ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФЛОАТИНГА
для элитных SPA

NUVOLA
Cистема флоатинга
Флоатинг (англ. float – «плавать на поверхности») –
это инновационный метод релаксации, снимающий
постоянные внешние воздействия c органов чувств
человека путем погружения в состояние невесомости.
Пребывание без внешних стимулов – это так
называемая сенсорная депривация, позволяющая
достичь уровня полной релаксации, практически
невозможного в кипучей суете повседневной жизни.
Теперь у вас есть возможность в любой момент
ощутить невесомость и погрузиться в волшебные воды
NUVOLA.
NUVOLA (итал. «облако») – это готовый «СПА концепт», уникальное СПА оборудование для
элитных коммерческих и домашних СПА пространств. Nuvola представляет собой емкость
эргономичного дизайна, отделанную экологическими материалами, наполненную водой с
изоляционным покрывалом из поливинилхлорида. Благодаря одеялу не происходит
прямого контакта клиента с водой, поэтому принимать данную процедуру очень удобно и
просто.
Парение в облаках
Принципом функционирования NUVOLA является помещение человека в условия, при
которых вес его собственного тела равен выталкивающей силе воды. Сеанс флоатинга
проходит в максимально комфортных условиях – температура воды равна температуре
тела, отсутствует нагрузка на позвоночный столб и все группы мышц. Не получая
сигналов от внешних раздражителей нервная система не испытывает необходимости
отвечать на них, поэтому на некоторое время «отключается». Такая релаксация
невозможна даже во время глубокого сна.
Многогранность системы дает возможность ее применения как в эстетических, так и
медицинских целях. Но настоящими особенностями NUVOLA остаются ощущение
невесомости и нежное погружение в ее волшебные воды. Cистема NUVOLA дарит
незабываемое чувство невесомости, снимая напряжение и стресс.
NUVOLA — система флоатинга третьего поколения


NUVOLA – система сухого флоатинга III-го поколения - сделала этот метод комфортным
и доступным, устранив ряд противопоказаний и сняв неудобства, связанные с прямым
контактом с водой, повышенной влажностью и температурой.



Система флоатинга NUVOLA обладает незаменимыми качествами для восстановления
тела и сознания – мускулатура полностью расслабляется, позвоночник занимает
физиологическое положение, а тело попадает под оздоровительное и тонизирующее
воздействие воды.



В процессе флоатинга и релаксации в сознании всплывают приятные воспоминания и
даже сны: суету современной жизни сменяют ощущения, возвращающие в пренатальный
период, к младенческой материнской заботе, к удовольствию от способности лететь, не
ощущая веса, в бесконечность.



Отсутствие внешних раздражителей дает возможность мозгу генерировать
низкочастотные тета-волны, позволяя вам погрузиться в состояние, которого буддистские
монахи достигают благодаря медитации. В этом состоянии мозг активно вырабатывает
эндорфины – гормоны удовольствия.



Похоже на парение в облаках... это наиболее часто слышимый комментарий, при
погружении в нежные объятия волшебных вод NUVOLA.
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФЛОАТИНГА
для элитных SPA

