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ISO Benessere

Успех вашего СПА-наша миссия.
Обновите предложение вашего центра новыми оздоровительными
инструментами: от ISO Benessere обширнaя современная линия
передовых технологий высокой надёжности, которая не оставит
ваших клиентов равнодушными.

Хромотерапия

Cromo Wireless

Музыка
Вода / Пар

ISO Benessere - выигрышная линия

Температура

предназначенная для вашего центра

Вибрация

Массажи, хромотерапия, галотерапия,
фотобиостимуляция - выберите быть
первыми в тренде оздоровления и
благополучия.

Ароматерапия
Виброакустика
Контрастный душ

Зайдем на рынок вместе
ISO Italia Group, всегда внимательная к изменяющимся потребностям индустрии
красоты и здоровья, которая требует максимальной чувствительности и
способности реагировать на тенденции рынка, создали бренд ISO Benessere,
включающий новые инструменты для эстетических центров красоты, c
гарантированным результатом в приобретении, удовлетворении и формировании
лояльности клиентов.

Новое оборудование, всегда только самое
высокое качество
Новая линия представляет многофункциональные кушетки SENSO, SABBIA,
CRYSTALS и ACUA, предназначенные для массажа, гало-, хромотерапии, паровых
бань, шотландского душа, музыкотерапии. Кабины BELLA и панель SCIC оборудование для фотобиостумуляции коллагена, передовые устройства в борьбе
с возрастом на рынке. Отдельного упоминания заслуживает стеновая панель для
хромотерапии SPOT и модуль для загара LUXo, которые благодаря своему новому
дизайну и концепции, делают процедуру загара ещё более приятной, сохраняя при
этом высокие стандарты безопасности Iso Italia Group.

633 nm

Фотобиостимуляция

Термальный СПА для ваших клиентов

Паровaя кровать ACUA - это многофункциональный инструмент, способный
предложить оператору многочисленные возможности использования
(паровaя баня, контрастный душ, массаж, хромотерапия, музыкотерапия).

Пар ACUA может быть дополнительно обогащён и ароматизирован
эфирными маслами.

ACUA Шезлонг разделен на четырё части так, чтобы клиенту было
Длина: 227,8 см
Высота: от 74 до 89 см
Высота (с душевым штативом): от 161 до
176 см
Ширина: 93 см
Вес (в зависимости от наличия
дополнительных опций): от 250 до 300 кг

всегда комфортно и тело не скользило на кровати. Электрическое
pегулирование спинки. Влагоустойчивая древесина, надёжная и стойкая,
может быть покрыта матрасом из антиаллергенного материала.

Шотландский душ, который встроен в складной штатив, позволяет
мгновенно изменять температуру воды. Без капания в конце процедуры.
Руководство использования позволяет чередовать терморегулирующие
потоки горячей воды потоками холодной воды комнатной температуры.
Музыкальная терапия настраивается с помощью карты памяти SD,

расположенной рядом с консольными командами, на которой сохраняются
все музыкальные композиции, которые возможно синхронизировать с
программами цветотерапии.

Элементы управления позволяют установить и проверить все

многообразные функции работы. Также вы можете создать новые,
персонализированные протоколы.

Технология ACUA высоко развита. Паровой котёл контролируется

зондами комнатной температуры c помощью схемы команд, указывающей
выход фактического пара и реальную температуру в паровой зоне.
Система промывки котла автоматическая, управляемая термостатом,
антиизвестняковый резервуар. Центральный cлив обеспечивает быстрoе
удаление грязи.

Максимальнoe удобство. Штатив для шотландского душа складной.

В конце терапии, терморегулируемый душ, доступный со всех сторон,
обеспечивает легкое мытье клиента. Механизм электрического подъема
кровати позволяет работать на комфортной высоте.
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ACUA позволяет проводить следующие процедуры: паровaя
баня, грязелечение, cтоун-терапия, oбертывание из водорослей, глины;
скрабирование, намыливание, контрастный душ, массажи совмещенные с
хромотерапией, музыкальной терапией и многoе другoе.
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Многофункциональность

