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Fünfzehn Minuten bei 80°C, gefolgt von einem Sprung in kaltes 
Wasser. Für manche klingt das wie ein Albtraum, aber Millionen 
Menschen auf der Erde schätzen und lieben sie: die Sauna.

Noch mehr, wenn es die eigene ist. In Finnland hat jeder Dritte 
eine Sauna. Wenn es nach uns geht, müssen wir Deutschen 
dem nicht nachstehen. Denn unsere Sauna-Modelle passen 
nicht nur in die unterschiedlichsten Räumlichkeiten, wir haben 
auch Ökosaunen, Infrarot-Wärmekabinen und sogar ganze 
Saunahäuser, mit allem Zubehör inklusive Sternenhimmel.
Kennen Sie einen besseren Platz zum Erholen und Wohlfühlen?

Willkommen in der WEKA Wellnesswelt.
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Es gibt einen Ort auf de
an dem gibt es keine Kä
keine Nässe und keinen
Packen Sie nicht die Koffer, gehen Sie in die Sauna. Oder in die In
Das ist deutlich weniger aufwendig, bringt Ihnen pures Wellness-
Beste ist: Sie können sogar zu Hause bleiben! In jedem Haus gibt
und Dachboden noch eine unbeachtete Ecke, die Sie zu Ihrem ne
machen können. Es heißt nicht umsonst: „There’s no place like ho

 ��!��"�����
������!����

���#�

�����������!��
��
�$�������

��

%����
�����'



5

er Welt, 
älte, 
n Alltag.

nfrarot-Wärmekabine. 
-Vergnügen und das 
t es zwischen Keller 
euen Lieblingsplatz 
ome.“
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Augen auf!
Preise runter!

Dieses Jahr möchten wir mit Ihnen „15 Jahre WEKA“ feiern!
Überall dort, wo Sie das „15 Jahre WEKA“-Siegel sehen,
bekommen Sie WEKA-Produkte zum Jubiläumspreis.
Viel Spaß beim Blättern und Feiern!
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* ohne Garten-Center 

WEKA Wellnesswelt

WEKA Gartenwelt

Qualität und Zuverlässigkeit

Infrarot-Wärmekabinen
Massivholzsaunen 

230-Volt-Saunen 
Elementsaunen

Saunahäuser
Ökosaunen

Gartenhäuser und Gerätehäuser
Gartenlauben und Pavillons

Terrassenüberdachungen
Pools und Whirlpools

Kinderspielgeräte
Carports

Wir fertigen alle Bausätze aus hochwertigen, 
sorgfältig ausgesuchten Hölzern und nach 

höchsten Qualitätsstandards. Das 
gewährleisten wir mit TÜV-

geprüfter Sicherheit und 
5 Jahren WEKA-Garantie. 

WEKA Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04

D-17013 Neubrandenburg
info@weka-holzbau.com
www.weka-holzbau.com

Service-Hotline: 0395 / 42908-0
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