


CПЕЦИАЛЬНОЕ CПА ОБОРУДОВАНИЕ

Функциональность, экономичность при эксплуатации и 

простота в обслуживании достигаются не сами собой. 

Любое Спа оборудование от INVIION® удовлетворяет всем 

базовым требованиям.

Восторг Ваших гостей мы принимаем особенно близко к 

сердцу. С длительным оздоровительным воздействием, 

неповторимым дизайном и инновационными идеями 

нашего Спа оборудования от INVIION® Вы сможете снова и 

снова поражать Ваших гостей. 

Эта информация будет передаваться «из уст в уста» и 

привлечет дополнительных постоянных посетителей.



ШЕЗЛОНГ 4-ЕХ ЧУВСТВ



ШЕЗЛОНГ 4-ЕХ ЧУВСТВ
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПОЛНЫМ РАССЛАБЛЕНИЕМ ПО-НОВОМУ

ЗРЕНИЕ – CЛУХ – OСЯЗАНИЕ – OБОНЯНИЕ

ЛЯГТЕ – ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА – PАССЛАБЬТЕСЬ

Насладитесь особенным путешествием в мир полного расслабления 

и хорошего самочувствия, воздействующим на 4 органа чувств.

Свет шезлонга 4-ех чувств подарит Вам чувство защищенности. Тепло, 

эргономичная форма и ритмичные вибрации единственного в своем 

роде шезлонга для расслабления очень благотворно и успокаивающе 

влияют на душу и тело.

Специально придуманные, основываясь на медицинских научных 

знаниях, мелодии, а также ароматы введут душу в медитативное 

состояние.



ЗРЕНИЕ

Процедуры с 
цветным свечением 
и его вариации 

OСЯЗАНИЕ

cтимуляция меридианов (потоки 
энергии в теле человека)

OБОНЯНИЕ

процедура с ароматами

CЛУХ 
Aкустическое 

сопровождение 
согласно TKM

ЗРЕНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ С ЦВЕТНЫМ СВЕЧЕНИЕМ И ЕГО ВАРИАЦИИ 

Шезлонг излучает cвет, который время от времени изменяется 

и принадлежит к цветовой модели RGB. Эти вариации свечения 

составлены также, исходя из канонов традиционной китайской 

медицины (ТКМ), и цвета воспринимаются даже с закрытыми глазами.

ТКМ- Вода: Этому элементу в ТКМ соответствуют цвета зелёный и 

синий. Эти цвета загораются во время программы и соответствуют 

акустическому сопровождению, запаху и легким вибрациям так, что все 

они в сочетании соединяются в элементе ВОДА. 

ТКМ – Элементы: Альтернативно к этому можно выбрать цветовую 

композицию, в которой цвета, сменяя друг друга, проходят по всему 

спектру. Эта игра цветов также сопровождается мелодией для 

расслабления.

CЛУХ 
AКУСТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СОГЛАСНО 
ТРАДИЦИОННОЙ КИТАЙСКОЙ МЕДИЦИНЕ (TKM)

25 минутное акустическое сопровождение, основанное на ТКМ, 

и элемент Вода активизирует жизненную энергию «Qi».

OСЯЗАНИЕ
CТИМУЛЯЦИЯ МЕРИДИАНОВ (ПОТОКИ ЭНЕРГИИ В ТЕЛЕ ЧЕЛОВЕКА)

В созвучии с акустическим сопровождением с помощью специально 

расположенных мембран стимулируются те меридианы, которые 

активизируют жизненную энергию человека «Qi».

OБОНЯНИЕ
ПРОЦЕДУРА С АРОМАТАМИ

С помощью специальных запахов, сочетающихся с цветом, светом 

и акустическим сопровождением и обладающих очень нежным 

ароматом, расслабление становится ещё более интенсивным.



ДОСТОИНСТВА ДЛЯ ГОСТЕЙ:
 Задействованы 4 органа чувств для более полного наслаждения 

расслаблением 

 Глубокое расслабление всего за 25 минут

 Особенно эффективное восстановление после стрессовых ситуаций, 
таких как, например, перелеты

 Приятное «отключение» от повседневных стрессов

 Дополнительное расслабление после процедур, таких как массаж

 Устранение нарушений потоков энергии посредством нацеленного 
стимулирования определенных меридианов.

ДОСТОИНСТВА ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО:
 Очень выгодная и эксклюзивная альтернатива обычным шезлонгам 

(кушеткам)

 Подключи и отдыхай – очень просто интегрируется в существующие 
помещения 

 Отсутствие обслуживающего персонала – минимальные затраты 
на эксплуатацию

 Более высокая стоимость для гостей 

 Инвестиции окупаются моментально!

 Шезлонг 4-ех чувств очень эффективен в рекламном отношении, 
так как сразу выделяется на фоне другого оборудования

 Идеальное дополнение к массажу и другим процедурам

 Оптимально подходит для улучшения и оптимизации салонов 
красоты.
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2050 Sonne Bregenzerwald – Mellau, Австрия 

 Alpenpark Sonnenresidenz – Seefeld, Австрия

 Royal Spa Kitzbuehel – Jochberg, Австрия 

 Bayerwaldhof –  Bad Koetzting, Германия

 The Harte and Garter Hotel Windsor – 
Royal Berkshire, Англия

 The Christchurch Harbour – Dorset, Англия

 Centre Parcs Sherwood Forest – Newark, Англия

 и пр. 

Лидирующий семейный отель и курорт Alpenrose – 
Лермоос, Австрия

Гольф и Спа курорт Andreus – Меран/Св. Леонхард, 
Италия

Англия Tirolerhof – Цил ам Зее, Австрия

HЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ НАШИХ ОБЪЕКТОВ: TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*– ПОДКЛЮЧИ И ОТДЫХАЙ

Вес: 70 кг.
Габариты шезлонга (Д x Ш x В): 2050 x 700 x 1087 мм
Габариты напольного основания (Д x Ш): 1790 x 695 мм
Акустика: интегрированное акустическое сопровождение
Напряжение сети: 230 В
Мощность: 0,3 КВт
Подключение: Розетка, либо напрямую к сети

Материал для наружной поверхности стандартных цветов, 
имеющийся в нашем ассортименте.

* Возможны изменения без уведомления

ШЕЗЛОНГ 4-ЕХ ЧУВСТВ
ПОДКУПАЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ
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