Длина: 227,8 см
Высота: от 74 до 89 см
Высота (с арками): от 89 до 134 см
Ширина: 93 см
Вес (в зависимости от наличия
дополнительных опций): от 250 до 300 кг
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Благодаря своим множественным функциям, BALNEA представляет
собой полифункциональный инструмент для оздоровительных и спацентров, предлагая различные возможности его использования: паровая
баня, массаж, хромотерапия в сочетании с музыкальной терапией.
Ароматизированная паровая баня BALNEA помогает работе оператора
при нанесении масел, грязей, водорослей и косметики, позволяя
оптимизировать контакт с эпидермой и улучшая проникновение продуктов
в кожу. С помощью использования 4-х съемных арок, в считанные секунды
Balnea преобразуется из массажного стола в спа-кровать. Если BALNEA
используется для массажа, то она может быть оснащена закрепляемым
матрасом или водяным матрасом.
В BALNEA поверхность кровати из морской древесины регулируется с
помощью электрического привода, чтобы легко переходить из положения
лежа в позицию шезлонга. Каждая процедура может быть персонализирована
с помощью циклов цветов и музыки.
BALNEA предусматривает электрический подъемный механизм, который
позволяет оператору работать на наиболее подходящей высоте, а клиентам
возможность легко ложиться и вставать. Важную роль играет освещение
на светодиодах высокой мощности, с помощью которого осуществляется
функция хромотерапии, а также создается приятная подсветка как сверху
кровати, так и внизу, где находится элегантная полка из оргстекла для
хранения аксессуаров.
Термостатический смеситель и встроенный душ, позволяют аккуратно
очищать рабочие поверхности и облегчают ополаскивание клиентов в конце
сеанса. Резервуар для сбора BALNEA сделан из нержавеющей стали, он
асептический, его легко чистить и мыть.
Музыка и цвета BALNEA могут быть подключены ко всем другим продуктам
и аксессуарам линии Iso Benessere, позволяя создавать уникальное и
неповторимое пространство.
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Многофункциональная кровать с водяным матрасом

Длина: 211 см
Высота: от 68,5 до 83 см
Ширина: 92 см
Вес (в зависимости от наличия
дополнительных опций): от 160 до 223 кг
С водой: +150 кг
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SENSO максимизирует доходность кабинета благодаря различным
областям применения. Клиента буквально заворачивают в благотворные
объятия теплой воды, которые обеспечивают максимальное физическое и
умственное расслабление. Благодаря методу, специально разработанному
компанией ISO Italia Group, косметолог, используя принципы когнитивного
подхода к хромотерапии, выбирает желаемый и наиболее успокаивающий
для клиента цвет, чтобы произвести восстанавливающий массаж для тела и
световую процедуру для активизации умственной деятельности.
Полный комфорт в водной колыбели. Матрас изготовлен из
высокопрочного, эластичного, гипоаллергенного материала с соединенными
между собой секциями, избегая так называемого эффекта «волны», оставляя
лишь нежное убаюкивающее ощущение, созданное водой.
Программы красоты и оздоровления. Температура воды
контролируется и устанавливается в соответствии с заданными значениями,
и управляется оператором с помощью пульта дистанционного управления
для активации тонизирующей, успокаивающей программы или программы
похудения.
В гармонии с цветом. Хромотерапевтическое освещение равномерно
распределено по всему матрасу, используя воду в качестве рассеивателя
света.
Функция Коллаген. SENSO также оснащен дополнительным электронным
управлением, регулирующим коллагеновые неоновые лампы мощностью от
160 Вт, которые возможно активировать по желанию. SENSO может быть
объединен с модулем для фотобиостимуляции коллагена SCIC, который
увеличивает выработку коллагена.
Гидромассаж, восхитительная дополнительная опция (доступно
по запросу). Специально направленные струи воды, термосваренныe внутри
матраса, обеспечивают расслабляющий массаж во время проведения
процедуры. При заказе опции массажа, кровать SENSO также дополняется
системой регулирования высоты.
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Еще с древних времен известны замечательные обезболивающие и
противовоспалительные свойства песка. Благодаря кушетке SABBIA можно
сочетать массаж и благоприятное воздействие теплого песка на тело, которое
расслабляет мускулатуру, помогает проводить мягкие техники мануальной
терапии, ручное растяжение мышц и связок, чтобы гармонизировать осанку.

Длина: 211 см
Высота: от 68,5 до 83 см
Ширина: 92 см
Вес (в зависимости от наличия
дополнительных опций): от 160 до 190 кг
С песком: +250 кг

Песок, в состав которого входит кварц, нагревается до температуры от 32°
до 40°, благодаря своему физико-химическому составу, обладает действием
очищения, дезинфекции и подщелачивания, идеально расслабляет мышцы,
кости и суставы. Под стальным резервуаром, в котором содержится песок,
расположена идеальная, надёжная и эффективная система обогревания.
Температура, созданная мембраной нагрева, создает сухую среду, которая
предотвращает образование плесени и бактерий, сохраняя при этом
постоянную санитарную безопасность.
Массаж на песке

