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ZEN Lounge ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ

Устройте себе отдых, 
который Вам так необходим. 
Откиньтесь назад и 
расслабьтесь на 
высококачественных  мягких 
спинках инфракрасной кабины 
ZEN Lounge. Положение лежа 
располагает к медитации или 
пребыванию в состоянии 
полусна, или к чтению книги,   
на которую у Вас не хватало 
времени.

Размер: 154 x 190 x 200 см
для 1–2 человек
2000 Вт/ 230 В

Белый 
матовый

Белый 
глянцевый

Черный 
графитовый 
глянцевый

Ил матовый 
цвет

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

1 Повышение температуры тела стимулирует кровообращение. 
Таким образом, раскрывается положительный эффект 
инфракрасного излучения - от снятия напряжения в шее и спине 
до очищающего потоотделения и стимуляции кровообращения.

ТЕХНОЛОГИЯ

2 Мощные инфракрасные излучатели b-intense® охватывают весь 
спектр инфракрасного излучения. Они отличаются высоким 
качеством изготовления и на 100% гигиеничны благодаря 
визуально привлекательной конструкции закрытого типа. 
Проверено TÜV и Seibersdorf!

3 Блок управления b-control deluxe позволяет индивидуально 
настраивать инфракрасные излучатели, а также использовать 
5 популярных программ b-intense® (разогревание, оздоровление, 
спина, восстановление, снижение веса). Кроме того, вы можете 
создавать собственные программы в приложении b-intense® 
moments, использовать все функции кабины или опробовать 
развлекательные функции.

ДИЗАЙН

4 Современная инфракрасная кабина станет стильным предметом 
интерьера, которым Вы захотите пользоваться каждый день.

ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЕННЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ

5 Высококачественная мягкая скамейка из белой синтетической 
кожи, изогнутые спинки, включая подлокотники. Изменение 
цвета кожи возможно за дополнительную плату.

6 Светодиодный цветной свет влияет на наше настроение и 
способствует хорошему самочувствию.

7 Музыка оказывает прямое воздействие на нашу нервную 
систему и душевное состояние. Обеспечивает приятное 
времяпрепровождение, способствует общему расслаблению.

8 Встроенный теплый пол будет держать ваши ноги в комфортном 
тепле.

9 Автоматический бесшумный вентилятор обеспечивает 
максимально эффективную вентиляцию.

ПРОИЗВОДСТВО

Производство технических элементов, а также компонентов из 
стекла и дерева осуществляется в Австрии. Отлаженные каналы связи 
гарантируют оптимальную поддержку от заказа до доставки.

Успокаивающее тепло инфракрасных кабин b-intense®  обеспечивает:

Фирменный бутик BWT
Москва, ТРК «РИГАМОЛЛ», 

Новорижское шоссе, 5-й км от МКАД, 1 
этаж

снятие напряжения 
на длительный 
срок

интенсивное потоотделение, 
стимулирование обмена 
веществ

Улучшает 
самочувствие

Заряжает новой 
энергией
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