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Многочасовое собрание, увенчавшееся успехом. 
Матч по мини-футболу с друзьями.

День, посвященный шопингу. 
Путешествие, чтобы увидеть удивительные места. 
Самые увлекательные моменты жизни требуют

от вас усердия.  
Это - маленькие или большие повседневные 

приключения, которые, с одной стороны, дают вам 
радость и удовлетворение, а, с другой стороны, 

вызывают усталость. 
Наступает момент, когда вы можете превратить 

отличный день в идеальный. 
Момент, когда вы чувствуете, что вы готовы 

справляться с новыми задачами. 
Это - момент Jacuzzi®.

Технология бренда - это не только гидромассаж,
но и самая настоящая прикладная наука, позволяющая 

достигать результатов полноценного
и абсолютного здоровья. 

Это - самый лучший момент вашего дня.



Для поднятия престижа вашего заведения и для удовлетворения клиентов

ознакомьтесь с качеством услуг, которые предоставляет Jacuzzi®. Сауна Mood отвечает 

разным условиям наличия свободного места и отличается комфортом и дизайном.

Это - наилучший способ начала пути, ведущего к познанию настоящего велнеса. 

Подарите вашим гостям приятные ощущения от биосауны, от финской сауны и эмоции, 

которые дарит ароматерапия в атмосфере приглушенного света и музыки.

Превратите повседневность в незабываемый момент. 

Достижение совершенства означает тесное сплетение наслаждения, качеств,

дизайна и здоровья. Чтобы попробовать все это и испытать на себе полный велнес, 

выбирайте Jacuzzi®. 



MOOD S
Левосторонняя версия с 2 боковыми панелями



ОСВЕЩЕНИЕ

Приглушенный светодиодный 
свет создает приятную и уютную 

атмосферу для проведения 
по-настоящему особенных 

моментов. 

plEasURE



АКСЕССУАРЫ
Сауна Mood оборудована термометром и гигрометром.
Достаточно периодически посматривать на песочные часы, чтобы 
постоянно контролировать время нахождения в сауне, и пользоваться 
ведерком и ковшиком, чтобы подливать воду и поддавать пара. 
наконец, подголовник/спинка необходимы для полного отдыха.

Динамики (по заказу), подключаемые к проводной системе 
трансляции, дополняют велнес наслаждением от прослушивания 
любимой музыки.



HEaltH
Сауна - это эффективная терапия для людей, страдающих повышенным артериальным давлением, 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), хроническими болями и усталостью. Использование 
саун в качестве очищающей терапии является безопасным и обладает многочисленными целебными 
свойствами, даже для здоровых людей. Сауны Mood позволяют установить нужную температуру, чтобы 

ФИНСКАЯ САУНА
Температура до 90-95°C,

низкая влажность. 
Это - классическая сауна, также 

называемая “с сухим теплом”. 
нет ничего более эффективного 
для снятия нервного напряжения. 
Сауна стимулирует естественное 

изменение психофизического 
баланса. 

Она очищает кожу, ускоряет 
обмен веществ и укрепляет 

иммунную систему. 

БИОСАУНА
Температура ~50°C

Влажность 30-35%
Эта процедура позволяет 

насладиться приятной, 
восстанавливающей силы 

сауной без ощущения усталости, 
с возможностью вдыхания 

ароматических веществ.



ароматерапия заряжает организм 
энергией и стимулирует реактивные 
молекулы, которые через органы 
обоняния оказывают существенное 
влияние на психоэмоциональную 
сферу. аромат эссенций вызывает 
ощущение хорошего самочувствия, 
улучшает качество жизни и делает 
гармоничным эмоциональное 
состояние. Великолепна в сочетании 
с биосауной.

удовлетворить необходимости любого гостя. Кроме того, многие спортивные клубы предлагают сауну 
своим спортсменам в качестве эффективного средства снятия усталости мышц. 
Применение для снятия усталости использует возможности сауны как средства расслабления мышц и 
повышения эластичных свойств соединительной ткани, тканей суставов и связок.

АРОМАТ ЭФФЕКТ

ЛаВанДа 

РОЗМаРИн
МЯТа 

РОЗа
 
ЦИТРОнЕЛЛа
ЛаДан 

Расслабляет, улучшает 
настроение и сон 

Повышает внимание 

Пробуждает чувства и 
повышает тонус 

успокаивает, способствует 
духовному равновесию 

Помогает сосредоточиться 

Мягко успокаивает



pERFoRMaNCE
Для ваших клиентов выберите нечто большее, чем сауна, предложите им эксклюзивные и незабываемые 
впечатления.
Благодаря простоте установки и использования, Mood сразу же превращает любое пространство в уголок 
велнеса.

ДРЕВЕСИНА
КАНАДСКОЙ ТСУГИ

Дерево обеспечивает 
наличие приятного климата 

в сауне. Канадская тсуга - это 
дерево без сучков, которое 

наилучшим образом создает 
необходимый климат. 

Оно не деформируется даже 
в самых суровых условиях и 

плавно отдает тепло. 

ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО
Закаленное стекло толщиной 

8 мм гарантирует высокую 
изоляцию, а также наделяет 

всю сауну светом.

