
Кабины серии b-intense® 

AIR открытого 

типа отличаются 

компактностью, поэтому

их можно размещать 

даже в таких небольших 

пространствах, как 

ванные комнаты, офисы 

или гостиничные номера.

Поставляется с новой стандартной спинкой, 
как на изображении AIR solo слева

Поставляется с новой 
стандартной спинкой, как на 
изображении AIR solo слева

СЕРИЯ AIR
ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ И ОТЕЛЕЙ

B-INTENSE® AIR SOLO — ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ

ВАННОЙ. В отличие от громоздких деревянных камер, этот 

модельный ряд отличает открытость и инновационность. 

Элегантный дизайн дает новое ощущение пространства 

во время интенсивного сеанса инфракрасной терапии в 

собственной ванной комнате. Благодаря разработанной 

b-intense® инфракрасной технологии, теперь есть 

возможность отдыхать в первой в мире «открытой» 

инфракрасной кабине. Новые кабины очень компактны, 

поэтому обе модели — AIR solo и AIR duo — подойдут даже 

для самых маленьких ванных комнат.

Черный графит
матовый / 
глянцевый

Белый
матовый / 
глянцевый

Цветовая гамма серии AIR: 

AIR solo
125 x 78 x 143 см

230 вольт, для 1 человека

AIR duo
220 x 78 x 143 см

230 вольт, для 2 человек

AIR easy
14 x 76 x 139 см

230 вольт, для 1 человека



Совместимый с приложением блок управления b-control deluxe 

с функцией индивидуальной настройки радиатора, регулировки 

интенсивности и Bluetooth.

5 ИК-программ b-intense® inc с возможностью персональной 

настройки через приложение b-intense® moments.

Цветной свет* для любого настроения, деликатная подсветка в 

задней части кабины.

Музыка* через AUX-разъем, USB-накопитель, SD-карта с подборкой 

расслабляющих мелодий или телефон/планшет с Bluetooth-

соединением.

Комфортное сиденье: регулируемая спинка со встроенным 

подголовником, скамейкой или сиденьем из белой  

синтетической кожи — для комфорта и гигиены.

Ароматерапия*: ароматическая чаша из нержавеющей стали с двумя 

отделениями — для успокаивающего и придающего бодрость эфирного масла.

Согревание ног: встроенный подогрев пола

Дополнительно: бесшумный вентилятор для подачи свежего воздуха, датчик 

температуры, расположение дверных петель слева или справа, изменение цвета 

кожаной обивки за дополнительную плату, подлокотники из массива дуба или с 

кожаной обивкой — за дополнительную плату.

*доступно только в закрытых инфракрасных кабинах

ПОЛНОСТЬЮ ОСНАЩЕННЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ КАБИНЫ

face-2-face
220 x 86 x 200 см

230 вольт, для 2 человек

b-intense 2
130 x 120 x 200 см

230 вольт, для 2 человек

b-intense 1
120 x 86 x 200 см

230 вольт, для 1 человека



b-intense 1
120 x 86 x 200 см

230 вольт, для 1 человека

Черный графит
матовый / 
глянцевый

Искусственная 
кожа,

цвет бордо

Белый
матовый / 
глянцевый

Искусственная 
кожа,

цвет «Белый»

Выбор декора и древесины

Ассортимент кожаной обивки для интерьера

Искусственная 
кожа,

цвет «Черная 
ночь»

Искусственная 
кожа,

цвет серо-
бежевый

Ил
матовый цвет

Дуб Пьемонт
мокко

Натуральное 
дерево

дубовый шпон

Массив 
канадской ели

ЗОНА РАССЛАБЛЕНИЯ

КОЖА, ДЕРЕВО И БОГАТСТВО ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ

Мы часто слышали от клиентов, что они 

хотели бы принимать инфракрасные 

ванны, откинувшись назад.

Мы предлагаем вам деревянные 

элементы из натурального дерева, 

большое пространство и эксклюзивный 

современный дизайн.

ZEN Lounge
157 x 190 x 200 см

230 вольт, для 2 человек

ZEN
140 x 127 x 200 см

230 вольт, для 2 человек

Откройте для себя радость творческой самореализации. Получите удовольствие от возможности оформить свою кабину 
так, чтобы она стала идеальным дополнением к интерьеру.



Массив кедровой
сосны

Сосновая древесина уже много веков подряд славится своим 

успокаивающим действием. Эфирные масла нормализуют 

сердечный ритм и способствуют здоровому сну. Кроме того, 

это экологически рациональный натуральный продукт.

Pine 2
130 x 120 x 200 см

230 вольт, для 2 человек

Pine 1
120 x 86 x 200 см

230 вольт, для 1 человека

ПРЫЖОК В ХОЛОДНОЕ ОЗЕРО Дает заряд 

жизненных сил. Австрийские озера дарят 

удовольствие от купания, радуют глаз 

насыщенными красками и помогают 

отдохнуть от повседневных забот — 

совсем как наши инфракрасные кабины 

b-intense®. Прекрасная мебель австрийского 

производства дарит успокаивающее 

инфракрасное тепло и расслабление. 

Вы еще не пробовали? 

Сейчас самое время.

КУСОЧЕК
АВСТРИИ



ТЕПЛО,

КОТОРОЕ РАБОТАЕТ

АВСТРИЙСКОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ 
ИДЕАЛЬНОГО САМОЧУВСТВИЯ 

Компания b-intense - лидер в области инфракрасных 

технологий. Мы предлагаем лучшие продукты для отдыха 

и здоровья.

КРАТКОСРОЧНЫЙ ОТДЫХ С 
ДОЛГОСРОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ
Инфракрасное излучение — это часть солнечного 

света, которую мы не можем увидеть, но мы можем 

почувствовать ее тепло.

Частое использование инфракрасной кабины b-intense® 

снимает напряжение и уменьшает боли в спине. 

Инфракрасное тепло также способствует циркуляции 

крови, улучшает самочувствие, укрепляет иммунную 

систему, стимулирует кровообращение и помогает решить 

проблемы с кожей.

Предназначенное для расслабления тепло 

Интенсивное потоотделение,

улучшение кровообращения

Своевременное 

снятие напряжения

Улучшение 

самочувствия

Больше энергии 

в течение дня

инфракрасной кабины b-intense® обеспечит вам:



Головной офис b-intense
Вена, Герасдорф 2201 | Ам Юнгфернберг, 17

тел: + 43 2246 37 2 27 | office@b-intense.at
Представительство в России b-intense

Москва, ТРК «Рига Молл», Новорижское шоссе, 5-й км от МКАД
тел: +7 495 104 25 12 | water@bwt.ru

www.b-intense.at/ru

INFRARED CABINS
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Лучшее сочетание 
полезных свойств и дизайна:

инфракрасные кабины b-intense®.

INFRARED CABINS



«Источником нашего инфракрасного 

тепла является инфракрасный излучатель 

полного спектра, который согревает и 

расслабляет ваше тело изнутри».

Д-р Андреас Циммерман, разработчик 

запатентованного инфракрасного излучателя 

b-intense®


