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Вот уже более двух тысячелетий человек 
стремится к физическому и душевному 
равновесию, к гармонии тела и души.

Использование водной стихии со всеми ее 
позитивными качествами и целебной энергией 
стало очевидным средством для достижения 
хорошего самочувствия.

Человек и вода – это гармоничное сочетание 
сопровождает нас на протяжении всей нашей 
жизни.

KWS . best of spa

Спа –

мир здоровья и хорошего 

самочувствия,

рожденный в водной стихии
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стандартам качества.
Просто расскажите нам о 
своих пожеланиях, и мы 
позаботимся об их идеальном 
воплощении. Специалист по 
спа-оборудованию из компании 
KWS будет сопровождать ваш 
проект, начиная с самого первого 
контакта и вплоть до сдачи 
объекта.

А теперь мы предлагаем вам 
познакомиться с миром спа от 
KWS – spa emotions и будем рады 
помочь вам осуществить свою 
велнес-мечту.

KWS . best of spa Наши Kключевые компетенции

Благородная атмосфера в 
красивом и уютном помещении, 
наполненном приятным теплом. 
Люди пользовались этим 
прекрасным сочетанием водных 
процедур и релаксации еще в 
термах Древнего Рима.

В наше время велнес и спа в 
своей усовершенствованной 
форме подарят вам 
непередаваемые ощущения. 
Не отказывайте себе в самом 
высоком качестве, когда речь 
идет о вашем здоровье и 
хорошем самочувствии.

Мы позаботимся о создании 
идеального велнес-центра 
или идеальной зоны спа, 
чтобы воплотить ваши мечты в 
реальность на самом высоком 
уровне. Мы предлагаем только 
самое лучшее из мира спа в 
соответствии с нашим слоганом 
«KWS – best of spa».

Мы работаем уже более 
35 лет, а наше тирольское 
качество пользуется высокой 
международной репутацией. 
Эксклюзивные зоны спа и велнес-
центры с нашим оборудованием 
для саун, паровых бань и т.д. 
соответствуют самым высоким 

Воплощенные мечты

ключевая компетенция

анализ потребностей

проектирование

производство

реализация

8 9

Качество из Тироля  уже более 35 лет
Ваши запросы- наша мотивация
Удовлетворенность на высочайшем  уровне
Правильный партнер для  гарантированного  успеха

факты
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Анализ потребностей, проектирование и 
реализация

10 11

Специалисты-консультанты 
компании KWS проводят 
совместно с заказчиком анализ 
его точных пожеланий и 
представлений. На начальном 
этапе данная информация 
находит свое воплощение 
в концептуальном проекте 
планировки.

По завершении проекта 
планировки утверждаются 
точный дизайн и желательные 
материалы для каждого 
отдельного помещения.

Реализация проекта сауны, выполненной в виде ветряной мельницы, в велнес-центре Vino Spa / Рец

Детали проекта сауны, выполненной в виде ветряной мельницы, в велнес-центре Vino Spa / Рец

Проектирование и реализация – отличный 
результат

Уже на этой стадии проекта 
превосходные возможности 
визуализации дадут 
представление о внешнем виде 
конечного продукта.
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«Браконьерская сауна» / 
Бад-Шаллербах

12 13
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Производство и реализация

Компания KWS производит 
свою продукцию на заводе 
в местечке Енбах, Тироль/
Австрия. Традиционное ремесло 
на высочайшем техническом 
и качественном уровне 
гарантирует первоклассное 
качество для наших заказчиков. 
Здесь мы ничего не оставляем на 
волю случая.

Качество из Тироля – уже более 35 лет

Качественная работа от компании KWS – сделано в Тироле

Предварительный монтаж кабины для сауны на заводе компании KWS Предварительный монтаж крупной кабины на заводе компании KWS

Перед поставкой все 
кабины и всё техническое 
оборудование проходят на 
заводе предварительный монтаж, 
испытания и контроль качества.



best  of  spa atKWS

Люди ходят в сауну уже тысячи лет, начиная еще 
с каменного века.

Благотворное тепло и закалка организма берут 
свое начало в естественной человеческой 
потребности расслабиться и получить 
удовольствие в условиях нередко суровой 
окружающей среды.

В наши дни поход в сауну представляет собой акт 
релаксации в приятной компании с ритуальными 
и оздоровительными элементами.

KWS . best of spa

Огонь –

укрощение стихии для нашего 

хорошего самочувствия
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Деревянные 
кабины

Потоотделение представляет 
собой важный физиологический 
аспект очищения организма 
и фактор общего хорошего 
самочувствия.
Предлагаем вашему вниманию 
наши современные деревянные 
термокабины, где можно сидя 
или лежа получать удовольствие 
от сауны.
Будем рады воплотить ваши 
представления и пожелания 
в изысканном интерьере, 

Кабины для сауны – стильно и функционально

18 19

выполненном из дерева.

