BОСТОЧНАЯ ПАРНАЯ

BОСТОЧНАЯ ПАРНАЯ
Самый лучший способ отвлечься от серых будней погрузиться в совершенно иной, доселе незнакомый
мир. Восточная парная INVIION® как раз подходящая
возможность это реализовать. Посредством правильно
воссозданного аутентичного дизайна этот особенный вид
парной не кажется лишним в Спа. Благодаря этому Ваши
гости чувствуют, что культуре Спа на Востоке отводится
особое место.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСТЕЙ:
Пар и тепловое излучение комплексно воздействуют
на тело, оздоравливая его.
Восточная парная для каждого посетителя – личный
мир переживаний.
Подлинный восточный дизайн способствует
исключительно приятной атмосфере.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ:
Функция соответствует ожиданиям Ваших гостей:
разрядка и польза для здоровья.
Самые новые технологии гарантируют Вам малые
эксплуатационные расходы.
Восточная парная в любом Спа удивляет и приводит
в восторг Ваших гостей.

Oriental Spirit

Living 260 S

ЗАЧАРОВАННЫЕ СМЫСЛЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРНЫХ ОТ INVIION®:

Наивысшие стандарты гигиены
Гигиена имеет высший приоритет. Поэтому все
поверхности особенно просто поддаются очистке.

Бесконечно приятная обстановка
Приятные поверхности, эргономичное положение, свежий
воздух, тепло излучения и пр. делают посещение парной
наслаждением.

Долговечность
Парные от INVIION® оснащены для интенсивной и
долговременной эксплуатации. Все использованные
материалы наивысшего качества.

Энергетическая эффективность
Всё используемое оборудование в наших парных отвечает
самым современным требованиям по энергосбережению.

Соотношение цена/качество
Парные от INVIION® обладают наивысшими показателями
по таким параметрам как: долговечность, комфорт,
энергоэффективность и, конечно же, дизайн. Но, что
также очень важно, при всех высоких показателях
оборудования цена остается адекватной рынку.

Сервис, обслуживание и уход
Сервис мы пишем с большой буквы, так как у
нас техническую поддержку оказывают лучшие
дипломированные специалисты. И мы имеем всемирную
сервисную сеть.

Oriental Spirit – Smart 2 S

Oriental Spirit – Smart 2

Oriental Spirit – Smart 4

Oriental Spirit – Harmony 240 S

Moorish Dreams

Harmony 240 S

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРНЫХ ОТ INVIION®:

Наивысшие стандарты гигиены
Гигиена имеет высший приоритет. Поэтому все
поверхности особенно просто поддаются очистке.

Бесконечно приятная обстановка
Приятные поверхности, эргономичное положение, свежий
воздух, тепло излучения и пр. делают посещение парной
наслаждением.

Долговечность
Парные от INVIION® оснащены для интенсивной и
долговременной эксплуатации. Все использованные
материалы наивысшего качества.

Энергетическая эффективность
Всё используемое оборудование в наших парных отвечает
самым современным требованиям по энергосбережению.

Соотношение цена/качество
Парные от INVIION® обладают наивысшими показателями
по таким параметрам как: долговечность, комфорт,
энергоэффективность и, конечно же, дизайн. Но, что
также очень важно, при всех высоких показателях
оборудования цена остается адекватной рынку.

Сервис, обслуживание и уход
Сервис мы пишем с большой буквы, так как у
нас техническую поддержку оказывают лучшие
дипломированные специалисты. И мы имеем всемирную
сервисную сеть.

Moorish Dreams – Living 260 S

Moorish Dreams –
Smart 2

Moorish Dreams –
Smart 4

Moorish Dreams – Smart 2 S

Marrakech

Living 260 S

MЕЧТАТЕЛЬНЫЙ BОСТОК

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРНЫХ ОТ INVIION®:

Наивысшие стандарты гигиены
Гигиена имеет высший приоритет. Поэтому все
поверхности особенно просто поддаются очистке.