ИЗОЛЯЦИЯ 
Внутри стенки утеплены 

минеральной ватой, общая 
толщина слоя которой 

составляет 68 мм. наилучшая 
изоляция для эффективной 

экономии энергии.



КОМПЛЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ 
Печь может быть оборудована защитным устройством, которое 
не допускает ее работу в условиях потенциальной опасности 
(напр., предметы, которые были случайно оставлены на печи). 

Кроме того, устанавливается аварийная кнопка, при нажатии
на которую печь выключается. Печь может 
быть подключена к звуковому или световому 
сигнальному устройству.

ПЕЧЬ ДЛЯ ФИНСКОЙ САУНЫ  
Эта профессиональная печь может работать до 12 часов подряд. 
Входящие в комплект камни - это минерал перидотит, функцией которого является 
постепенная отдача поглощенного тепла.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
Внешняя, с дисплеем
и значками для простого 
программирования. 

• немедленное включение
 и выключение
• управление освещением
• Блокировка функций



Сауны Mood, спроектированные для обеспечения простого и интуитивного использования и оборудованные 
панелью программирования на 18 языках, превращают их универсальность в преимущество, так как они были 
задуманы для возможности адаптации к любому типу оформления интерьера и пространства.
Элегантная отделка и простота форм удовлетворяют любые необходимости дизайна интерьеров.

DEsiGN

MOOD S
Для 3 человек

MOOD M
Для 4 человек

MOOD L
Для 6 человек

MOOD XL
Для 8 человек

ГАММА 
Финская и биосауна.
4 персонализируемых 
модуля.

180 см 200 см 250 см
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MOOD XL 
Финская

КОМФОРТ Тепло в сауне меняется в зависимости от высоты. Сиденья на разном уровне 
позволяют пользоваться разными уровнями температуры, находясь в сидячем или лежачем 
положении. Сворачиваемый и съемный напольный настил из канадской тсуги позволяет легко 
обслуживать и мыть пол.

Сворачиваемый и съемный 
напольный настил

ПО ЗАКАЗУ  

•	Динамики

•	Комплект безопасности

•	Комплект автоматического наполнения
 (только для биосауны)

1
ПЕЧЬ с камнями
Финская или

финская + биосауна

АКСЕССУАРЫ

2 Подголовник / спинка

3 Термометр, гигрометр и 
песочные часы

4 Ведерко и ковшик

МЕБЕЛЬ

5 Разноуровневые полки  

6 Сиденье (Mood s и Mood Xl)

7 Сворачиваемый и съемный 
напольный настил

ОСВЕЩЕНИЕ

8 Белое светодиодное освещение



Имеющиеся версии
левосторонняя (фото сверху) 
и правосторонняя

MOOD S MOOD M MOOD L MOOD XL

Размеры 180 x 120 x В. 210 см 200 x 150 x В. 210 см 200 x 200 x В. 210 см 250 x 200 x В. 210 см

Максимальное потребление 3 кВт 4,5 кВт 6 кВт 7,5 кВт

Питание 230В пер. тока н 400В пер. тока н 400В пер. тока н 400В пер. тока н

Частота 50 Гц 50 Гц 50 Гц 50 Гц

Размеры двери 64 x В. 190 см 64 x В. 190 см 64 x В. 190 см 64 x В. 190 см

Полки 1 настенный + 1 табурет 2 настенных 3 настенных 3 настенных + 1 сиденье

Толщина стен 68 мм 68 мм 68 мм 68 мм

Освещение
светодиодная шина с 
белым светом

светодиодная шина с 
белым светом

светодиодная шина с 
белым светом

светодиодная шина с 
белым светом

Вес нетто 500 кг 600 кг 650 кг 720 кг

ТЕХнИЧЕСКИЕ 
ДаннЫЕ
MooD может быть 4 разных размеров, чтобы как можно точнее отвечать на отдельные необходимости 
внутреннего оформления и пространства. 



 
ВЕРСИИ

НА ЗАКАЗ
Специализированная команда предоставит вам поддержку 
и предложит наиболее соответствующее вашим 
необходимостям решение. Размеры и оформление 
могут меняться в зависимости от свободного места и от 
расположения, как показывается в таблице.

ПО ЗАКАЗУ
•	Сатинированное стекло
•	Облегченный доступ: дверь 90 см и заниженный порог 1 см
•	Дистанционно устанавливаемая панель управления

УСТАНОВКА

левый угол правый угол у стены в нише 

ДЛЯ СПРАВОК: cuStOMizeD@jacuzzi.eu

Версии, установка, 
исполнение на заказ.

* с увеличением ширины и глубины на 10 см 
** с заниженным порогом 1 см. Только у MooD s и М с шириной > 160 см, MooD l и Xl > 220 см

МОДЕЛЬ ШИРИНА, см ГЛУБИНА, см ВЫСОТА, см Ширина ДВЕРИ, см

Mood Xl от 240 до 250

от 150 до 200* 193
201,5
210

61, стандартная
или

90 с облегченным 
входом**

Mood l от 190 до 250*

Mood M
от 120 до 250*

Mood s от 120 до 200*



jacuzzi.eu
jacuzzi.it

jacuzzi.co.uk
jacuzzi.fr R
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