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Парогенераторы Grandis DS и Арома станция для Хамама  

 
 

 

 

• Сенсорный, цветной LCD мульти панель управления Grandis DS 
• Функции: пар, свет, вентиляция, ароматизация, самоочистка парогенератора. 
• Высоконадежный процессор ATMEL / Позолоченная плата Grandis REV 1.01 
• Встроенный сепаратор пара. Диаметр паропровода и дренажной трубки 3/4″ 
• Цифровой сканер уровня воды Digi SCAN 
• Цифровые датчики температуры DS 
• Нержавеющая паровая форсунка с термозащитой Grandis Art Line 
• Гидродинамический бойлер из нержавеющей стали AISI 304 (1,5мм)           
• Безупречное качество и инновационные технологии Grandis  
• Гарантия 5 года (SPA. HOME. FITNES. BUSINES). 

        

 
 



 
 

 Парогенераторы Grandis® DS 
Мощно

сть 
Объём Цена в Рублях 

 

Steam generator Grandis DS (цветной сенсорный LCD пульт, датчик температуры, кабель 8 метров.) 
Функции: Свет, Вентиляция, Арома, Авто очистка, Позолоченная плата. 

Steam generator DS 30 (220v), в комплекте: LCD 
мульти панель Grandis DS, позолоченная плата 
управления - покрытие , форсунка подачи 
пара с термозащитой Art Line, авто очистка 
парогенератора Autodrain DS-20 (нержавеющая 
сталь), предохранительный клапан 

3 kw 2 -4.5 м³ 113,290р 

    
Steam generator DS 45 (220v), в комплекте: LCD 
мульти панель Grandis DS, позолоченная плата 
управления - покрытие , форсунка подачи 
пара с термозащитой Art Line, авто очистка 
парогенератора Autodrain DS-20 (нержавеющая 
сталь), предохранительный клапан 

4.5kw 3-7 м³ 117,490р 

    
Steam generator DS 60 (220/380v), в комплекте: 
LCD мульти панель Grandis DS, позолоченная 
плата управления - покрытие , форсунка 
подачи пара с термозащитой Art Line, авто очистка 
парогенератора Autodrain DS-20 (нержавеющая 
сталь), предохранительный клапан 

6 kw 5-11 м³ 121,640р 

    
Steam generator DS 75 (220/380v), в комплекте: 
LCD мульти панель Grandis DS, позолоченная 
плата управления - покрытие , форсунка 
подачи пара с термозащитой Art Line, авто очистка 
парогенератора Autodrain DS-20 (нержавеющая 
сталь), предохранительный клапан 

7.5 kw 7-13 м³ 124,930р 

    
Steam generator DS 90 (220/380v), в комплекте: 
LCD мульти панель Grandis DS, позолоченная 
плата управления - покрытие  форсунка 
подачи пара с термозащитой Art Line, авто очистка 
парогенератора Autodrain DS-20 (нержавеющая 
сталь), предохранительный клапан 

9 kw 8-16 м³ 129,690р 

    
Steam generator DS 120 (380v), в комплекте: LCD 
мульти панель Grandis DS, позолоченная плата 
управления - покрытие , форсунка подачи 
пара с термозащитой Art Line - 2шт., авто очистка 
парогенератора Autodrain DS-20 (нержавеющая 
сталь), предохранительный клапан 

12 kw 11-20 м³ 139,450р 

    
Steam generator DS 150 (380v), в комплекте: LCD 
мульти панель Grandis DS, позолоченная плата 
управления - покрытие , форсунка подачи 
пара с термозащитой Art Line - 2шт., авто очистка 
парогенератора Autodrain DS-20 (нержавеющая 
сталь), предохранительный клапан 

15 kw 15-27м³ 152,140р 



    
Steam generator DS 180 (380v), в комплекте: LCD 
мульти панель Grandis DS, позолоченная плата 
управления - покрытие , форсунка подачи 
пара с термозащитой Art Line - 2шт, авто очистка 
парогенератора Autodrain DS-20 (нержавеющая 
сталь), предохранительный клапан 

18 kw 19-38м³ 164,580р 

    
Steam generator DS 210 (380v), в комплекте: LCD 
мульти панель Grandis DS, позолоченная плата 
управления - покрытие , форсунка подачи 
пара с термозащитой Art Line - 2шт., авто очистка 
парогенератора Autodrain DS-20 (нержавеющая 
сталь), предохранительный клапан  

21 kw 20-43м³ 217,530р 

    
Steam generator DS 240 (380v), в комплекте: LCD 
мульти панель Grandis DS, позолоченная плата 
управления - покрытие , форсунка подачи 
пара с термозащитой Art Line - 2шт, авто очистка 
парогенератора Autodrain DS-20 (нержавеющая 
сталь), предохранительный клапан 

24 kw 30-57м³ 258,770р 

    

Grandis AROMO   РРЦ 
Система ароматизации Grandis AROMO.  
Комплектация: Сенсорный цветной LCD дисплей, 
меню управления на русском и английском языках,  
шаговый STEP насос дозатор высокой точности, 
Позолоченная плата управления с 
микропроцессором - покрытие .  
Функции: встроенный таймер ручного или 
автоуправления, встроенный пробег, управление 
из парогенератора, либо работа автономно, режим 
прокачки, режим реверсной работы (смена 
аромата), регулировка производительности  
0-100%, защита от работы без пара, выносной 
термодатчик на паропровод. 

40w 
 

 32,580р 

Запасные части   РРЦ 
Клапан авто очистки парогенератора Autodrain DS-
20 (нержавеющая сталь) 

  14,030р 

Цифровой датчик влажности Grandis DHT   5,490р 
Предохранительный клапан избыточного давления 
1.5 BAR 

  2,290р 

ТЭН Grandis H30 (3000w) 3,0  3,300р 
ТЭН Grandis H45 (4500w) 4,5  5,490р 
ТЭН Grandis H60 (6000w) 6,0  5,740р 
Центральная Позолоченная  плата Grandis REV с 
функциями: свет, вентиляция, ароматизация, само 
очистка.  

  30,380р 

Сенсорный LCD мульти панель Grandis DS   23,920р 
Датчик сканера уровня Grandis Digi SCAN   5130р 
Цифровой датчик температуры Grandis DS (кабель 8м)   5,490р 



Кабель для передачи данных с LCD панели, 
огнестойкий 4*0,35 (1 метр) 

  220р 

Кабель для передачи данных с Термодатчика, 
огнестойкий 3*0,20 Экранированный (1 метр) 

  245р 

Паровая форсунка с термозащитой Grandis Art 
Line 

  4,520р 

 
Официальный Дилер Grandis LLC / ООО «АРТ15» 
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Отдел продаж: (831) 410-88-98 
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