Сауны от компании KWS 
подарят вам непередаваемые 
ощущения. Вы будете видеть 
и чувствовать поверхности из 
высококачественных сортов 
дерева, а также наслаждаться 
креативными системами 
освещения, приятной музыкой и 
множеством нежных ароматов. 
Это сочетание обеспечит общее 
чувство гармонии и покоя.

вариативность планировки
высококлассный дизайн
тирольское качество

факты
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Четкие линии с традиционными 
деревенскими или современными 
элегантными элементами из 
дерева и экстравагантный дизайн.
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Основы

22 23

Как правило, сауна состоит из 
деревянной кабины с сиденьями, 
выполненными из мягких 
пород древесины. Кабина 
сауны обогревается печью с 
электрическим подогревом. 
Применяются печи, работающие 
как на дровах, так и на газе.

Время пребывания в сауне 
определяется, в первую очередь, 
индивидуально по самочувствию. температурный диапазон – от 70 до 80 °C

относительная влажность воздуха – 
от 30 до 40 %
время пребывания – от 10 до 20 минут

тип сауны, щадящий по отношению к системе 
кровообращения
вдыхание ароматов растительных эфирных масел
различные оздоровительные эффекты путем подбора 
соответствующих трав
превосходный косметический уход для кожи

Травяная сауна | Факты Польза |

температурный диапазон – от 50 до 60 °C
относительная влажность воздуха – 
от 45 до 60 %
время пребывания – от 15 до 30 минут

температурный диапазон – до 60 °C
сухой микроклимат помещения
время пребывания – около 30 минут

идеально подходит для пожилых людей и начинающих
основательно очищает организм
стимулирует кровоснабжение
положительно воздействует на вегетативную 
нервную систему

улучшает самочувствие
оказывает противовоспалительное действие 
при аллергии, бронхите, астме и многих других 
заболеваниях
ионы соли с отрицательным зарядом частиц 
обеспечивают чистую среду, свободную от бактерий

Биосауна | Факты

Соляная сауна | Факты

температурный диапазон – 
от 30 до 36 °C
сухой микроклимат помещения
время пребывания – от 15 до 30 минут

щадящий вариант для сердечно-сосудистой системы
помогает при болях в спине и перенапряжении мышц
стимулирует кровоснабжение
поддерживает обмен веществ
укрепляет иммунную систему

Инфракрасная кабина | Факты

Польза |

Польза |

Польза |

температурный диапазон – от 80 до 110 °C
относительная влажность воздуха – 
от 15 до 35 %
время пребывания – от 8 до 15 минут

основательно очищает организм
стимулирует кровоснабжение
положительно воздействует на вегетативную 
нервную систему
укрепляет иммунную систему

Финская сауна | Факты Польза |
После похода в сауну 
рекомендуем выйти на холод 
или принять холодный душ, 
чтобы вернуться с повышенной 
температуры тела к нормальной.
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Хорошее самочувствие благодаря 
дополнительным материалам

В современном сауностроении 
при оформлении стен также 
используются кирпичи или 
глиняная штукатурка. При этом 
важно, чтобы используемые 
материалы могли принимать 
температуру и влажность, а 
затем тут же возвращать их в 
помещение.

26 27
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Травяная сауна

В современном сауностроении 
при оформлении стен также 
используются кирпичи или 
глиняная штукатурка. При этом 
важно, чтобы используемые 
материалы могли принимать 
температуру и влажность, а 
затем тут же возвращать их в 
помещение.

28 29
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Соляная сауна

Соляная сауна – еще одна форма 
сауны с относительно низкой 
температурой – около 60 °C. 
Часть стен покрывается 
кристаллами соли, выделяющими 
ионы соли с отрицательным 
зарядом частиц. 
Этот микроклимат, похожий на 
морской, помогает освободить 
дыхательные пути, поддерживает 

30 31

кровоснабжение, улучшает 
состояние кожи, а также 
оказывает общее целебное 
воздействие – для души и тела.
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Инфракрасное тепло - 
в терапевтических целях

32 33

Тепло имеет очень большое 
значение для нашего организма. 
Человек инстинктивно 
ищет тепла от лучей солнца, 
ложится на теплые камни для 
принятия солнечных ванн или 
наслаждается, лежа на нагретом 
солнцем песке на морском 
пляже. Тепло дарит нам хорошее 
самочувствие и смягчает многие 
виды болей в области опорно-
двигательного аппарата.

В целом, при использовании 
инфракрасных кабин 
различают два вида процедур 
– интенсивную процедуру и 
прогревание.
При интенсивной процедуре 
большие участки кожи 
подвергаются относительно 
сильному воздействию 
инфракрасного излучения. 
Температурный диапазон – 
от 50 до 60 °C.