NUVOLA
Система флоатинга
Почему NUVOLA
Многогранность системы NUVOLA дает возможность ее применения в качестве основного
СПА-концепта как готового решения для организации СПА-пространства. Требуемая площадь – от 8 м2. Ее преимуществом является простота в использовании и установке – она
не требует подводов коммуникаций, дополнительного подвода труб или вентиляции; в
режиме ожидания потребление энергии сравнимо с работой одной лампочки (0,13 кВ/ч).
Вода заливается в матрац один раз, ее свежесть обеспечивает специальный состав, еженедельно впрыскиваемый в систему, поэтому о замене воды можно не беспокоиться полгода.
Матрац оснащен запатентованной системой циркуляции воды в верхних крыльях, позволяющей поддерживать комфортную температуру в течение всего сеанса. Встроенная хромотерапия позволяет расслабиться и настроиться на получение положительных эмоций.
Жесткая платформа, поднимающая клиента из волшебных вод NUVOLA, фиксируется в
любом удобном положении, подходящем для массажа, - как на ровной поверхности, так и
водяной подушке, и может быть использована для проведения 90% известных СПА-процедур.
Сеанс счастья
Сеанс флоатинга обычно занимает от 20 до 40 минут. За это время человек успевает полностью расслабиться, разобраться в своих мыслях, по-новому взглянуть на свою жизнь,
нестандартно решить сложные проблемы и позитивно планировать реальность. NUVOLA
дарит чувство гармонии, глубокого медитативного покоя, которое остается и после окончания сеанса. Также существует мнение, что чем регулярнее принимать такие сеансы, тем
лучше результат - снимается переутомление, проясняется мыслительный процесс, уходят
тревоги.
Характеристики NUVOLA
 Облицовка: натуральный клен, темный дуб под венге, полированный алюминий и лунный камень.
 Потребление электричества базовой версии: среднечасовое потребление 0,13 Кв/ч в неактивном
состоянии.
 Непроницаемое антибактериальное ПВХ полотно, с встроенной системой циркуляции теплой воды.
 Брашинг: система поясничного массажа.
 Хромо-лайт: система подсветки воды подводными светодиодами (запатентованная система).
 Лимфо-джет: система дренажного массажа в воде – гидромассаж + лимфодренаж.
 Может быть использована как массажный стол.





СПА-модуль Nuvola соответствует стандартам ЕС.
Питание: 220V - 50/60Hz - 16A
Вес: 240 кг пустая – около 640 кг во время использования.
Размеры:
 модель Zen 218x94x68см/84 (высота)
 модель Luxe 244x122x68см (высота)

Комплектация
Полотно для циркуляции воды
Система поясничного
гидромассажа

Модель Base

Модель Spa

+

+

+

+

+

+

+

Система Хромо-лайт
Лимфодренажный массаж ног «Лимфо-джет»

Модель Spa Jet

+

Отделка
Ель (Zen)

+

+

Клен (Zen)

+

+

Темный дуб венге и
аллюминий (Zen)
Венге, аллюминий и
лунный камень (Luxe)

+
+
+
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ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФЛОАТИНГА
для элитных SPA

NUVOLA
Система флоатинга
СПА-модуль NUVOLA включает в себя несколько функций, которые могут быть ипользованы в течение одной процедуры: флоатинг, гидромассаж, термотерапия, хромотерапия и
геолимфодренаж, позволяющий проводить обертывания, пилинги, мануальный и другие
виды массажа, стоунтерапию, шоколадотерапию и многое другое...
Снимает стресс
Уменьшает производство гормонов стресса - кортизола и адреналина. Увеличивает производство эндорфинов - гормонов счастья.
Помогает при депрессии и тревогах
Помогает освободиться от плохого настроения и фобий. Способствует выработке здоровых мотиваций. Развивает глубокий контакт с собой.
Улучшает сон
Тридцать минут в NUVOLA - лучший отдых, чем целая ночь крепкого сна. Снимает усталость после длинных перелетов. Улучшает состояние при хронической усталости.
Рекомендуется для лечения бессонницы.
Стимулирует работу мозга
Способствует ясности ума. Идеальное пространство для творческих решений любых
задач. Значительно ускоряет процесс обучения. Обостряет чувства.
Дарит чувство гармонии
Освобождает от телесных ограничений, дарит чувство гармонии, защищенности и покоя,
которое остается надолго после сеанса.
Улучшает физическую форму
Стабилизирует кровяное давление, нормализует пульс и сердечный ритм. Улучшает лимфодренаж, способствует снижению избыточного веса. Повышает эффективность антицеллюлитных процедур, спортивного и лечебного массажей.
Избавляет от боли
Снимает болевой синдром различного происхождения (мигрень, боли в спине, остеохондроз, артриты). Ускоряется реабилитация после травм.
Снимает физическое напряжение
Уникальный лечебный массаж без контакта с водой. Расслабляет "мышечный панцирь",
хронический гипертонус мышц. При беременности позволяет разгрузить суставы и позвоночник, что позитивно влияет на телесное и эмоциональное состояние матери.
Способствует спортивным достижениям
Увеличивает уровень физической энергии и концентрации. Улучшает циркуляцию кислорода и питательных веществ в организме. Укрепляет иммунную систему. Способствует
похудению и поддержанию оптимального веса.
Улучшает техники медитации
Повышает эффективность практики йоги. Супер шавасана.
Не имеет противопоказаний
Идеальное решение для: фитнес центров, Wellness и физкультурно-оздоровительных комплексов, СПА-отелей и гостиниц, пансионатов, санаториев, СПА-салонов, салонов красоты, домашнего СПА.

