошенными углами              

220-TP           "Sawo" (Финляндия)
сосна 140/140 мм шт  11.00 € 

Термометр квадратный 220-TNA                                                     

"Sawo" (Финляндия)
осина с корой 125/160 мм шт  15.00 € 

Термо-гигрометр со скошенными углами 221-THP           

"Sawo" (Финляндия)
сосна 225/140 мм шт  18.00 € 

Термо-гигрометр со скошенными углами 221-THA           

"Sawo" (Финляндия)
осина 225/140 мм шт  20.00 € 

Термо-гигрометр со скошенными углами 221-THD           

"Sawo" (Финляндия)
кедр 225/140 мм шт  25.00 € 

Термо-гигрометр прямоугольный 221-THNA                           

"Sawo" (Финляндия)
осина с корой 250/155 мм шт  22.00 € 

Термо-гигрометр прямоугольный 221-TVNA                            

"Sawo" (Финляндия)
осина с корой 155/250 мм шт  22.00 € 

Термо-гигрометр овальный 222-THP                                          

"Sawo" (Финляндия)
сосна 225/140 мм шт  18.00 € 



Термометр квадратный 223-TP                                                     

"Sawo" (Финляндия)
сосна 140/140 мм шт  12.00 € 

Термометр квадратный 223-TA                                                     

"Sawo" (Финляндия)
осина 140/140 мм шт  13.00 € 

Термо-гигрометр прямоугольный 225-THP                               

"Sawo" (Финляндия)
сосна 180/180 мм шт  16.00 € 

Термо-гигрометр прямоугольный 225-THA                               

"Sawo" (Финляндия)
осина 180/180 мм шт  17.00 € 

Термо-гигрометр прямоугольный 224-THP                               

"Sawo" (Финляндия)
сосна 250/155 мм шт  15.00 € 

Термо-гигрометр прямоугольный 224-THA                               

"Sawo" (Финляндия)
осина 250/155 мм шт  16.00 € 

Термометр круглый 230-TP                                                         

"Sawo" (Финляндия)
сосна Ø135 мм шт  11.00 € 

Термо-гигрометр круглый 231-THP                                                  

"Sawo" (Финляндия)
сосна Ø165 мм шт  16.00 € 

Термометр восьмиугольный 240-TP                                                  

"Sawo" (Финляндия)
сосна 165/165 мм шт  11.00 € 

Термо-гигрометр восьмиугольный 241-THP                                      

"Sawo" (Финляндия)
сосна 175/175 мм шт  16.00 € 

Термометр капля 250-TP                                                                       

"Sawo" (Финляндия)
сосна 150/180 мм шт  11.00 € 

Термо-гигрометр капля 251-THP                                                         

"Sawo" (Финляндия)
сосна 185/225 мм шт  16.00 € 

Термо-гигрометр-часы со скошенными углами 260-THP                

"Sawo" (Финляндия)
сосна 330/140 мм шт  25.00 € 

Термометр с вставками из камня 280-TRP                                         

"Sawo" (Финляндия)
сосна 125/160 мм шт  20.00 € 



Термометр с вставками из камня 280-TRA                                         

"Sawo" (Финляндия)
осина 125/160 мм шт  21.00 € 

Термо-гигрометр с вставками из камня 281-THRP                               

"Sawo" (Финляндия)
сосна 160/185 мм шт  23.00 € 

Термо-гигрометр с вставками из камня 282-THRP                               

"Sawo" (Финляндия)
сосна 255/155 мм шт  25.00 € 

Термо-гигрометр с вставками из камня 283-TVRP                               

"Sawo" (Финляндия)
сосна 155/255 мм шт  25.00 € 

Термо-гигрометр с вставками из камня 282-THRA                               

"Sawo" (Финляндия)
осина 255/155 мм шт  30.00 € 

Термометр из камня 290-TR                                                                 

"Sawo" (Финляндия)
камень Ø100 мм шт  11.00 € 

Термометр-гигрометр                                                      "Harvia" 

(Финляндия)
липа шт 500.00 грн.

Термометр электронный с датчиком температуры                                                      

"Relset" (Украина)
ST-1 130/70/30 мм шт 1125.00 грн.

Подголовник прямой                                                      

(Украина)
липа 380/300/70 мм шт нет

Подголовник анатомический                                                      

(Украина)
липа 350/300/90 мм шт 120.00 грн.

Подголовник анатомический гибкий                                                    

(Украина)
липа 350/350/120 мм шт нет

Подголовник анатомический 510-A; 511-A                                

"Sawo" (Финляндия)
осина 370/295 мм шт  11.00 € 

Подголовник анатомический 510-D                                          

"Sawo" (Финляндия)
кедр красный 370/295 мм шт  21.00 € 

Подголовник анатомический  512-D                                           

"Sawo" (Финляндия)
кедр красный 180/230 мм шт  35.00 € 

Подголовник анатомический 515-A                                            

"Sawo" (Финляндия)
осина 275/295 мм шт  30.00 € 

ПОДГОЛОВНИКИ



Подголовник анатомический 515-D                                            

"Sawo" (Финляндия)
кедр красный 275/295 мм шт  35.00 € 

Вешалка                                                                                            

"Harvia" (Финляндия)
сосна 4 крючка шт 110.00 грн.

Вешалка 582-NA                                                                               

"Sawo" (Финляндия)
осина с корой 3 крючка шт  8.00 € 

Вешалка 583-NA                                                                               

"Sawo" (Финляндия)
осина с корой 5 крючков шт  13.00 € 

сосна 500 мл бут.  3.00 € 

ель 500 мл бут.  3.00 € 

береза 500 мл бут.  3.00 € 

эвкалипт 500 мл бут.  3.00 € 

ментол 500 мл бут.  3.00 € 

мёд 500 мл бут.  3.00 € 

Ароматизатор                                                                                     

"Emendo" (Финляндия)
эвкалипт 500 мл бут. нет

Ароматизатор                                                                                     

"Rento" (Финляндия)
эвкалипт 400 мл бут. нет

ВЕШАЛКИ

АРОМАТИЗАТОРЫ

Ароматизатор в ассортименте                                                                        

"Parttia OY Sauna" (Финляндия)