SABBIA предлагает три основных преимущества для своих пользователeй:
• мелкиe зёрна кварца оказывают постоянный микромассаж;
• песок принимает форму тела, обеспечивая идеальную опорную
поверхность для лучшего распределения веса тела;
• температура песка расслабляет мышечное и нервное напряжение,
предрасполагая для всех видов массажа.
Если планируется часто использовать кровать SABBIA для массажа,
она может быть оснащена системой регулировки высоты. Под кроватью
расположены светодиодные лампы для возможности сочетания хромотерапии
с расслабляющими массажными процедурами.
SABBIA может быть объединена с модулем LUXo (модуль для загара
с аромадиффузором), который закрепляется на потолке. Может быть
использован, по запросу клиента, в дополнение к расслаблению, для
натурального и безопасного загара от ISO Italia Group.
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Массаж, релакс, похудение

Длина: 212 см
Высота: от 68,5 до 81 см
Ширина: 92 см
Вес (в зависимости от наличия
дополнительных опций): от 160 до 190 кг
С песком: +130 кг

CRYSTALS - соляная кровать, способная предложить оператору разные
возможности использования (массаж, релакс, похудение).
Crystals позволит клиенту окунуться в теплую ванну с гималайской солью.
Это единственная спа-кровать, благодаря которой, клиент в полной
мере оценит полезные свойства гималайской соли и все преимущества
галотерапии. Гималайская соль, которая является полностью натуральным
элементом, без добавок и загрязняющих веществ, имеет очень высокое
биоэнергетическое значение и содержит все минералы и микроэлементы,
необходимые для организма человека.
CRYSTALS воспроизводит эффект морского аэрозоля: содержит 150
кг соли, которые могут быть нагреты до температуры от 32 ° до 40 ° в
зависимости от метода и используемой программы.
Под стальным резервуаром, в котором содержится соль, расположена
идеальная, надёжная и эффективная система обогрева.

Хромотерапия и Галотерапия

Ванну окружают 30 соляных кирпичей, которые располагаются на
системе светодиодов высокой интенсивности так, что возможно сочетать
галотерапию с хромотерапией. Увеличенная подсветка хромотерапии,
равномерно распределенная по всему периметру кушетки, полностью
окутывает пользователя. Параллельноe освещение завершает гармонию
окружающей среды, внутри которой расположена кровать, создавая лучи
света от нижней полки до пола.
Температура, созданная мембраной нагрева, создает внутри CRYSTALS
сухую среду, которая предотвращает образование плесени и бактерий,
сохраняя при этом постоянную санитарную безопасность.
CRYSTALS может быть оснащена системой регулировки высоты. Легко
размещаемая внутри кабинета салона, она может быть объединена с
модулем для загара LUXo, который закрепляется на потолке. Он может
быть использован, по запросу клиента, для натурального и безопасного
загара от ISO Italia Group.
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VIVALDI - это мощная технология оздоровления, которая объединяет

гармонические колебания музыки, ароматерапию, хромотерапию и
тепло. Все основные виды энергии для стимуляции хорошего самочувствия
человека заключены в одном устройстве. VIVALDI c инновационной системой
акустическиx диффузоров способна создавать звуковую эмиссию во всем
теле клиента, pаспределяя и чередуя тональности и частоты на конкретных
поверхностях для получения новых эмоциональных ощущений. Музыкальные
колебания, в дополнение к новому чувственному опыту, стимулируют циркуляцию,
делая её более эффективной и способствуя выделению жидкостей и токсинов.
VIVALDI создаёт благоприятные условия для устранения несовершенств, так
как способствует активному поглощению продуктов, используемых для
массажа. Процедуры на VIVALDI способны стимулировать уникальныe природныe
и сенсорныe энергии и могут проводиться с нанесением масел, кристаллов,
лечебных грязей и специального песка. Удобное уютное положение, делает
сеанс чрезвычайно приятным, тепло расслабляет мышцы и готовит их к массажу.
Музыка окутывает разум и её вибрации обволакивают тело гармоничными и
сбалансированными волнами. Аромадиффузор удобно открывается и создает
гармонизирующее благоухание, вызывающее глубокие эмоции. Специально
подобранная хромотерапия восстанавливает положительную энергию в
организме, воздействуя через глаза и кожу.