Бесконечно приятная обстановка
Приятные поверхности, эргономичное положение, свежий
воздух, тепло излучения и пр. делают посещение парной
наслаждением.

Долговечность
Парные от INVIION® оснащены для интенсивной и
долговременной эксплуатации. Все использованные
материалы наивысшего качества.

Энергетическая эффективность
Всё используемое оборудование в наших парных отвечает
самым современным требованиям по энергосбережению.

Соотношение цена/качество
Парные от INVIION® обладают наивысшими показателями
по таким параметрам как: долговечность, комфорт,
энергоэффективность и, конечно же, дизайн. Но, что
также очень важно, при всех высоких показателях
оборудования цена остается адекватной рынку.

Сервис, обслуживание и уход
Сервис мы пишем с большой буквы, так как у
нас техническую поддержку оказывают лучшие
дипломированные специалисты. И мы имеем всемирную
сервисную сеть.

Marrakech – Smart 2 S

Marrakech – Smart 2

Marrakech – Smart 4

Marrakech – Harmony 240 S

1001 Nights

Smart 2 S

CКАЗОЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРНЫХ ОТ INVIION®:

Наивысшие стандарты гигиены
Гигиена имеет высший приоритет. Поэтому все
поверхности особенно просто поддаются очистке.

Бесконечно приятная обстановка
Приятные поверхности, эргономичное положение, свежий
воздух, тепло излучения и пр. делают посещение парной
наслаждением.

Долговечность
Парные от INVIION® оснащены для интенсивной и
долговременной эксплуатации. Все использованные
материалы наивысшего качества.

Энергетическая эффективность
Всё используемое оборудование в наших парных отвечает
самым современным требованиям по энергосбережению.

Соотношение цена/качество
Парные от INVIION® обладают наивысшими показателями
по таким параметрам как: долговечность, комфорт,
энергоэффективность и, конечно же, дизайн. Но, что
также очень важно, при всех высоких показателях
оборудования цена остается адекватной рынку.

Сервис, обслуживание и уход
Сервис мы пишем с большой буквы, так как у
нас техническую поддержку оказывают лучшие
дипломированные специалисты. И мы имеем всемирную
сервисную сеть.

1001 Nights – Living 260 S

1001 Nights – Smart 2

1001 Nights – Smart 4

1001 Nights – Harmony 240 S

Floral Cairo

Living 260 S

PАССЛАБЛЕНИЕ В KАИРЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРНЫХ ОТ INVIION®:

Наивысшие стандарты гигиены
Гигиена имеет высший приоритет. Поэтому все
поверхности особенно просто поддаются очистке.

Бесконечно приятная обстановка
Приятные поверхности, эргономичное положение, свежий
воздух, тепло излучения и пр. делают посещение парной
наслаждением.

Долговечность
Парные от INVIION® оснащены для интенсивной и
долговременной эксплуатации. Все использованные
материалы наивысшего качества.

Энергетическая эффективность
Всё используемое оборудование в наших парных отвечает
самым современным требованиям по энергосбережению.

Соотношение цена/качество
Парные от INVIION® обладают наивысшими показателями
по таким параметрам как: долговечность, комфорт,
энергоэффективность и, конечно же, дизайн. Но, что
также очень важно, при всех высоких показателях
оборудования цена остается адекватной рынку.

Сервис, обслуживание и уход
Сервис мы пишем с большой буквы, так как у
нас техническую поддержку оказывают лучшие
дипломированные специалисты. И мы имеем всемирную
сервисную сеть.

Floral Cairo – Harmony 240 S

Floral Cairo – Smart 2

Floral Cairo – Smart 4

Floral Cairo – Smart 2 S

ФИЛОСОФИЯ ФИРМЫ
INVIION® специализируется на выпуске высококачественного
инновационного и эксклюзивного оборудования для Велнесс и Спа
комплексов. Креативный дизайн, новые материалы, превосходная
функциональность, а также непривзойденное качество и хорошая
энергоэффективность приведут в восторг и гостей и владельцев Спа.
Здоровье, окружающая среда и экономика – 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.

creating difference
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