Инфракрасные кабины, работающие 
по принципу прогревания, 
направляют лучи, главным образом, 
только на спину, а кровь по всему 
организму немного нагревается, 
но не достигает повышенной 
температуры.
Компания KWS предпочитает 
принцип прогревания, который 
оказывает более щадящее 
воздействие на систему 
кровообращения.
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Конструкция притока и вытяжки

34 35

Доминирующая естественность

СХЕМА
Потолок/Стена

Схема
Стена/Цоколь

Компания KWS делает ставку 
исключительно на сорта древесины, 
соответствующие австрийским 
стандартам ÖNORM, которые 
являются одними из самых строгих в 
мире. При монтаже крупных панелей 
на больших площадях применяются 
только панели, склеенные без 
использования формальдегида.

Благодаря использованию 
различных пород древесины – 
начиная с очень светлых, таких 
как клен или береза, и заканчивая 
совсем темными, такими как робиния 
или потемневший дуб, мы придаем 
каждой сауне характерный и 
индивидуальный внешний вид.
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Эргономичный и гармоничный дизайн

Мы целенаправленно воплощаем 
представления и пожелания 
наших заказчиков по всему 
спектру вариантов и форм – от 
классической ступенчатой 
скамьи до эргономичных 
лежанок, подогнанных под форму 
человеческого тела.

Одним из наших преимуществ 
является способность к 
реализации проектов в рамках 

36 37

При разработке дизайна мы 
ничего не оставляем на волю 
случая.
И здесь креативность не 
имеет границ. Классическое 
исполнение с плавными 
линиями, крупные стеновые 
панели, отдельные сегменты 
стен, отделанные кафелем или 
камнем, не говоря уже о соляных 
стенках с задней подсветкой, 
дают широкие возможности для 
выполнения индивидуальных 
запросов от наших заказчиков.

Кроме того, компания KWS 
выполняет скамьи в соответствии 
с индивидуальными 
требованиями заказчиков и 
общим дизайном термокабины.

Для сооружения скамеек в саунах 
используются предпочтительно 
мягкие древесные породы, 
такие как абачи или осина, 
поскольку они дольше остаются 
прохладными, чем породы 
древесины с очень высокой 
плотностью.

единой линии дизайна.
Спинки, которые тоже 
выполняются из мягких пород 
древесины, всегда сочетаются с 
формой и контурами скамеек.
Наша дизайнерская концепция 
последовательно реализуется 
и для каждой защитной 
решетки печи. В конечном 
итоге совокупность всех 
деталей определяет единый, 
гармоничный внешний вид.
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Основа основ
KWS  использует только 
проверенную технику.
Понимая какую задачу должна 
выполнять сауна подбирается 
и техника к ней. Подбирается 
печь. вытяжка и пульт 
управления.

Техника к сауне Печи к финской сауне

34 G Напольная печь –Профи
(KW) 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 36
95 x 75 x 53 bis 95 x 100 x 53 cm (H x B x T)

46 U Compact Застенная печь 
(KW) 7,5
87 x 92 x 20 cm (H x B x T)

Germanius Напольная печь
(KW) 12 / 15 / 18
92 x 62 x 51 cm (H x B x T)

Goliath 34 G II Напольная печь Profi
(KW) 18 / 24 / 30 / 36
82,5 x 96 x 47 cm (H x B x T)

Euro-Max Напольная печь
(KW) 9 / 12 / 15
90 x 50 x 50 cm (H x B x T)

Cubo Напольная печь 
(KW) 7,5 / 9 / 12
75 x 40 x 38,5 cm (H x B x T)

Filius Настенная печь
(KW) 4,5 / 6 / 7,5
57,5 x 40,3 x 24 cm (H x B x T)

Печь-башня-свободностоящая
(KW) 9 / 12 / 15 / 18
100 x 40 x 40 cm (H x B x T)

Fin-Tec Настенная печь
(KW) 6 / 7,5 / 9
78 x 37,5 x 38 cm (H x B x T)

Fin-Tec S Напольная печь
(KW) 6 / 7,5 / 9
78 x 37,5 x 36 cm (H x B x T)

43FN Напольная печь   
(KW) 6 / 7,5 / 9
71 x 42 x 34 cm (H x B x T)

Euro Напольная печь
(KW) 7,5 / 9 / 10,5 / 12
80 x 46 x 35 cm (H x B x T)
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SPA – кабины управляются 
самой современной 
электроникой. От самого 
простого микропроцессора до 
высокотехнологичной сенсорной 
панели. Все это создает комфорт и 
легкость в эксплуатации.

