


cауна

функция

Изначально сауны использовались для основательной 

очистки тела и при рождении младенцев. Кроме того 

при температуре между 80 и 100 °C парение в сауне 

положительно отражается на вегетативной нервной 

системе и общем хорошем самочувствии, укрепляет 

иммунную систему, служит эффективным средством в 

борьбе с простудными заболеваниями.

Сегодня имеется большое разнообразие культур 

использования саун, видов саун и, в зависимости от стиля, 

разные дизайны.

cамое важное

Тепло не всегда одинаково, также как и сауны отличаются 

одна от другой. Поэтому INVIION® ставит для себя 

задачу выполнения только лучших саун, используя 

высококачественные материалы, самую современную 

технику и дизайн, которые создают прекрасную 

атмосферу и, в то же время, приносят предпринимателю 

наивысшую экономическую пользу.

bоздействие

Парение в сауне должно служить, прежде всего, 

средством в борьбе с простудными заболеваниями и 

может использоваться также при некоторых заболеваниях 

как терапевтическое дополнение. Последовательность 

приема процедуры от жары к последующей 

холодной ванне расслабляет мускулатуру и имеет 

ряд  физиологических эффектов, таких как снижение 

кровяного давления, усиление кровообращения, обмена 

веществ, иммунной системы и дыхания, а также приятное 

воздействие на субъективное хорошее самочувствие. 

Посещение сауны служит также эффективному уходу 

за кожей и замедляет ее старение. Это достигается 

благодаря воздействию специальных эссенций, 

включающих розовое масло, мед, морскую соль и т.п., 

которые втираются в кожу.



tравяная сауна



tравяная сауна

Пользуйтесь приятным действием травяной сауны. 

Чередование тепла и следующего за ним холодного душа 

содействует не только лучшему кровообращению, но 

и повышает сопротивляемость инфекциям, укрепляет 

иммунную систему. Изменение температур также 

положительно отражается при проблемах с расширением 

вен. Под воздействием тепла кожа снабжается кровью 

интенсивнее, что может облегчать возможные кожные 

заболевания. Использование сауны содействует процессам 

излечения растяжений мышц и сухожилий, расслабляет 

мускулатуру. Свежие травяные ароматы положительно 

отражаются не только на хорошем самочувствии, но и 

благотворно воздействует на органы дыхания.

преимущества для гостя:
 Температура травяной сауны, составляющая примерно 

60 °C, подходит также для людей с нарушениями 
кровообращения 

 Приятные ароматы трав действуют положительно на 
здоровье и дух человека

 Травяная ванная - это идеальный и приятный способ 
профилактики заболеваний

преимущества для предпринимателя

 Абсолютно очевидная, понятная гостям польза для 
организма (травы, природа, здоровье)

 Выбор из различных вариантов решений дизайна 
гарантирует оптимальную адаптацию в Вашу Спа 
концепцию.

 Самые новые технологии гарантируют Вам 
экономичную эксплуатацию
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почувствуйте себя, как на лужайке
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Provence balance W – 30/21

преимущества caуhы от inviion®:

Замечательная древесина высокогорной ели:
Плотность годичных колец существенно повышает прочность и твердость 
древесины, а также улучшает сохранность тепла, что существенно снижает 
энергетические издержки.

Излучение тепла - это самое здоровое тепло:
В наших саунах установлены специальные элементы излучения тепла, 
которые положительно влияют на здоровье, повышают надежность и 
долговечность, легки в уборке и снижают энергетические издержки.

Приятная обстановка –  
ароматерапия и превосходное освещение:
Наша техника ароматерапии полезна для здоровья и не создает потенциальную 
угрозу безопасности, так как ароматические соединения поступают 
в помещение сауны со свежим воздухом. Освещение в сауне должно 
способствовать обстановке покоя, экономить энергию и быть долговечным.

Экономящая энергию отопительная система сауны:
Существенный вклад-это экономия энергии печи сауны INVIION®. При теплоте 
сгорания выше 9 кВт используется двухконтурная отопительная система.

Дверной элемент из безосколочного стекла:
Дверь сауны - это подвижная и наиболее часто используемая часть сауны, 
поэтому она должна соответствовать наивысшим требованиям качества.