TRANSDUCERS
(converts music into vibration)

SUBWOOFER

Полное восстановление психофизического баланса

Длина: 205 см
Высота: от 69 до 84 см
Ширина: 80 см
Вес (в зависимости от наличия
дополнительных опций): от 150 кг
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Один сеанс на VIVALDI восстанавливает полный психофизический баланс,
создает глубокую релаксацию, укрепляет физиологическиe функции на всех
уровнях, воздействуя на тонкие энергии организма. Подъемная система Optional
позволяет изменять высоту массажной кровати, что делает ее удобной в
использовании как для клиента, так и для пользователя.
Матрас изготовлен из искусственной кожи и имеет внутренний подогрев. Отделка
придает VIVALDI элегантность, износостойкость и делает практичным в
уходе. Система контроля температуры дает возможность персонифицировать
процедуры для достижения максимально глубокого расслабления.
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Equilibrium  
Массажная кровать с водяным матрасом – это превосходный рабочий
инструмент, позволяющий применять уникальные техники массажа,
доставляя клиенту неповторимые ощущения и эмоциональный подъем.

Три в одном
EQUILIBRIUM   представлена с водяным матрасом, но благодаря имеющимся
опциям его можно превращать в три различных спа-кушетки: простое
соединение, позволяет заменить водяной матрас на гималайскую соль или
песок, полностью видоизменяя функциональность кровати.
EQUILIBRIUM укомплектована гипоаллергенным водяным матрасом,
состоящим из соединенных между собой секций, что позволяет избежать
“эффекта ударной волны” при массаже. Каждое даже незначительное
движение клиента на водяном матрасе создает серию «микроволн», которые
осуществляют непрерывный массаж тела, способствуя лимфатической
циркуляции. Мощная система хромотерапии EQUILIBRIUM
создает
ощущение, что тело покоится на убаюкивающей волне радуги.
EQUILIBRIUM с гималайской солью, способна восстанавливать баланс в
организме. Тепло и микромассаж, производимый гранулами, способствует
способности организма впитывать полезные вещества из соли. Соль
принимает форму клиента лежащего на кровати.
EQUILIBRIUM
c песком помогает расслабить тело, создавая
непередаваемое удовольствие во время
СПА процедуры. Тёплый
кварцевый песок имеет температуру 32°-40° и состоит преимущественно из
зерен минерала кварца. Благодаря своему физико-химическому составу,
обладает действием очищения, дезинфекции и подщелачивания, идеально
расслабляет мышцы, кости и суставы.
EQUILIBRIUM позволяет оператору легким движением дотянуться до любых
частей тела клиента. С помощью патентованной регулируемой системы
подогрева, можно с легкостью выбрать необходимую температуру.
Equilibrium доступна в двух
цветовых комбинациях:
натуральное и белое дерево
или натуральное и дерево
Венге.
Высота: 77 см
Длина: 199 см
Ширина: 83 см
Вес: от 100 кг
( +150 кг c водой)
(+210 кг с песком)
(+110 кг с солью)
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EQUILIBRIUM снабжена пультом дистанционного управления, с помощью
которого можно регулировать режим хромотерапии: осветить окружающее
помещение наиболее подходящим для процедуры цветом или выбрать его
по желанию клиента.
Кровать проста в обслуживании и легко чистится. Инновационный дизайн
придает EQUILIBRIUM уникальность и впечатляющий вид, сохраняя при
этом чрезвычайную стабильность и идеальную функциональность.
Цвет света, излучаемый EQUILIBRIUM, можно синхронизировать через
беспроводное устройство wireless с другим оборудованием линии Iso
Benessere.
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Инновация – это восстановление культуры оздоровления, учитывая
потребности современного общества. Iso Benessere представляет вам LYMPHA,
переосмысление göbektaşı, типичного мраморного стола для хаммама для
проведения влажных процедур (скрабирование, намыливание, аппликации
из грязи и т.д.), которые интегрируют технологические характеристики Iso
Benessere в реализации яркой наклоняющей подогревающейся поверхности
взамен традиционного ложа из мрамора.
Концепция происходит из сердца культуры - хаммама, который представляет
собой не только турецкую баню, которая широко распространена в спацентрах, но и целый ритуал, состоящий из последовательности различных
процедур, в сочетании горячих и холодных условий, в подготовке тела и
разума, получении чувственного и эмоционального опыта.
LYMPHA - очень важный инструмент, чтобы сделать прибыльной влажную
зону центра, которая, как известно, является одним из самых важных
источников расходов для инвесторов в индустрии оздоровления: помимо
своего фунционала, этот стол использует характеристики света и цвета в
качестве неотъемлемой части процедуры, которая вовлекает все чувства
клиента, пробуждая в нем глубокое состояние хорошего самочувствия. Поток
воды, завершающий массаж, нежно обволакивает тело клиента. Красивый
вызов, который открывает дверь в совершенно неизведанный мир, в котором
культура и бизнес переплетены на пути к успеху.
LYMPHA также оснащен душем с регулируемой температурой для мытья
клиента и очистки поверхности.