Процедура сауна
Настенный вариант с клавиатурой
в дизайне или в стекле
Указатель  заданной температуры да 
Указатель  реальной температуры да
Программирование  времени до 7 дней 
Конфигурация   на неделю 2 программы в день
Освещение кабины с диммером да
Регулятор оборотов да
Макс. Мощность подключения печи 3 x 3,0 kW

Процедура сауна/ Влажность
Настенный вариант
с дизайнерской клавиатурой 
или со стеклянной клавиатурой
Указатель заданной влажности да
Указатель реальной влажности  с дополнительным датчиком
Регулировка реальной влажности с дополнительным датчиком
Макс. мощность подключения 
парообразователя  3,0 kW

Профессиональная линия 
Управление сауной Стена

Прфессиональная линия. 
Управление сауной. Дизайн-стекло

Профессиональная 
линия Управление 
сауной Дизайн

42

Печи к Био-сауне
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Пульты управления сауной

Herkules S25
(KW) 7,5 / 9 
75 x 40 x 39 cm (H x B x T)

Herkules S60
(KW) 9 / 12 / 15 
85,5 x 51 x 53 cm (H x B x T)

Herkules XL S120
(KW) 18 / 24 / 30 
85,5 x 96 x 53 cm (H x B x T)

Bi-O Filius Настенная печь
(KW) 4,5+1 / 6+1,5 / 7,5+1,5
57,5 x 47 x 24 cm (H x B x T)

Bi-O Tec Настенная печь
(KW) 6+1,5 / 7,5+2 / 9+2
76 x 45 x 38 cm (H x B x T)

Bi-O Max Напольная печь
(KW) 9+2 / 12+2 / 15+2
90 x 50 x 50 cm (H x B x T)

Bi-O Germanius Напольная печь
(KW) 9+2 / 12+2 / 15+2 / 18+2
92 x 62 x 51 cm (H x B x T)

Bi-O Mat U Напольная печь –Профи
(KW) 6+1,5 / 7,5+1,5 / 9+1,5 / 12+1,5
100 x 112 x 20 cm (H x B x T)

Bi-O Star Напольная печь –Профи
(KW) 15+2 / 18+2 / 21+2x2 / 24+2x2 / 30+2x2
95 x 75 bis 100 x 53 cm (H x B x T)

Herkules S60 Печь с испарителем
(KW) 9+2 / 12+2 / 15+2
75 x 75 x 38,5 cm (H x B x T)

Herkules S25 Печь с испарителем
(KW) 7,5+2 / 9+2 
75 x 44 x 38,5 cm (H x B x T)

Herkules XL S120 Печь с испарителем
(KW) 18+3 / 24+4 / 30+4
85,5 x 96 x 53 cm (H x B x T)
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Освещение
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Сведения и знания об 
оздоровительных аспектах при 
правильном использовании и 
прохождении процедуры в спа-
кабине имеют очень большое 
значение.
Кроме того, компания KWS 
придает очень большое 
значение гармоничному дизайну 
и идеальному освещению. 
Особенно большое воздействие 
на субъективное самочувствие 
имеет стимулирующее 
освещение.

Наряду с современным 
эффектным освещением, в 
спа-кабине нам необходим и 
функциональный свет.

Как минимум, при ежедневной 
очистке кабины обязательно 
нужен яркий белый свет.
Идеальные условия для этого 
предлагают встроенные 
низковольтные галогенные 
лампы.

Стекла с задней подсветкой 
придают спа-кабине особую 
атмосферу. Можно выбрать 
практически любой мотив, 
который будет особенно 
эффектно смотреться благодаря 
задней подсветке. При 
этом изображения с задней 
подсветкой можно регулировать. 
Тем самым яркость света можно 
корректировать в зависимости 
от настроения или желательной 
атмосферы в помещении.
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Водяной пар – удивительное природное 
явление, которое сопровождает человека с 
незапамятных времен. С одной стороны, он 
носит особый, мистический характер, а с другой 
стороны, он полезен для здоровья.

Эта естественность находит свое отражение 
в нашем оборудовании для велнес-центров 
и зон спа. Мы чувствуем прилив сил в этом 
окутывающем нас тумане, насыщенном солью и 
приятными ароматами.

KWS . best of spa

Пар –

трансформация

ощущений
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Паровая баня и т.д.

Компания KWS производит спа-
кабины, которые выкладываются 
кафельной плиткой, для самых 
разных типов бань. Зачастую в 
целях наиболее эффективного 
использования площади велнес-
центра или зоны спа в одной и 
той же спа-кабине умещается 
несколько типов бань.

Эмоции

50 51

умеренные температуры помещения
благотворное воздействие
польза для здоровья

факты
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Гармоничная симфония – 
классический язык форм и 
естественные природные оттенки 
образуют единый визуальный ряд.
Сдержанные световые эффекты 
создают приятную атмосферу.

