
holistic cocooning
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БУДУЩЕЕ



ЗРЕНИЕ – CЛУХ – ОСЯЗАНИЕ – ОБОНЯНИЕ

Holistic Cocooning - это четырехсторонняя, мультисенсорная, 

всеобъемлющая программа, в которой соединились классическая 

медицина, традиционная китайская медицина (ТКМ), опыт и знания 

наших экспертов.

Церемония процедуры строится, исходя из состояния и настроения 

гостя, которые определяются на основе 40 вопросов из «учения о 4-ех 

темпераментах».

После этого гость сможет наслаждаться специально для него 

составленной комбинацией из цвета, ароматов, акустических 

сочетаний, визуальных эффектов, взятых из ТКМ, и лечебного 

обертывания.

ЛОЖЕ, КОТОРОЕ ДЫШИТ!

Дополнительно, для лучшего достижения состояния глубокого 

расслабления, используется, позаимствованная из традиционной 

медицины, методика стимулирования дыхания. Стол, на котором 

лежит гость, начинает «дышать» в одном с ним ритме, постепенно 

увеличивая промежутки между вдохом и выдохом, тем самым, 

стимулируя дыхательную систему к замедлению ритма.

Одно только это холистическое дополнение способно гарантировать 

совершенно новую форму расслабления и наполнения жизненными 

силами.   



holistic cocooning
САМАЯ УЛЬТИМАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРНАЯ МЕТОДИКА 

ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО СПА

TЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА, БАЗИРУЮЩАЯСЯ НА 
«УЧЕНИИ О ЧЕТЫРЕХ ТЕМПЕРАМЕНТАХ»:
Определение настроения и характера гостя посредством развернутого 

темперамент-теста.

25 минутная процедура состоит из:

 Специально подобранного объемного акустического 
сопровождения

 Специально подобранного цвета подсветки

 Индивидуальной ароматической композиции

 Индивидуального визуального сопровождения

Таким образом, эта холистическая программа способствует 

нивелированию негативного настроения того или иного темперамента.

ПРОЦЕДУРА ОБЕРТЫВАНИЯ:
Выбор из пяти высококачественных обертываний делает возможным 

составление множества вариантов процедур. В противоположность 

обычным столам для процедур, на нашем столе гость лежит в 

специальном углублении и не испытывает дискомфорта, к тому же 

поверхность стола легко поддается очистке и дезинфекции.

Верхняя поверхность стола в зависимости от процедуры может быть 

подогрета  или же наоборот охлаждена. Во время специальных 

процедур действующие лечебные вещества наносятся на специальную 

пленку, а пленка уже вступает в контакт с телом гостя. Возможна 

регулировка твердости стола.

MЕДИТАТИВНАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ФУНКЦИИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ РИТМА ДЫХАНИЯ:
Методика влияния на частоту дыхания, специально применяемая в 

медицине, гарантирует гостям абсолютное расслабление.

Функция снижения ритма дыхания работает следующим образом: 

подогретый, наполненный воздухом верхний слой стола снижает 

частоту дыхания посетителя примерно с 12 до 10, минимум 8 вдохов в 

минуту.  

HOLISTIC COCOONING КАК ЦЕЛОСТНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ 
РЕШЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА:
Интегрирование архитектурной концепции Holistic Cocooning как в 

существующие здания и сооружения, так и во вновь проектируемые. 

Целостное архитектурное решение для Holistic Cocooning существенно 

усиливает визуальное, акустическое и свето- цветовое восприятие.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕГО:
 Существенное увеличение оборота – двойная либо тройная выгода 

с одной процедуры по сравнению с классическим массажем

 Holistic Cocooning очень выгоден – всего 40% загруженности 
помещения с данным оборудованием приведет к самоокупаемости 
уже через 6 месяцев

 Holistic Cocooning выгоден с точки зрения своей 
многофункциональности и возможности комбинирования 
различных процедур при помощи всего одного стола

 Эффективное управление персоналом посредством легкого 
обслуживания и многофункциональности

 Эффективное управление энергоресурсами - значительно 
сокращает эксплуатационные расходы

 Особенно простое техническое обслуживание

 Незначительные потребности в площадях – подходит для 
использования в самых обычных процедурных кабинетах Спа центра

 Holistic Cocooning продается как довольно сильная уникальная 
процедура

 Идеальная интеграция Holistic Cocooning в Спа апартаменты

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСТЕЙ :
 Душевная уравновешенность и хорошее самочувствие посредством 

применения «учения о четырех темпераментах» 

 Глубокое расслабление посредством заимствованного из медицины 
метода замедления дыхания

 С помощью процедур обертывания удаляются все шлаки, 
очищается кожа, стимулируется генерация новых клеток, 
расслабляется мускулатура

 Возможность индивидуальной установки температуры и твердости 
поверхности стола

 Комфортное положение стола, особенно при проведении процедур 
обертывания, исключающее дискомфорт, как в случае применения 
традиционного массажного стола

 Вся процедура Holistic Cocooning воспринимается как непрерывное 
действие, воздействующее на все органы чувств

 Holistic Cocooning дарит продолжительное ощущение душевного, 
духовного и физического равновесия



2300 400

600 995

1000

Tirolerhof – Цил ам Зее, Австрия

Hotel Waldsaegmuehle – Pfalzgrafenweiler, Германия

Royal Spa Kitzbuehel Hotel – Kitzbuehel, Австрия

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ НАШИХ ОБЪЕКТОВ:

 Lanserhof – Lans bei Innsbruck, Австрия 

 Luxor Hilton – Luxor, Египет

 Crown Plaza – Sharm el sheikh, Египет

 Royal Amwaj – Dubai, ОАЭ (в процессе 
строительства) 

 и пр.

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Вес: 80кг
Напряжение сети: 230В
Мощность: 1КВт
Габариты: (ДxШxВ) 2300 x 1000 x 600 мм
Подводка горячей и холодной воды  (1,5“)
Водоотвод: водоотводная труба ø 50 мм под кушеткой;
по одному трапу в полу справа и слева от кушетки

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

* Возможны изменения

holistic cocooning 
ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ ЗАНОВО РОЖДЕННЫМ
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