Система энергосбережения (опционально):
Система энергосбережения INVIION® состоит из компонентов, работающих 
интегрированно друг с другом: потребительски отрегулированная отопительная 
система, паросберегающее и высокоэффективное устройство теплообмена.
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расслабьтесь в розарии 
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Rose elegance S – 33/27

преимущества caуhы от inviion®:

Замечательная древесина высокогорной ели:
Плотность годичных колец существенно повышает прочность и твердость 
древесины, а также улучшает сохранность тепла, что существенно снижает 
энергетические издержки.

Излучение тепла - это самое здоровое тепло:
В наших саунах установлены специальные элементы излучения тепла, 
которые положительно влияют на здоровье, повышают надежность и 
долговечность, легки в уборке и снижают энергетические издержки.

Приятная обстановка –  
ароматерапия и превосходное освещение:
Наша техника ароматерапии полезна для здоровья и не создает потенциальную 
угрозу безопасности, так как ароматические соединения поступают 
в помещение сауны со свежим воздухом. Освещение в сауне должно 
способствовать обстановке покоя, экономить энергию и быть долговечным.

Экономящая энергию отопительная система сауны:
Существенный вклад-это экономия энергии печи сауны INVIION®. При теплоте 
сгорания выше 9 кВт используется двухконтурная отопительная система.

Дверной элемент из безосколочного стекла:
Дверь сауны - это подвижная и наиболее часто используемая часть сауны, 
поэтому она должна соответствовать наивысшим требованиям качества.

Система энергосбережения (опционально):
Система энергосбережения INVIION® состоит из компонентов, работающих 
интегрированно друг с другом: потребительски отрегулированная отопительная 
система, паросберегающее и высокоэффективное устройство теплообмена.
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ромашка, жасмин, орхидея – испытайте многообразие переживаний 
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Flower power elegance S – 30/21

Flower power balance W – 33/27

преимущества caуhы от inviion®:

Замечательная древесина высокогорной ели:
Плотность годичных колец существенно повышает прочность и твердость 
древесины, а также улучшает сохранность тепла, что существенно снижает 
энергетические издержки.

Излучение тепла - это самое здоровое тепло:
В наших саунах установлены специальные элементы излучения тепла, 
которые положительно влияют на здоровье, повышают надежность и 
долговечность, легки в уборке и снижают энергетические издержки.

Приятная обстановка –  
ароматерапия и превосходное освещение:
Наша техника ароматерапии полезна для здоровья и не создает потенциальную 
угрозу безопасности, так как ароматические соединения поступают 
в помещение сауны со свежим воздухом. Освещение в сауне должно 
способствовать обстановке покоя, экономить энергию и быть долговечным.

Экономящая энергию отопительная система сауны:
Существенный вклад-это экономия энергии печи сауны INVIION®. При теплоте 
сгорания выше 9 кВт используется двухконтурная отопительная система.

Дверной элемент из безосколочного стекла:
Дверь сауны - это подвижная и наиболее часто используемая часть сауны, 
поэтому она должна соответствовать наивысшим требованиям качества.

Система энергосбережения (опционально):
Система энергосбережения INVIION® состоит из компонентов, работающих 
интегрированно друг с другом: потребительски отрегулированная отопительная 
система, паросберегающее и высокоэффективное устройство теплообмена.
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розмарин в воздух – тепло коже



Provence elegance S – 26/30

преимущества caуhы от inviion®:

Замечательная древесина высокогорной ели:
Плотность годичных колец существенно повышает прочность и твердость 
древесины, а также улучшает сохранность тепла, что существенно снижает 
энергетические издержки.

Излучение тепла - это самое здоровое тепло:
В наших саунах установлены специальные элементы излучения тепла, 
которые положительно влияют на здоровье, повышают надежность и 
долговечность, легки в уборке и снижают энергетические издержки.

Приятная обстановка –  
ароматерапия и превосходное освещение:
Наша техника ароматерапии полезна для здоровья и не создает потенциальную 
угрозу безопасности, так как ароматические соединения поступают 
в помещение сауны со свежим воздухом. Освещение в сауне должно 
способствовать обстановке покоя, экономить энергию и быть долговечным.

Экономящая энергию отопительная система сауны:
Существенный вклад-это экономия энергии печи сауны INVIION®. При теплоте 
сгорания выше 9 кВт используется двухконтурная отопительная система.

Дверной элемент из безосколочного стекла:
Дверь сауны - это подвижная и наиболее часто используемая часть сауны, 
поэтому она должна соответствовать наивысшим требованиям качества.