52 53
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температура помещения – около 45 °C
относительная влажность воздуха – 100 %
время пребывания – от 15 до 20 минут

теплый влажный микроклимат помещения оказывает 
положительное воздействие на дыхательные пути
пар оказывает муколитическое действие
сосуды под кожей расширяются, и тем самым 
улучшается кровоснабжение
паровые бани способствуют выведению шлаков

Паровая баня | Факты Польза |

теплота сидений – от 37 до 39 °C
теплота стен – от 55 до 65 °C
сухой микроклимат помещения
время пребывания – от 30 до 40 минут

теплота сидений и стен – от 37 до 39 °C
сухой микроклимат помещения
время пребывания – до одного часа

стимулирует работу сердца
регулирует кровяное давление
через 15-20 минут начинается выведение шлаков
регулярное потоотделение помогает надолго 
снять стресс
благодаря интенсивному кровоснабжению 
стимулируется обмен веществ

благодаря плавному нагреванию тело искусственно 
доводится до состояния высокой температуры, 
которое ведет к потоотделению и выведению 
различных ядовитых веществ из организма
тип бани для идеальной релаксации, но при этом 
щадящий по отношению к системе кровообращения
укрепляет аутоиммунную систему

Лаконий | Факты

Регенерационная баня | Факты

температура – в соответствии с 
комбинируемым типом бани
микроклимат помещения – от сухого 
до влажного
время пребывания – от 15 до 40 минут

оказывает муколитическое действие
оказывает противовоспалительное действие
поддерживает кровоснабжение
оказывает положительное воздействие при 
нейродермите, экземе, аллергии и т.д.

Соляная баня | Факты

Польза |

Польза |

Польза |



best  of  spa atKWS

56 57

Паровая баня – тип бани с 
умеренной температурой 
и высокой относительной 
влажностью воздуха.

Высокое содержание влаги в 
форме пара носит заметный 
визуальный характер.

кальдарий

ароматическая баня

травяная баня

ингаляционная баня

хамам

Паровая баня
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Существенный признак 
регенерационной бани – тепло, 
исходящее от стен и скамей. 
В отличие от паровой бани, в 
помещении регенерационной 
бани предусмотрен сухой 
микроклимат.

тепидарий

тепидарий-кальдарий

    теплая комната

    комната отдыха

Регенерационная баня
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Лаконий – тип бани, 
предназначенный для 
«умеренного потоотделения». 
Этот тип бани особенно хорошо 
подходит людям, которым 
слишком жарко в финской сауне. 
В лаконии тоже предполагается 
сухой микроклимат.

лаконий

римская баня

баня для выведения шлаков

горячая комната

Лаконий
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Соляная баня представляет собой 
индивидуально оформленное 
помещение с ярко выраженным 
целебным и оздоровительным 
аспектом благодаря солевой 
ингаляции.
Различные системы распыления 
солевого раствора позволяют нам 
оснастить почти любой тип бани 
системой солевой ингаляции.

solestollen
    

soledampfbad
    
soleinhalationsbad

Соляная баня
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6

2 43

5 7 8

KWS – стандартные конфигурации лежанок (размеры в мм)

1

870 870 840860

600 1040 600 490

850 600 490 850

1070

870 840

1070

Стеновые системы Скамьи

KWS  производит свои стеновые 
элементы из стекловолоконного 
бетона с внутренней вкладкой из
полистирола для теплоизоляции.
Периметр стенового элемента 
изготавливается из массивного 
бетона и придает конструкции 
особую прочность и 
стабильность.
Стекловолоконный бетон 
почти не меняется при скачках 
температуры. 

Существующие регулировочные 
ножки обеспечивают правильный 
монтаж и на неровных 
плоскостях.

KWS  использует замково-
ригельную систему соединения 
стеновых элементов.

Эти механические замки 
стягивают стеновые элементы  
друг с другом с силой до 3500 
N каждый, что обеспечивает 
комфортный и быстрый монтаж 
и ведет к неповторимой 
стабильности конструкции 
кабины от KWS.

Он ведет себя стабильно при 
облицовке, не реагирует на 
трещины в облицовке и даже 
предотвращает их!

Все монтируемые в стену 
элементы устанавливаются во 
время производства на фабрике  
в г. Енбах. Этим мы обеспечиваем 
оптимальное качество.

KWS располагает целым рядом  
стандартных конфигураций 
лежанок.
По желанию возможно 
индивидуальное изготовление. 
Благодаря компьютеризированной 
технологии изготовления  можно 
вырезать любой  сложности 
лежанку-скамью.
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Большой выбор  оттенков по RAL

Отопительная станция  на воде

Станция отопления Потолок

Лежаки в СПА-кабинах как 
правило с обогревом. Заботясь 
о здоровье мы обогреваем наши 
лежаки горячей водой и не 
используем электрические маты.

Если не предоставляется 
горячая вода мы греем ее 
сами своими отопительными 
станциями. 

Поэтому в поставке всегда 
предусматриваются 
отопительные станции.
Вода подогревается 
электричеством этой станции 
в техпомещении и подается в 
замкнутый контур лежаков 
или стен.

