
INFRAROTKABINEN

Цвет корпуса на выбор: Материал и цвет 
подлокотника на выбор:

Благородный 
белый, 

матовый

Серый 
cuvo, 

матовый

Благородный 
белый, 

глянцевый

На-
туральное

дерево, 
вишня

На-
туральное

дерево, 
белый

Чёрный 
графит, 

глянцевый

ZEN LOUNGE 1
Артикул № BI11000L
Дизайнерская инфракрасная кабина с технологией ИК-
излучения полного спектра b-intense® для личного
пользования. Стеклянные поверхности расширяют
пространство. Боковой вход через стеклянную дверцу (на
выбор: слева или справа). Фронтальный и задний ИК-
излучатели полного спектра для одного пользователя.
Обивка сиденья из высококачественной искусственной кожи.
Запатентованные излучатели поддерживают интенсивное
прогревание, постоянную теплоотдачу и обеспечивают
высокий уровень гигиены. Дополнительно в подлокотник
кресла встроен блок управления с пультом и цифровым
дисплеем, пол с подогревом, цветные светодиоды и
аудиосистема.

Размеры (Ш x Д x В): 88 × 190 × 200 см, для 1 человека
Требуемая высота потолка в помещении: 220 см
Материалы: Корпус из древесно-композитных плит толщиной 19 мм любого цветового решения, 

подлокотники и дверная ручка из натурального дерева вишни, пол кабины из трехслойного 
массива ели толщиной 38 мм с односторонним декоративным покрытием, с встроенным 
пленочным нагревательным элементом, небьющееся однослойное стекло толщиной 8 мм

Источник инфракрасного излучения: 1 × фронтальный инфракрасный излучатель b-intense® на 650 Вт (ИК-излучатель полного 
спектра)
1 × инфракрасный излучатель b-intense® на 300 Вт в спинке кресла (ИК-излучатель полного 
спектра)

Общая мощность: 1 000 Вт
Подключение к электросети: 230 В, входной предохранитель: 16 A, рекомендуется установить автоматический защитный 

выключатель
Блок управления: b-control deluxe: индивидуальное управление излучателями, регулятор интенсивности, USB-порт, 

AUX-порт, 5 программ, карта MicroSD с записями музыки для расслабления, Bluetooth с 
приложением b-intense® moments

Оснащение: › цветные светодиоды с дополнительной подсветкой
› два динамика
› встроенный в пол пленочный нагревательный элемент
› обивка сиденья из высококачественной искусственной кожи белого цвета, стоимость других 
цветовых решений указана в прайс-листе

Марка/Модельный ряд: b-intense / ZEN
Название модели/Номер артикула: ZEN Lounge 1/BI11000L
Вес: 520 кг с 2 поддонами, 340 кг без поддонов
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Корпус кабины выполнен из древесно-композитных плит толщиной 19 мм с разными вариантами декора. Пол изготовлен
из трехслойного массива ели толщиной 38 мм с односторонним декоративным покрытием и встроенным пленочным
нагревательным элементом. Стенки и дверцы выполнены из небьющегося однослойного стекла толщиной 8 мм.

Качественные и технические характеристики

Корпус кабины:
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Сиденье выполнено с мягкой обивкой из высококачественной негорючей искусственной кожи белого цвета. Подлокотники
и дверная ручка из натурального дерева вишни. Возможно другое цветовое решение кожаной обивки, подлокотников и
дверной ручки за дополнительную стоимость согласно прайс-листу. Долговечная искусственная кожа представляет собой
окрашенное многослойное покрытие на мягкой тканевой основе. Искусственная кожа отвечает высоким санитарно-
гигиеническим требованиям. Она не скользит, благодаря чему обеспечивает безопасность и комфорт. Кроме того, она
отличается водонепроницаемостью, легкостью в уходе, хорошо держит форму и цвет, а также устойчива к образованию
вмятин и истиранию.

Сиденье:

1 × фронтальный инфракрасный излучатель b-intense® на 650 Вт и 1 х инфракрасный излучатель b-intense® на 300 Вт,
встроенный в спинку кресла, напряжение: 230 В/50 Гц, прибл. 5 000 часов эксплуатации, кварцево-галогенные лампы
излучателей, отражатель для равномерного поля облучения, высококачественные лицевые панели излучателей
изготовлены из темной стеклокерамики Robax, ИК-излучатели проверены на соответствие требованиям TÜV и
исследовательского центра Зайберсдорфа, соответствуют стандартам качества и безопасности ЕС и запатентованы.

Инфракрасные излучатели:

Блок управления b-control deluxe с плоским пультом белого цвета, встроенным в подлокотник, и цифровым дисплеем для
управления задним ИК-излучателем, фронтальным ИК-излучателем, индивидуальными программами, цветными
светодиодами, воспроизведением музыки и громкостью.

Блок управления b-control deluxe дополнительно поддерживает функцию Bluetooth, оснащен USB-портом (для
проигрывания музыки или зарядки мобильных устройств; флеш-карта и кабель для зарядки не входят в комплект
поставки). Кроме того, можно пользоваться функциями приложения b-intense® moments.

Блок управления:
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Характеристики помещения:
Место хранения или установки должно находиться во внутреннем помещении здания.
Окружающая температура ИК -кабины b-intense® не должна быть ниже 18 °C (комнатная температура) и выше 35 °C.
Оптимальная влажность воздуха не должна превышать 60 %. Если влажность в помещении не соответствует 
указанным требованиям, необходимо оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию.
ИК-кабина должна быть защищена от попадания воды и образования влаги на полу. Во избежание образования 
конденсата в помещении с ИК-кабиной необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию.
Кабина устанавливается на ровной и плоской поверхности, при наличии небольших неровностей для выравнивания 
положения кабины можно воспользоваться регулирующимися ножками с нижней стороны кабины.
Расстояние между кабиной и прилегающей стеной должно составлять не менее 2 см.
Расстояние до потолка помещения должно составлять не менее 20 см.
Не подходит для установки на открытом воздухе.

Требования к полу:
Несущая способность: макс. 250 кг/м², используется как обычный предмет мебели.

Конструкция и монтаж

Условия монтажа:
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розетка с заземляющим контактом на 230 В, предохранитель макс. 16 A, рекомендуется установить автоматический 
защитный выключатель

Подключение к электросети:

ИК-кабина b-intense® отвечает стандартам качества и 
безопасности ЕС.

Соответствие стандартам качества и безопасности ЕС:

Излучатели b-intense® на 300/650 Вт
Запасная лампа для излучателя b-intense® 
на 300/650 Вт
Блок управления b-control deluxe
Динамики
Цветные светодиоды
Светодиодная лента для подсветки
Температурный датчик

* Информацию о товарах и ценах см. в прайс-
листе b-intense®

Запасные части*:
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Вид сбоку и вид сверху
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Дверца слева

Дверца справа
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