
infi nity solo pool
AБСОЛЮТНОЕ РАССЛАБЛЕНИЕ В ИННОВАЦИОННОМ БАССЕЙНЕ



ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИЛА ВОДЫ!

„Слабость, отяжелевшая голова идет кругом, переутомление. Глаза 

закрываются. Теплая вода и массирующие струи мягко расслабляют 

усталые мышцы. Эргономичная форма ванны способствует полной 

релаксации. 

Чудесные ароматы и приятные ощущения делают голову легкой, а 

музыка и звуки на заднем плане способствуют этому. Так чудесно, так 

хорошо. Жизнь тот час выглядит совсем по-иному.“

Этот сценарий - не выдумка, а слова множества гостей, которые 

испробовали «Бескрайнюю купель» от  INVIION®,как оптимальный 

способ расслабится.



МЕНТАЛЬНАЯ РАЗРЯДКА

Чудесные ароматические вещества вместе с положительным 

действием световых эффектов и приятным звуковым фоном «помогут» 

освободить голову.

 Светотерапия с применением светодиодов

 Бескрайний водный горизонт

ГИГИЕНА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Попадающее в воду кожные жировые выделения, частицы кожи и 

бактерии удаляются через специальное сливное отверстие. Это создает 

неповторимое ощущение чистоты.

После каждой процедуры проводится полная автоматическая 

дезинфекция. Один раз в день производится интенсивная 

автоматическая дезинфекция.

 Автоматическая дезинфекция после каждого гостя

 Ежедневно интенсивная дезинфекция, которая также возможна вне 
периодов эксплуатации.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Температура воды регулируется термостатически при помощи 

современной техники, которая исключает возможность перегрева и, 

соответственно, перерасход энергии. 

PАЗРЯДКА МУСКУЛАТУРЫ

В зависимости от требований можно выбрать одну из трех 15-ти 

минутных программ: стимуляция, освежение и расслабление. Они 

отличаются друг от друга интенсивностью массажа, композицией 

ароматов и световыми эффектами.

На мускулатуру действуют

 Массажные струи  (направленные сзади, с боков и представляющие 
собой либо только водяные струи, либо струю из смеси воздуха с 
водой)

 Эргономичная форма купели специальной формы

 Приятная теплая вода
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В то время как здоровье и его профилактика играют главную роль, процедуры в бассейнах приобретают все большее значение. «Бескрайняя купель» 

от INVIION® – это один из самых современных и самых новаторских представителей этой гильдии. Она оживляет как дух и тело, так и бумажник его 

владельцев.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ:
 Infinity Solo Pool компании INVIION® предлагает вашим гостям 

оптимальное сочетание здоровья, переживаемых ощущений, 
хорошего внешнего вида

 Идеальное дополнение к другим Спа процедурам

 Очень подходящая услуга для Спа сьютов 

 Незначительные эксплуатационные расходы: полностью 
автоматическая дезинфекция после каждого посетителя

 Экономически выгоден в обслуживании: оптимальная регулировка 
температуры – без лишнего перегрева и охлаждения

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСТЕЙ:
 Ментальное расслабление с помощью света, звука, 

ароматов и воды.

 Расслабление мышц посредством эргономичного расположения 
тела, массажных струй и хорошо подобранной температуры теплой 
воды. 

 Бескрайний водный горизонт с плавным переходом в 
интерьер и на окружение.
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Grupotel Nilo – Mallorca, Испания

Royal Spa Kitzbuehel Hotel – Kitzbuehel, Австрия

Hotel Tirolerhof – Zell am See, Австрия

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Габариты: 1975 x 1153 x 600 мм
Масса пустой купели: 100  кг
Масса наполненной купели: 450 кг
Мощность: 1,6 КВт
Напряжение сети: 230 В
Подключение к сети: посредством прямого подключения 
к сети под купелью
Водоотвод: водоотводная труба ø 75 мм под бассейном;
минимум один трап в полу вблизи бассейна

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

* Возможны изменения
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ЗАПРАВИТЬСЯ НОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ

 SAS Radisson Farnham House – Cavan, Ирландия

 Sveta Sofia Hotel – Sofia, Болгария

 Sheraton Dammam Hotels –  Dammam, Саудовская Аравия

 Hotel Casino de Ibiza – Ibiza, Испания

 Royal Amwaj – Dubai, ОАЭ (на стадии строительства)

 Luxor Hilton – Luxor, Египет

 Almhof Nauders – Nauders, Австрия 

 SAS Radisson Blue Roe Parc Resort – Limavady, Ирландия

 Hotel Son Caliu – Mallorca, Испания

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ НАШИХ ОБЪЕКТОВ:



INVIION® 
Gewerbegebiet 193 | A-6261 Strass im Zillertal

t + 43 720 01 00 99 | f + 43 720 01 00 99 55
offi ce@inviion.com | www.inviion.com