Потолки наших кабин мы 
изготавливаем из ненасышенного 
полистирола, усиленного 
стекловолокном. 
При этом используются 
дорогие смолы, гарантирующие 
устойчивость к высоким 
температурам и влажности, а также 
к эфирным маслам и солевым 
впрыскам.

Производство потолков 
возможно почти  во всех 
цветах по шкале RAL . Этим мы 
обеспечиваем гармоничное 
решение сочетаемости потолка 
со стенами кабины. Потолки 
больших размеров производятся  
по частям и в разобранном виде 
поставляются на объект. На 
объекте потолок собирается  в 
нужный размер при помощи 
соединительного флянца.
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ТЕХНИКА 
Шланги КНЕЙПА . Паровой камин

ТЕХНИКА 
Вытяжка . Кнопка экстренного вызова . Солевая кнопка

68 69

Шланг Кнейпа служит в 
первую очередь  для 
охлаждения тела или места 
в кабине при длительном в 
ней  пребывании. Однако его 
можно использовать и  как 
индивидуальное средство для 
очистки места в кабине 
( общественные бани).

Шланги Кнейпа

Для получения хорошей 
«паровой картины» важно чтобы 
подача пара была в самой низкой 
точке кабины.
KWS  предлагает целый ряд таких 
возможностей. Отличный дизайн 
и правильная функциональность 
от этого не страдают.
 

Паровой камин

Паровой камин с ароматической чашей

Через вытяжной вентиль 
осуществляется забор теплого  
и ароматизированного 
воздуха. Вентиль может быть 
из нержавеющей стали или из 
искусственного материала.
 нержавеющей стали

Вытяжной вентиль

Вытяжной вентилятор выводит 
теплый и ароматизированный 
воздух из кабины наружу.

Вытяжной вентилятор

В общественных СПА- зонах кнопка 
экстренного вызова обязательна!

Кнопка экстренного вызова

При оснащении кабины 
несколькими функциями есть 
возможность их активации 
изнутри  кабины нажатием на 
соответствующие кнопки…
Подготовка стеновых панелей 
для  установки таких кнопок  
осуществляется  при 
производстве.

Солевая кнопка

Тепло, влажность, свет, ароматы 
и дизайн – основополагающие 
моменты в СПА- кабинах. Для 
полноты ощущений мы предлагаем 
и акустическое сопровождение. 
Для этого мы монтируем   в 
потолок динамики и используем 
нужную  музыкальную систему 
Функциональность в ее лучшем 
исполнении- отдых и расслабление 
гарантированы.

Динамик
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В целом различают два вида 
парогенераторов: 
электродные и теновые.

Парогенераторы  
теновые:

Нагревательные элементы 
кипятят воду в цилиндре и 
производят пар. 
Такой парогенератор работает 
по принципу кипятильника и 
может быть использован с водой 
любой проводимости, в том 
числе с очищенной.

Электродные 
парогенераторы:

Электроды нагревают воду в 
цилиндре и производят пар. 
Электроды изнашиваются и могут 
быть со временем заменены. 

В таких парогенераторах особые 
требования к воде. Она должна 
иметь проводимость от 200 до 
700 μs. Если проводимость воды 
не в этих границах необходимо 
применять парогенераторы 
другого принципа  работы.

ПАРОВАЯ ТЕХНИКА
Парогенераторы

KWS  использует парогенераторы 
производящие гигиенически 
чистый пар. 

Такой пар можно использовать 
во всех процедурах СПА-зон. 
Такие приборы обеспечивают 
длительную  и безупречную работу. 

Все аппараты  имеют кожух 
из нержавеющей стали и 
благодаря легко очищающимся 
нагревательным цилиндрам 
легки в сервисе.

KWS  оснащает свои кабины самой 
современной техникой, начиная 
от простых микропроцессоров 
до новейших сенсорных панелей. 
Такая электроника соответствует 
самым высоким требованиям.

Сенсорная панель управления

Сенсорная панель управления паровой баней
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Солевые системы

Мокрый солевой впрыск под давлением

С древних времен человек 
пользуется особенными 
свойствами насыщенного  солью  
морским климатом.

Морской климат или солевые 
ингаляции хорошо помогают при 
заболеваниях верхних и нижних 
дыхательных путей стимулируя 
кровообращение в бронхах.

Солевые ингаляции растворяют 
слизь, очищают дыхательные 
пути и снимают воспаления. 
Мелкодисперсный солевой туман 
воспринимается не только через 
дыхательную систему, но и через 
кожу. Такие солевые процедуры 
помогают при аллергиях, 
нейродермите и пр., являясь 
одновременно и сильной, 
активной косметической 
процедурой.

Ультразвуковой распылитель 
производит солевой туман из 
мельчайших капелек размером  от 0,5 до 
5 микрометров. Такой туман подается по 
силиконовому шлангу в СПА- кабину и 
при вдыхании его попадает в организм 
человека или впитывается через кожу. 
Процедуру следует применять в сухих 
СПА- кабинах.

