
FLAG, шезлонг с изогнутыми линиями

Плавные линии и мягкая подсветка.
С шезлонгами Flag вы сможете насладиться 
состоянием релакса, оказавшись словно на 
цветном облаке. 



Изготавливается из нержавеющей стали, которая проходит обязательный 
процесс катафорезной обработки. После этого его покрывают 
антикоррозийным покрытием белого цвета. Таким образом, изделие 
становится просто «не убиваемым», стойким к воздействию соли и влаги. 
Шезлонг подходит для эксплуатации в условиях соляных пещер. В основание 
кушетки встроена светодиодная подсветка. При запуске светотерапии мягкий 
ровный свет заполняет собой окружающее пространство. 
Сиденье с анатомической спинкой изготовлено из эко кожи, это покрытие 
гипоаллергенно и его легко мыть. Мягкий изгиб релакс шезлонга повторяет 
положение тела, даря комфорт и расслабление. Подходит для использования 
в СПА салонах, зонах отдыха, бассейнах, террасах, во влажных зонах 
и оздоровительных учреждениях. Возможно изготовление СПА шезлонга 
со встроенным массажем или подогревом.

▪ 45 кг 
▪ белый 
▪ 230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
▪ 900 x 600 x 1600 мм

FLAG 3234 €
Массаж 585 €
Подогрев матраса 585 €▪

FLAG



NOTE, виброакустический  шезлонг

Помимо тепла, музыки и цветного света, 
Note оснащен функцией уникального 
массажа звуковыми вибрациями.

o



▪

NOTE

Релакс — шезлонг NOTE вобрал в себя передовые технологии СПА 
оздоровления, сочетая музыкальные вибрации, хромотерапию и тепло. 
Акустические динамики, встроенные в шезлонг, пронизывают тело звуками, 
разделяя и чередуя тон и частоты на определенных участках, заставляя 
заострить внимание и почувствовать волшебство любимой музыки каждой 
клеточкой тела. 
Оснащен разъемом для подключения к плееру. Управление настройками 
вибраций, температуры, хромотерапии осуществляется со встроенной 
командной панели с мембранной клавиатурой и ЖК-дисплеем. 
Эргономичная форма шезлонга позволяет занять наиболее удобную позу, 
подогрев сидений согревая, расслабляет мышцы. Музыка окутывает 
сознание, а вибрации пронизывают волнами гармонии. Хромотерапия 
восстанавливает жизненную энергию организма. Вибрации стимулируют 
циркуляцию крови и способствуют выводу жидкости и токсинов 
из организма.
Покрытие шезлонга выполнено из гипоаллергенного материала,  
который легко чистить и мыть, что немаловажно при эксплуатации 
в коммерческих объектах. 

▪ 45 кг 
▪ белый 
▪ 230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
▪ 900 x 600 x 1600 мм

NOTE 6776 €
Электронная система управления 
всеми функциями 1155 €

Беспроводной передатчик 
для синхронизации цвета 189 €

Беспроводной приемник 
для синхронизации цвета 189 €



ARCUS, расслабление как процедура

Шезлонг Arcus, благодаря своим функциям 
и надувному матрасу, позволяет клиенту в 
полной мере погрузиться в объятия цвета и 
тепла, музыки и эмоций,  даря незабываемые 
моменты отдыха и расслабления.



ARCUS

Светящийся изнутри релакс шезлонг Arcus с надувным матрасом создает 
у клиента впечатление, что он находится на цветном облаке, практически 
в состоянии невесомости. Матрас изготовлен из гипоаллергенного матери -
ала, с отдельными камерами. Сегментированная структура позволяет избе -
жать повреждения, так же служит для удобного расположения на шезлонге, 
принимая форму тела. В основание шезлонга встроена цветная светоди -
одная подсветка, смена цветов и световые эффекты служат для создания 
атмосферы для расслабления и релаксации. Кстати говоря, в Европе и Аме -
рике такие шезлонги устанавливают в своих кабинетах психологи и психоте -
рапевты. Светотерапия шезлонга Arcus синхронизируется с другим оборудо -
ванием Iso Benessere, создавая объемные цветовые картины. Опционально 
можно дополнить шезлонг встроенной системой подогрева, которая быстро 
нагреет сиденье до заданной температуры.

▪ 60 кг 
▪ 230 V ± 10%, 50/60 Hz N~
▪ 1090 x 730 x 1910 мм

ARCUS 4928 €
Ароматерапия 277 €
Подогрев матраса 493 €
Беспроводной передатчик 
для синхронизации цвета 189 €

Беспроводной приемник 
для синхронизации цвета 189 €



ALIA, секрет идеального расслабления

Уникальная релакс-кушетка Alia объединяет 
цвет, тепло и возможность использования 
трех покрытий для достижения полного 
психофизического расслабления.



ALIA

Alia поставляется в трех версиях: с водяным матрасом, гималайской солью 
или кварцевым песком. Alia с водяным матрасом из особого гипоаллергенного 
материала, с сообщающимися отсеками, что позволяет избежать сильного 
«волнения». Каждое движение создает «микроволны», которые непрерывно 
массируют тело, улучшая циркуляцию крови и лимфы. Alia с поверхностью из 
розовой гималайской соли способна восстановить баланс тела. Тепло, которое 
отдает соль, и микромассаж мельчайшими частицами кристаллов соли, отлич-
но расслабляют тело. Alia с кварцевымпеском является просто потрясающим 
средством для отдыха. Подогретый песок, температурой 32°–40°, мягко и неж-
но обнимает тело посетителя, снимает мышечное напряжение, расслабляет су-
ставы и прогревает кости. С помощью опций возможно с легкостью трансфор-
мировать Alia в релакс-кушетку с различным потенциалом. Каждая версия Alia 
снабжена не только современной программируемой RGB-подсветкой на пульте 
дистанционного управления, которая окрашивает кушетку и окружающее 
пространство, но также встроенной быстрой системой подогрева, надежной 
и персонализируемой. Alia синхронизируется по цвету с другим оборудованием 
линии IsoBenessere и отлично подходит для установки в зонах отдыха, салонах 
красоты, отелях, спа, залах ожидания и рядом с бассейнами.

Alia из дерева натурального/
белого цвета с водяным матарсом 6699 €

Alia из дерева натурального/
белого цвета с поверхностью 
из гималайской соли

6650 €

Alia из дерева натурального/
белого цвета с поверхностью 
из кварцевого песка

6391 €

225 кг кварцевого песка 434 €

150 кг гималайской соли 724 €

Водяной матрас из 
гипоаллергенного материала 756 €

Беспроводной передатчик 
для синхронизации цвета 189 €

Беспроводной приемник 
для синхронизации цвета 189 €
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