Длина: 226 см
Высота: 76 см
Ширина: 100 см
Вес: от 230 кг
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Примеры модульной структуры

Spot

Ваша графика

Ваша панель

Spot

Ваша графика

Ваша панель

Световая панель для хромотерапии
Спроектированная для салонов красоты, массажных салонов и
оздоровительных центров, световая панель SPOT с технологией
на светодиодах RGB-это самый функциональный модуль для
хромотерапии. Небольшой вес, простота крепления к стенам
и модульность, позволяет создавать яркие светящиеся картины
даже в большом формате. Простой в использовании пульт
дистанционного управления позволяет выбирать различные
программы хромотерапии.

Практичная и эффектна эта панель также станет красивым

Spot

SPOT
20

Spot

Ваша графика

Ваша графика

Длина: 96 см
Высота: 51 см
Вес: 10 кг

Ваша панель

элементом вашего интерьера. SPOT была задумана в качестве
дополнительного модуля для всех массажных кроватей, таких как
SENSO, SABBIA, CRYSTALS. Синхронизация с хромотерапевтическим
освещением кроватей через простую систему соединения,
позволяет увеличить эффективность процедур, окрашивая в
запрограммированный цвет все помещение.
Низкое энергопотребление позволяет отставлять SPOT
включенным даже в моменты паузы в качестве эффектного
элемента декора.

Ваша панель
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Lumina
Это витрина ISO Benessere, которая создана для персонализации интерьеров
спа-центров. Ощущение благополучия - это то, что ищет каждый клиент,
для этого Iso Italia Group решила выпустить витрину, оснащенную системой
хромотерапии, за счет чего можно постоянно менять вид помещения,
окрашивая его в новый цвет.
LUMINA – это витрина, оснащенная системой хромотерапии и управляемая
с помощью простого пульта дистанционного управления. Помещение, в
котором расположена LUMINA, может иметь новый цвет каждый день или
для каждого клиента. Полки из оргстекла превращаются в цветные
поверхности, которые выгодно подчеркивают помещенные на них предметы.
LUMINA просто устанавливается, обслуживается и чистится. Стандартная
модель LUMINA включает пять полок и четыре ящика. Цвет света, излучаемый
стеной Lumina, возможно синхронизировать через беспроводное устройство
wireless с цветом другого оборудования линии Iso Benessere. Её можно
объединять и координировать с Equilibrium, Spot, Senso, Calido и другим
оборудованием Iso Benessere.
LUMINA предлагается также в версии с раковиной и смесителем, также
оснащенными хромотерапевтической подсветкой.

Lumina доступна в двух
цветовых комбинациях:
натуральное и белое дерево
или натуральное и дерево
Венге.
Высота: 220 см
Ширина: 184 см
Глубина: 44 см
Вес: 130 кг
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Calido

CALIDO – это многофункциональная СПА тележка, предназначенная для
оснащения спа-центров и салонов красоты.
CALIDO отвечает всем функциональным требованиям оператора, в то же
время, это отличный предмет интерьера кабинета благодаря функции
хромотерапии.
CALIDO имеет охлажденный лоток для поддерживания полотенец для
массажа или СПА процедур свежими и прохладными. Тележка также
имеет отделение для нагрева салфеток и полку для нагревания и/или
растапливания крема, воска, камней. CALIDO имеет устойчивую опорную
поверхность. Выдвижная полка делает её компактной и в то же время
многофункциональной.
Имеет четыре колеса для идеального баланса и удобства во время движения.
С помощью пульта можно управлять освещением тележки, выбрать цвет,
который больше нравится клиенту или больше соответствует проводимой
процедуре.

Cromo Wireless

Цвет света тележки CALIDO можно синхронизировать через беспроводное
устройство wireless с цветом другого оборудования линии Iso Benessere.

Calido доступна в двух
цветовых комбинациях:
натуральное и белое дерево
или натуральное и дерево
Венге.
Высота: 85 см
Ширина: 60 см
Глубина: 73 см
Вес: 55 кг
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HIMALAYA

Галотерапия и Хромотерапия

В завершении линии эмоциональной мебели, произведенной 2014 году, ISO
Benessere выпускает AERIUS, светящийся элемент для потолка, который
сочетается с кроватью EQIULIBRIUM, тележкой CALIDO и панелью LUMINA.
Он предназначен для украшения потолка, самой частой точки зрения
клиента, лежащего на кровати во время процедуры.
Простой элемент, который c помощью своих плавных форм, и
синхронизированной подсветки с другими элементами мебели, перенесет
гостя в параллельный мир чувственных наслаждений и глубокого состояния
благополучия.

