
ПОДОГРЕВАЕМАЯ КУШЕТКА
ЛОЖИТЕСЬ, ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА И РАССЛАБЬТЕСЬ В ПРИЯТНОМ ТЕПЛЕ



Займите место на подогреваемой кушетке от INVIION® и насладитесь 

приятным ощущением мягкого тепла, проникающего непосредственно 

в Ваше тело. Уже миллионы лет любой организм на этой земле 

стремиться к теплу и солнечным лучам. Поэтому подогреваемая 

кушетка, излучающая тепло, воздействует также благотворно. Снижает 

судороги, снимает напряжение, облегчает ревматические проявления. 

В целом мягкое тепло приводит к гармонии всего организма. 

Музыкальное сопровождение способствует более интенсивной 

разрядке.



ПОДОГРЕВАЕМАЯ КУШЕТКА

HИКАКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 
БЫСТРАЯ И ПРОСТАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Для подогреваемой кушетки не требуется текущее обслуживание. 

Чистка гладких поверхностей из полимерного материала очень проста. 

Вода, посредством незначительного наклона поверхности, легко 

удаляется. Инсталляция подогреваемой кушетки - это как детская игра 

и требует лишь подключения к электросети.

ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕПРЕВЗОЙДЕННО

Экономичный метод производства, высококачественные материалы, 

обладающие высокой теплоемкостью, делают возможным 

экономичную эксплуатацию оборудования. С инсталляцией «подключи 

и отдыхай» не требуется никаких последующих технических и 

денежных затрат.

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ НАБИРАЕТ БАЛЛЫ

Выбор цвета материалов для оформления поверхностей неограничен. 

Много усилий прилагалось в нашем научно-исследовательском 

центре, чтобы разработать подогреваемую кушетку, которая сделает 

возможным высокий комфорт для людей разных габаритов.

CОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН ХОРОШО СОЧЕТАЕТСЯ 
С ВЫСОКИМ КОМФОРТОМ

Подогреваемая кушетка от INVIION® подкупает не только излучением 

приятного, полезного для здоровья тепла, но и грамотным методом ее 

производства из полимерных материалов, усиленных стекловолокном. 

Вследствие этого она имеет мягко округлые формы, выглядит особенно 

изящно и современно. Мягкая подсветка придает дополнительный 

приятный эффект кушетке и помещению. Эргономичная форма 

„расслабляющей кушетки“ приглашает гостя к релаксации.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:
 Подогреваемая кушетка с современным дизайном и оригинальной 

подсветкой 

 Высокий экономический эффект благодаря высококачественным, 
аккумулирующим тепло, материалам и экономичной эксплуатации

 Подогреваемая кушетка с полезным для здоровья теплом

 Наивысший комфорт кушетки на основе эргономичных форм

 Инсталляция «подключи и отдыхай»

 Самая простая чистка благодаря гладкой поверхности из 
полимерного материала, усиленного стекловолокном 

 Не требуется никакого текущего обслуживания кушетки 

 Широкий выбор различных цветов и материалов 
для поверхностей кушетки

 Выбор различных вариантов укладки мозайки

ПРЕИМУЩЕСТВА ГОСТЯ:
 Приятное и полезное для здоровья тепло 

 Эффективное ослабление множества болезненных проявлений

 Гармоничное состояние всего организма

 Наивысший комфорт кушетки на основе эргономичных форм 
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1820

680

Biancone Beige Royal Atlantide Jerusalem gold

Sheraton Dammam Hotel & Towers – Dammam, 
Саудовская Аравия

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*

Инсталляция «подключи и отдыхай»
Вес: Приблизительно 70 кг
Напряжение: 230 В
Мощность: 0,8 кВт
Размеры: (Д х Ш х В) 1820 x 680 x 898 мм

Материал для наружной поверхности стандартных 

цветов, имеющийся в нашем ассортименте.

* Возможны изменения

Отель Riu Pravets Resort – Pravets, Болгария

ПОДОГРЕВАЕМАЯ КУШЕТКА

НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ НАШИХ ОБЪЕКТОВ:



INVIION® 
Gewerbegebiet 193 | A-6261 Strass im Zillertal
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