Ультразвуковой распылитель

За качество воздуха отвечают 
отрицательно заряженные 
ионы. Воздух, насыщенный 
отрицательными ионами придает 
энергию телу, т.к не  содержит 
бактерии, вирусы и грибки.

Благодаря ионам даже пыль и 
пыльца становятся безопасными на 
долгий период. Ионизированным 
воздухом можно улучшить 
атмосферу СПА-кабины или зоны 
отдыха, что приведет к лучшему 
самочувствию.

Ионизация воздуха

Кислород  один из важнейших 
элементов  жизни. Те, кто вдыхают 
чистый и здоровый воздух 
стимулируют обмен веществ и 
укрепляет иммунную систему. Клетки, 
получающие оптимальное количество 
кислорода, становятся сильнее. 
Иммунная система укрепляется. 
Это помогает защитить организм от  
вирусов.

Концентратор кислорода

Разбиваемая  воздухом и водой  
под давлением   водяная солевая 
смесь может использоваться и во 
влажных паровых кабинах. Она 
распыляется  через форсунку в 
мелкий, влажный солевой туман и 
смешивается с паром.
Капельки такого солевого 

Сухой солевой  туман

тумана одинакового размера с 
капельками пара и поэтому легко 
распространяются вместе с паром 
по всему объему кабины.
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Вода – источник всей жизни на Земле. И эта 
сильная связь продолжает жить в нашем 
организме и всех наших органах чувств. Для 
людей вода – синоним выживания, свежести и 
очищения.

Эта глубокая концепция в сочетании с 
первоклассным дизайном находит свое 
воплощение в каждой малейшей детали нашего 
спа-оборудования.

В конце концов, хорошее самочувствие – один 
из важнейших факторов регенерации нашего 
организма.

KWS . best of spa

Стихия воды –

живительная, бурная

и освежающая
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Душевые
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Будь то сауна, паровая баня или 
лаконий – в случае всех этих 
типов саун и бань речь идет о 
контрастных процедурах.
При прохождении процедуры 
в спа-кабине температура тела 
несколько повышается. Благодаря 
последующему холодному душу 
тело возвращается к своей 
нормальной температуре.

По своей форме и размерам 
наши душевые выполняются в 
соответствии с индивидуальными 
пожеланиями заказчика, а также 
оснащаются современным 
оборудованием.

Скальный душ
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Ванночки для ног
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Компания KWS производит 
бассейны и ванночки для 
ног – любой формы и любых 
размеров. Контраст между теплой 
и холодной водой стимулирует 
ступни и голени, поддерживая 
кровоснабжение. Эта процедура 
считается идеальной подготовкой 
к последующему пребыванию в 
спа-кабине.
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Лед – это замороженная вода в застывшем 
состоянии. Вечные льды и странствующие 
айсберги завораживают людей уже на протяжении 
многих столетий.
Легенды и мифы тоже внесли свой вклад в 
загадочный образ этих почти бесконечно 
огромных кусков льда.

Наш пагоний – это место целебного холода. 
Другой способ достижения хорошего самочувствия 
благодаря приятному охлаждению разогретого 
тела.

KWS . best of spa

Лед –

загадка и чудо

природы
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Пагоний . Ледяная комната

Почти во всех велнес-процедурах 
температура является 
существенным параметром.
Будь то сауна, биосауна или 
паровая баня – во время 
пребывания в одной из этих 
велнес-кабин собственная 
температура тела повышается и 
затем должна быть возвращена на 
нормальный уровень при помощи 
холодной воды.

Вы можете впервые насладиться холодом

Этот контраст между теплом и 
холодом имеет большое значение 
для системы кровообращения, 
которую он стабилизирует и 
«тренирует».

Очень щадящий метод снижения 
температуры тела практикуется 
в «ледяных комнатах». Здесь 
тело охлаждается медленно, 
плавно и очень щадящим 

образом. Так можно избежать 
шокового воздействия от холодной 
воды, которая особенно полезна 
людям, страдающим от проблем с 
кровообращением.

Компания KWS предлагает вам этот 
вариант плавного охлаждения в 
приятной атмосфере круглый год 
и вне зависимости от погоды или 
преобладающих температур на улице.
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Пагоний – новый тип спа-кабин с 
температурой воздуха в районе 
точки замерзания. Стены состоят 
из настоящего льда и тем самым 
сильно охлаждают помещение.
Чтобы сделать процесс 
охлаждения более приятным, 
сиденья и спинки кабины могут 
быть оснащены панельным 
отоплением. Это позволяет 

Феномен льдины, а также 
удивительный эффект таяния и 
обновления льда лежат в основе 
нашей дизайнерской концепции.
Как и множество вариаций 
льдины, пагоний может иметь 
самые разнообразные размеры 

предотвратить образование льда 
на данных поверхностях.
Медитативная музыка, эффектное 
освещение и дополнительные 
процедуры, такие как солевая 
ингаляция или впуск холодного 
воздуха, подарят вам новые 
возможности для еще более 
интенсивного наслаждения спа-
процедурами.