Соляные стены HIMALAYA предлагают совместить
полезные свойства галотерапии, объединенной
с хромотерапией. Чистейшая гималайская соль
в кирпичах нейтрализует электромагнитные
частоты и положительно заряжает молекулы
воды в помещении, положительно действует
в борьбе с нервозностью,
бессонницей,
нарушениями
внимания
и
свободными
радикалами. Яркие полосы светодиодов RGB
мощностью 80 Вт, находящиеся с обратной
стороны кирпичей, контролируются с помощью
пульта дистанционного управления для удобства
управления программами хромотерапии.

Длина: 160 см
Ширина: 85 см
Вес: 20 кг

Усиленная хромотерапия

Если HIMALAYA используется вместе с одной из
кроватей линии ISO Benessere, дополнительный
адаптор
позволяет
объединять
цвета
кровати и витрины, максимизируя эффект
от хромотерапии, создавая единое уютное и
обволакивающее пространство.
Высота: 219 см
Ширина: 101,5 см
Толщина: 12,6 см
Вес: 270 кг

AERIUS
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Шезлонг ISO Benessere
Плавные линии шезлонга ISO Benessere FLAG были разработаны специально
для отдыха, погружения тела в состояние расслабления и хромотерапии.
FLAG имеет базу из обработанной стали (катафорез) окрашенную
порошком против ржавчины, устойчивую к воде и влажности, со вставками
из пластика, чтобы передавать в окружающую среду выбранный цвет.
Его покрытие выполнено в виде анатомического матраса, покрытого
искусственной кожей, антиаллергической и устойчивой к образованию
пятен. FLAG имеет комфортнyю и расслабляющyю форму. Спроектирован
для использования в оздоровительных центрах, салонах красоты, влажной
зоне спа-центров, бассейнах. Компактные размеры, только 160 см длинa
и 60 см ширина, делает его легко адаптируемым в любом пространстве.
FLAG оснащен инновационной системой освещения RGB, позволяющей
создать неповторимую и индивидуальную атмосферу в любом помещении,
регулируя циклы и интенсивность хромотерапии, с легкостью
синхронизируясь с другими устройствами для хромотерапии в помещении.
В качестве опции возможно устройство массажа, установленное в
сиденье, которое усиливает эффект релаксации и эмоциональность этого
необыкновенного и сказочнoго шезлонгa. Все эти особенности делают
FLAG уникальным и идеальным в любой ситуации и месте, где важно
создать атмосферу расслабления и благополучия.

Высота: 90 см
Ширина: 60 см
Длина: 160 кг
Вес: 45 кг
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Музыкальный виброэмоцинальный шезлонг
NOTE - это новый музыкальный виброэмоциональный шезлонг, который
объединяет гармонические колебания музыки, ароматерапию,
хромотерапию и тепло.
NOTE c инновационной системой акустическиx диффузоров способен
создавать звуковую эмиссию во всем теле пользователя, pаспределяя и
чередуя тональности и частоты на конкретных поверхностях для получения
новых эмоциональных ощущений.
Удобное уютное положение, делает сеанс чрезвычайно приятным,
полезное тепло расслабляет мышцы. Музыка окутывает разум и её вибрации
обволакивают тело гармоничными и сбалансированными волнами.
Специально
подобранная
хромотерапия
положительную энергию в организме.

восстанавливает

Один сеанс на NOTE восстанавливает полный психофизический баланс,
создает глубокую релаксацию, укрепляет физиологическиe функции на
всех уровнях, воздействуя на тонкие энергии организма.

Высота: 90 см
Ширина: 60 см
Длина: 160 кг
Вес: 45 кг

САБВУФЕР

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
(преобразует музыку в вибрации)
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Галотерапия

Галотерапия - это натуральная методика, основанная на распылении
микрочастиц кристаллов соли, которые воспроизводят условия морского
климата, как на пляжах. Антибактериальное и противовоспалительное
действие этих микрочастиц соли укрепляет имунную систему организма и
устраняет напряжение в мышцах и стресс.

Преимущества SALIS

Может использоваться людьми любого возраста: не имеет противопоказаний
даже для детей. Микрочастицы, распыленные внутри пещеры, проникают в
кожу, и обогащают ее минеральными солями и олигоэлементами, повышают
ее защитные функции, оказывая также антибактериальное действие,
что предотвращает появление прыщей, фурункулов и черных точек. К
тому же пар обогащает кожу йодом-элементом, который активизирует
метаболизм, который отвечает за функцию усвоения и выведения веществ
клетками в нашем организме. Эта активизация играет важное значение для
растворения жиров, которые накапливаются за зимний период, способствуя
естественному процессу похудения.