3
тел/факс: (044) 285-20-86, 284-87-67, 284-85-22

ИННОВАЦИОННОЕ SPA ОБОРУДОВАНИЕ

ZERO 1
Массажный стол с эффектом флоатинга
Вообразите себя на берегу тропического моря. Теплая
волна ласкает Ваше тело…
Всё это легко представить во время релакс сеанса на СПА
кушетке нового поколения - ZERO 1!
Оригинальная новейшая разработка итальянских СПА технологов - многофункциональная СПА кушетка ZERO 1 для
бесконтактного водного массажа, СПА процедур, релакса и
восстановления.
Каждые 40 секунд установка создает легкую волну, которая
массирует тело от самых кончиков ног до головы и в обратном направлении.
С помощью данного универсального СПА ложа можно легко проводить разнообразные
СПА-процедуры: сеансы талассотерапии, грязелечения, пилинги, обертывания, массаж.
Может использоваться как массажный стол.
Характеристики:
Ни клиент, ни оператор не контактируют с водой.
Запатентованная система бесконтактного массажа и хромотерапии.
Оператор может вручную регулировать температуру воды и выбирать цвет.
Материалы: массив дуба, состаренный под венге, каркас из нержавеющей стали.
Резервуар для воды, объем - 120 литров.
Температура воды поддерживается автоматически специальным термостатом.
Комплектация "Стандарт".
Габаритные размеры: 220х82х80, вес: 110(без воды), 210-230(с водой).
Комплектация "С регулировкой по высоте".
Габаритные размеры: 220х82х71-86, вес: 150(без воды), 250-276(с водой).

BATTISTA
Стильная тележка с функцией подогрева и охлаждения
Представьте... Вы работаете со своим любимым клиентом.
Вообразите, что у Вас свой ассистент под рукой, и во время
процедуры он подает Вам теплые полотенца, чередуя их с
холодными, имеющими легкий аромат мяты. Вообразите, что
этот ассистент может нагреть и охладить каждый продукт, который Вы хотите использовать, держа его в температуре, которую
Вы предпочитаете. Вообразите, что он изящен и послушен,
всегда следует за Вами из комнаты в комнату. Вообразите, что
его зовут - BATTISTA.
BATTISTA – это первая тележка, существующая на рынке оборудования для салонов красоты и СПА-салонов, позволяющая
совмещать подогрев и охлаждение продуктов, полотенец и др.
Две нагревательные панели позволяют устанавливать температуру раздельно:
 Отделение для нагрева простыней и полотенец поддерживает температуру до 64°С;
 Нагревательная панель для нагрева масел, грязей, воска, камней и т.д. может поддерживать температуру до 140°С;
 Охлаждающий отсек может поддерживать температуру -2°С, сохраняя простыни холодными, а продукты свежими;
 Широкая вспомогательная панель и открывающиеся ящики позволяют с комфортом
работать с этой тележкой без дополнительной мебели (кроме массажного стола).
Чередование горячего и холодного, приятное ощущение контраста температур - естесственный путь к закалке и омоложению организма. Тепло расслабляет, усиливает циркуляцию крови, стимулирует производство эластина и коллагена. Холод, наоборот, стимулирует, усиливает лимфодренаж, препятствует застою жидкости в тканях, эффективно помогает справиться с отечностью и целлюлитом.
Тележка BATTISTA эффектно подчеркнет изысканность Вашего СПА-меню.
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