Система энергосбережения (опционально):
Система энергосбережения INVIION® состоит из компонентов, работающих 
интегрированно друг с другом: потребительски отрегулированная отопительная 
система, паросберегающее и высокоэффективное устройство теплообмена.
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в объятиях роз



Rose rustic W – 26/30

преимущества caуhы от inviion®:

Замечательная древесина высокогорной ели:
Плотность годичных колец существенно повышает прочность и твердость 
древесины, а также улучшает сохранность тепла, что существенно снижает 
энергетические издержки.

Излучение тепла - это самое здоровое тепло:
В наших саунах установлены специальные элементы излучения тепла, 
которые положительно влияют на здоровье, повышают надежность и 
долговечность, легки в уборке и снижают энергетические издержки.

Приятная обстановка –  
ароматерапия и превосходное освещение:
Наша техника ароматерапии полезна для здоровья и не создает потенциальную 
угрозу безопасности, так как ароматические соединения поступают 
в помещение сауны со свежим воздухом. Освещение в сауне должно 
способствовать обстановке покоя, экономить энергию и быть долговечным.

Экономящая энергию отопительная система сауны:
Существенный вклад-это экономия энергии печи сауны INVIION®. При теплоте 
сгорания выше 9 кВт используется двухконтурная отопительная система.

Дверной элемент из безосколочного стекла:
Дверь сауны - это подвижная и наиболее часто используемая часть сауны, 
поэтому она должна соответствовать наивысшим требованиям качества.

Система энергосбережения (опционально):
Система энергосбережения INVIION® состоит из компонентов, работающих 
интегрированно друг с другом: потребительски отрегулированная отопительная 
система, паросберегающее и высокоэффективное устройство теплообмена.
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расслабьтесь и соберитесь с мыслями



Flower power elegance S – 26/30

преимущества caуhы от inviion®:

Замечательная древесина высокогорной ели:
Плотность годичных колец существенно повышает прочность и твердость 
древесины, а также улучшает сохранность тепла, что существенно снижает 
энергетические издержки.

Излучение тепла - это самое здоровое тепло:
В наших саунах установлены специальные элементы излучения тепла, 
которые положительно влияют на здоровье, повышают надежность и 
долговечность, легки в уборке и снижают энергетические издержки.

Приятная обстановка –  
ароматерапия и превосходное освещение:
Наша техника ароматерапии полезна для здоровья и не создает потенциальную 
угрозу безопасности, так как ароматические соединения поступают 
в помещение сауны со свежим воздухом. Освещение в сауне должно 
способствовать обстановке покоя, экономить энергию и быть долговечным.

Экономящая энергию отопительная система сауны:
Существенный вклад-это экономия энергии печи сауны INVIION®. При теплоте 
сгорания выше 9 кВт используется двухконтурная отопительная система.

Дверной элемент из безосколочного стекла:
Дверь сауны - это подвижная и наиболее часто используемая часть сауны, 
поэтому она должна соответствовать наивысшим требованиям качества.

Система энергосбережения (опционально):
Система энергосбережения INVIION® состоит из компонентов, работающих 
интегрированно друг с другом: потребительски отрегулированная отопительная 
система, паросберегающее и высокоэффективное устройство теплообмена.



creating difference
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философия фирмы
 

INVIION® специализируется на выпуске высококачественного 

инновационного и эксклюзивного оборудования для Велнесс и Спа 

комплексов. Креативный дизайн, новые материалы, превосходная 

функциональность, а также непревзойденное качество и хорошая 

энергоэффективность приведут в восторг и гостей и владельцев Спа.

Здоровье, окружающая среда и экономичность – это те факторы, 

которые сегодня в нашем обществе являются решающими.

Поэтому для INVIION® при проектировании и производстве Спа 

оборудования эти факторы обладают высшим приоритетом.

Инновации и качество нашего оборудования не являются случайностью. 

Самую важную роль в этом играет научно-исследовательский отдел 

INVIION®, котороый постоянно работает над созданием самого 

иновационного Спа оборудования. Сотрудничество с университетами, 

врачами и терапевтами, техническими специалистами, а также 

специалистами по свету и воде играет очень важную роль.

С продуктами от INVIION® мы гарантируем Вам наивысшую 

конкурентоспособность и прибыльность, а Вашим гостям предлагаем 

особенное, продолжительное и оздоровительное воздействие.
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