SALIS - соляная комната с морским климатом под размеры
каждого центра

В связи с этим, важно отметить, что соляная комната SALIS состоит
из модулей, что позволяет установить ее в любом удобном месте.
Размеры определяются заказчиком в соответствии с доступным
пространством. Консольные команды, простые и интуитивные, позволяют
запрограммировать желаемую температуру и уровень влажности,
изменяя их с помощью простого прикосновения. Музыкa, хромотерапия
и ароматерапия дополняют замечательное предложение этой соляной
пещеры для оздоровления, которая рассчитана на то, чтобы стать ключевой
процедурой для самого взыскательного посетителя спа-зоны.

Отличительные характеристики SALIS
•
•
•
•
•
•
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Легкость установки без работ на месте. Таким образом, устраняется
проблема коррозии металлических конструкций, когда работы с солью,
в кирпичах или распыленной, выполняются на месте.
Легкость в обслуживании: отсутствие покрытия из соли на полу, стены
легко разбираются на проверку и обслуживание.
Простота очистки.
Управление через электронную панель на распылителе для
персонализации циклов музыкотерапии, хромотерапии, ароматерапии и
контроля концентрации соляного раствора.
Легкость изменения.
Отсутствие необходимости присутствия оператора, низкие расходы на
обслуживание, низкая энергозатратность, высокая доходность.
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Создайте вашу зону СПА с новым Himalayan Cube

Iso Benessere представляет новый Himalayan Cube, инновационный продукт, разработанный
для центров здоровья и красоты, которые хотят создать регенерирующую, эмоциональную и
атмосферную соляную комнату в уже существующем или планируемом пространстве.
Himalayan Cube создан с помощью техники “портативной” соли, его можно перемещать по
своему усмотрению внутри помещения, предназначенного для проведения галотерапии.
Он обложен драгоценными натуральными кирпичами гималайской соли, оснащен цветной
светодиодной подсветкой, которая создает атмосферу расслабления и благополучия во всем
пространстве. Пребывание гостей будет еще более приятным, если вы включите встроенные
функции музыки и аромадиффузора. Himalayan Cube может быть использован для создания
уникальной эмоциональной атмосферы в зоне отдыха и на открытых площадках, если
используется его функции аромадиффузора, в сочетании с хромотерапией и музыкотерапией.
Помимо своих оздоровительных функций, быстроте и простоте установки, является также
отличным выбором будучи эффектным элементом обстановки и сочетаясь в отделке и
подстветке с нашими соляными стенами Himalaya.

Преимущества галотерапии

Галотерапия - это натуральная методика, основанная на распылении микрочастиц кристаллов
соли, которые воспроизводят условия морского климата, как на пляжах. Антибактериальное
и противовоспалительное действие этих микрочастиц соли укрепляет имунную систему
организма и устраняет напряжение в мышцах и стресс, предотвращает появление прыщей,
фурункулов и черных точек. К тому же пар обогащает кожу йодом - элементом, который
активизирует метаболизм, способствуя естественному процессу похудения.
Himalayan Cube обложен драгоценными натуральными кирпичами гималайской соли, оснащен
цветной светодиодной подсветкой, что позволяет комбинировать важные оздоровительные
преимущества галотерапии в сочетании с хромотерапией. Чистейшая гималайская соль в
кирпичах нейтрализует электромагнитные частоты и положительно заряжает молекулы воды
в помещении, положительно действует в борьбе с нервозностью, бессонницей, нарушениями
внимания и свободными радикалами. Яркие полосы светодиодов RGB мощностью 80 Вт,
находящиеся с обратной стороны кирпичей, контролируются с помощью пульта дистанционного
управления для удобства управления программами хромотерапии.

Управление одним нажатием

Панель управления, простая и интуитивно-понятная, позволяет программировать
желаемые атмосферные характеристики: температура и уровень влажности могут быть
изменены по желанию с помощью простого прикосновения. Выбор музыки, цвета (и их
продолжительность или комбинации) и ароматов завершают набор активируемых
оздоровительных опций, и ими может управлять на дисплее оператор или непосредственно
гость.

