
CТОЛ XАМАМ 
BОСТОЧНЫЕ РИТУАЛЫ ПРИНЯТИЯ ВАНН



Процедура Хамам с традиционным восточным массажем мылом и 

щетками играет центральную роль в ритуале принятия ванн. Это 

приятная, очищающая процедура, которая одновременно служит 

удалению шлаков и стимулированию кровобращения. При этом 

удаляются тончайшие чешуйки кожи, происходит глубокая очистка 

пор. 

После такого воздействия кожа становится мягкой и эластичной, а в 

результате улучшенного кровобращения выглядит розовой, свежей 

и ухоженной. Для оптимальной подготовки к последующему входу в 

сауну мыльный массаж щетками подходит исключительно хорошо.

Ароматизированная, PH нейтральная мыльная пена, с различными 

вариантами ароматических добавок, растирается с помощью щеток. 

В зависимости от желаемого эффекта используются различные виды 

щеток и перчаток для пилинга. Вслед за этим пена удаляется либо 

вручную, либо смывается водой.

Примерно после 25 минут воздействия в заключение процедуры тело 

балуется, например, различными лосьонами для тела.
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CТОЛ XАМАМ 
УЛУЧШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ, УХОД ЗА КОЖЕЙ

TЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ*:

Габаритные размеры (Д х Ш х В): 2095 x 800 x 729-1035 мм
Мощность: 2 KВт
Напряжение сети: 230 В 
Подключение к водопроводу: холодная и горячая вода по 
1/2“ 0,2 л/сек.
Водоотвод: водоотводная труба ø 50 мм под столом Хамам; 
по одному трапу в полу справа и слева от стола Хамам

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

* Возможны изменения

Регулируемая высота

729 - 1035



Signal white RAL 9003 (RGB 243 245 245)*

Cream RAL 9001 (RGB 239 231 219)*

Light ivory RAL 1015 (RGB 233 216 189)* Purple Red RAL 3004 (RGB 128 49 69)*

Black grey RAL 7021 (RGB 39 43 46)*

Sapphire blue RAL 5003 (RGB 21 45 70)*

* Модель RGB предполагает некоторую долю условности. Цветные изображения на различных экранах или в 

печатной форме  могут несколько отличаться друг от друга!

CТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА VАТЕРИАЛА 
ДЛЯ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ



INVIION®  
Gewerbegebiet 193 | A-6261 Strass im Zillertal 

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