и формы. При этом в кабину 
можно оптимально интегрировать 
сиденья.
Так возникает арктическое 
спокойствие, которое 
усовершенствует вашу зону спа 
или ваш велнес-центр.

Морозные времена в мире спа
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Измельченный лед используется 
для того, чтобы натирать им всё 
тело. Это позволяет охладить тело, 
разогретое после похода в сауну, и 
поддерживает кровоснабжение.

Система подачи колотого льда

86 87
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Самыми первыми строительными 
материалами служили природные камни, 
складываемые сухим способом. Затем этот 
очевидный способ получил свое дальнейшее 
развитие в архитектуре.

В наши дни мы сознательно используем 
природные камни при отделке зон спа, так как 
мы более чувствительны при визуальном и 
тактильном восприятии этих материалов.

Чтобы усилить эти ощущения, вот уже 
несколько десятилетий компания KWS 
сооружает в зонах спа и велнес-центрах 
искусственные скалы – иллюзию другой 
реальности.

KWS . best of spa

Камень –

манифест

вечной природы
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Искусственные скалы
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Наши искусственные скалы 
придадут вашей зоне спа или 
вашему велнес-центру особую 
экстравагантность. Вот уже более 
25 лет компания KWS строит 
ландшафты с искусственными 
скалами.

Так обычная душевая 
превращается в экзотический 
душ в скалах, баня с солевой 

ингаляцией – в романтический 
соляной грот, а душ в виде потока 
воды на краю бассейна – в 
скалистый ландшафт с водопадом.
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Используемые структуры скал 
заимствуются непосредственно из 
реальных природных формаций. 
Это позволяет создать идеальную 
иллюзию.

Искусственные скалы
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Мы рады оказать вам всестороннее 
содействие!
Просто свяжитесь с консультантом 
по спа-оборудованию в 
компании KWS для проведения 
предварительной консультации, 
которая вас ни к чему не 
обязывает.

Вы быстро узнаете и оцените наши 
преимущества. Ваш личный спа-
консультант будет сопровождать 
вас на протяжении всего проекта, 
начиная с самого первого контакта 
и заканчивая послепродажным 
обслуживанием.

Будем рады любым новым задачам 
в области велнеса и спа.

Наш сервис

Многочисленные проекты 
велнес-центров и зон спа, 
реализованные компанией 
KWS по всей Европе, говорят 
сами за себя. Вместе с нашими 
партнерами – от Португалии до 
России – мы реализуем проекты 
велнес-центров и зон спа на самом 
высоком уровне.

Вы увидите – для оптимального 
воплощения ваших пожеланий мы 
не знаем границ.
  

Наши преимущества

95
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Благодарность

Мы хотели бы поблагодарить наших 
заказчиков за предоставление 
фотоматериалов. Таким образом, 
наше долгосрочное партнерство 
продолжается и после успешно 
реализованных проектов.

Art Play, Москва (Россия)
Vino Spa – Althof Retz, Рец (Австрия)
Отель Preidlhof, Натурно (Италия)
Отель Feldhof, Натурно (Италия)
Отель Alpenland, Лех-ам-Арльберг (Австрия)
Eurothermen Resort, Бад-Шаллербах (Австрия)
Отель Embachhof, Леоганг (Австрия)
Wellnessalm Leopoldhof, Рид-ам-Вольфгангзе 
(Австрия)
Отель Schönblick, Обергургль (Австрия)
Отель Bergkristall, Оберлех (Австрия)
Thalgo, Париж (Франция)
Отель Hubertus, Вальдаора (Италия)
Asmana Wellness, Флоренция (Италия)
Отель Gullmarsstrand (Швеция)
Spa Center Arken, Гётеборг (Швеция)
Отель Austria, Лех-ам-Арльберг (Австрия)
Therme Loipersdorf, Лойперсдорф (Австрия)
Отель Burgwald, Оберлех (Австрия)
Отель Mühle, Обергургль (Австрия)
Отель Hochfirst, Обергургль (Австрия)
Отель Alpenrose, Ахензе (Австрия)
Отель Alpenhof, Хинтертукс (Австрия)
Mohr Life Resort, Лермоос (Австрия)

а также частные зоны спа в Австрии, 
России, Испании, Франции, Марокко 
и Катаре.

spa emotions
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Россия. Москва

Консультации и 
демонстрационный зал:
Ул. Нижняя Сыромятническая  
дом 10, строение 9
Art Play  на Яузе

Тел. +79857619482
info-russland@kws.at
www.kws.at

Шубин Сергей