Дизайнерские решения

Высота (без трубы для вывода пара) :
79,5 см
Ширина: 80 см
Глубина: 60 см
Вес: 200 кг
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Вы можете создать пространство со скоординированным и гармоничным дизайном с большим
эффектом и воздействием, если разместить Himalayan Cube вблизи стены Himalaya Iso
Benessere или внутри нашей комнаты Salis. Если Himalayan Cube активируется вместе с одним
из продуктов линии ISO Benessere, таких как стена из кирпичей соли Himalaya или одной из
наших кроватей, дополнительный адаптор позволяет объединять цвета, максимизируя
эффект от хромотерапии, создавая единое уютное и обволакивающее пространство для
настоящего купания в цвете.
Идеальное сочетание отделки, опций цвет/свет, типа материала и делает Himalayan Cube не
только функциональным элементом для вашего СПА, но также предметом мебели для
создания восстанавливающей атмосферы положительных эмоций и благополучия.
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Супер-универсальный модуль для Фотобиостимуляции

Модуль для выработки коллагена SCIC - это абсолютно универсальное
устройство в области фотобиостимуляции: благодаря своим компактным
размерам, его легко можно разместить как вертикально, на подставке или
прикрепить к стене, так и горизонтально - к потолку (высота регулируется
с помощью пульта). Его превосходная интеграция с другими услугами
в том же кабинете, делают его незаменимым элементом в современных
салонах красоты, в спа-центрах и домашних фитнес-зонах.
SCIC объединяет эффективность фотобиостимуляции с другими важными
преимуществами:
• Не занимает целый кабинет
• Может быть установлено в любом месте
• Не создает тепло
• Научно доказанный эффект
• Не требует больших вложений
• Может финансироваться за счет потребительского кредита
• Представляет собой совершенно инновативное устройство
• Может использоваться в сочетании с другими процедурами.
Снабжен аромадиффузором, который поставляется вместе со сменным
блоком арома-релакс.

Высота: 207 см
Ширина (модель на потолок и стену):
55 см
Ширина (модель на подставке): 60 см
Толщина: 21,5 см
Вес (в зависимости от версии): от 70 до
75 кг
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633 nm
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Bella L. Вечная молодость с фотобиостимуляцией

Bella L - это новое оборудование от ISO Italia, которое использует новую
технологию - фотобиостимуляцию, которая позволяет получить молодую кожу
на всем теле.
После 35-40 лет наблюдается утолщение рогового слоя эпидермиса (наружный
слой нашей кожи), а дерма, напротив, становится тоньше. Это происходит
потому, что функция выработки коллагена постепенно выходит из строя.
Результат: частичное обвисание кожи. Кожа теряет тонус и упругость,
появляются морщины. Коллаген – важнейший структурный белок нашего
организма, присутствующий во всех опорных структурах в нашем организме.
Коллаген производится фибробластами, основными клетками соединительной
ткани, которые находятся также между различными клетками кожи, формируя
сеть ее поддержки.
Фотобиостимуляция использует свет, чтобы активировать выработку
коллагена в коже, в результате чего достигается омолаживающий эффект.
Это совершенно натуральный процесс, основан на том, что клетки в
организме (в том числе кожи), содержат рецепторы, которые поглощают свет.
В соответствии с длиной поглощающей волны света, они вызывают конкретные
механизмы биологического ответа, как и в растениях в процессе фотосинтеза.
Многочисленные научные исследования показывают, что селективные
света в 633 нм стимулируют повышение клеточной активности и, как
следствие, увеличение производства коллагена. Отличный результат с
помощью натурального метода. Так запускается фотоомоложение.

633 nm

Фотоомоложение для всего тела

Оборудованная 40 трубками-активаторaми коллагена Collagen Pro Beauty 160
W высокой мощности, которые излучают селективный свет в диапазоне 633 нм,
Bella L является горизонтальным коллагенарием для фотобиостимуляции,
который позволяет получить преимущества омоложения кожи всего тела во время
отдельных быстрых сеансов. Эксклюзивный дизайн с оригинальной графикой и
открытыми линиями, который освобождает от ощущения замкнутого пространства,
низкая энергозатратность, легкодоступная панель управления с большим
противобликовым ЖК-дисплеем, делают Bella L самым эффективным ответом
на потребности центров красоты. Стереосистема (дополнительно) завершает
полную картину приятного и эффективного сеанса с удивительными результатами.

Основные характеристики Bella L
Ширина: 216 см
Высота: 165 см
Глубина: 122 см
Вес (в стандартной комплектации): 300 кг
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• Противобликовый ЖК-дисплей.
• Кнопка выбора одного из 4-х сеансов в соответствии с продолжительностью.
• Цифровой и механический таймер и счетчик сеансов.
• Электронная регулировка обдува лица и тела.
• Кнопка для немедленного прекращения сеанса.
• Рукав для отвода горячего воздуха.
• Дополнительно: cтерео радиоприемник c динамиками и наушниками. Вход для
MP3-плеера.

39

633 nm

ITALIAN SPA BEAUTY AND TANNING EQUIPMENT
ISO Italia Group Srl
Via G. di Vittorio, 30
30029 San Stino di Livenza (VE)
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