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Голландская компания «Hapro International B.V» – лидер по производству соляриев 
на мировом рынке, представляет Вашему вниманию линию профессиональных соляриев 
Luxura. Команда Hapro – это опытные профессионалы, преданные своему делу 
и компании, год за годом создают уникальные солярии: комфортные для загара 
клиента, не требующие времени при обслуживании от компании, осуществляющей 
сервисный уход, и приносящие серьезную прибыль самому салону или студии загара.

Luxura�–�это�сочетание�высокого�качества�и�разумной�цены.
Luxura�–�это�стильный�дизайн�для�Вашего�салона�или�студии�загара.
Luxura�–�это�комфорт�и�релаксация�во�время�сеанса�загара.
Luxura�–�большой�выбор�опций�на�любой�вкус�Вашего�клиента.
Luxura�–�Ваш�доход�и�хорошая�прибыль.

Каждый солярий модельного ряда Luxura производится в соответствии с высокими 
стандартами качества, дизайна и с использованием последних технологий индустрии загара. 

Компания «Хитэк-Груп» является эксклюзивным представителем компании 
«Hapro International B.V» на территории РФ. В наших торговых залах и в каталоге, 
который Вы держите в руках, Вы сможете ознакомиться со всей модельной линейкой 
Luxura, последними новинками и течениями в индустрии загара. 
Красивый и безопасный загар можно получить только в профессиональном солярии, 
с контролем мощности, множеством дополнительных опций, созданных для удобства 
и комфорта клиента. Освежающий бриз, любимая музыка, чарующий и нежный аромат, 
чуткая система кондиционирования, ровный бронзовый загар...  
Нет, это не отдых на тропическом курорте с бокалом любимого коктейля, это сеанс 
загара в солярии! А какой это будет солярий, горизонтальный или вертикальный – 
выбирать Вам!

Консультации на каждом этапе, доставка, рекламное сопровождение, обучение 
Ваших специалистов, полный спектр товаров и услуг – все это специально для Вас!
Наша компания располагает собственной службой сервиса, что позволяет существенно 
расширить спектр услуг для Вас. Высококвалифицированные специалисты нашей 
сервисной службы, прошедшие обучение на заводах-изготовителях соляриев и ламп 
для солярия, оказывают всестороннюю помощь в составлении технического задания, 
консультируют по вопросам подключения электрики, вентиляции в помещениях 
под установку солярия.
И, безусловно, обеспечивают своим клиентам гарантийный и после гарантийный ремонт, 
а также полное техническое обслуживание всех, поставляемых нами, моделей.

Давайте�вместе�дарить�людям�красоту
и�создавать�красивый�и�достойный�бизнес!
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Встроенный климат-контроль (кондиционер)

Бескапельный душ. Освежает и охлаждает тело 
клиента. Усиливает процесс загара (Аквабриз)

Установка для ароматерапии, возможные ароматы: 
Океан, Цветочный или Сандал

Эргономичная форма поверхности нижнего 
акрилового стекла для комфорта во время загара

Аудио установка «Звук вокруг» для обеспечения 
непревзойденного звучания внутри солярия 
(с сабвуфером и 4 динамиками). Функции My MP3 
и SmartVoice включены в этот пакет опций

В дополнение к возможностям SoundAround Basic, 
Sound Around Plus включает в себя SD-карты 
с двумя дополнительными музыкальными каналами

В дополнение к четырем музыкальным каналам 
пакета опций SoundAround пользователь может 
подключить свой MP3-плеер и наслаждаться 
собственной музыкальной подборкой

Установка, позволяющая комментировать 
осуществляемые клиентом действия, когда 
он нажимает кнопки (на русском языке)

4 www.hitekgroup.ru��



Установка для загара лица с однофазным 
подключением, включает специально разработан-
ный рефлектор для первоклассного результата 
загара (только для X10)

Фильтры для системы SLi, обеспечивающие 
мощную комбинацию лучей типа UVA и UVB 
и инфракрасного излучения

Лампы XL – лампы длиной 2 метра, обеспечивают 
равномерный загар всего тела

Модная декоративная подсветка солярия

Мягко сменяющие друг друга световые эффекты 
внешней подсветки создают в студии атмосферу 
велнеса

Электронные балласты – входят в стандартную 
комплектацию – обеспечивают до 25% экономии 
энергии (только для X3)

Модуль IP Control гарантирует, что в течение всего 
срока службы ламп они будут работать с одинако-
вой отдачей в соответствии со всеми стандартами. 
Эта система обеспечивает более длительный срок 
службы ламп до 1500 часов! При этом потребление 
электроэнергии сокращается до 25%! 

Лифт (только для V10)

Вибропол (только для V7)
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Proline V 

Еще вчера, для того, чтобы установить солярий 
в помещение, нужно было проводить дополнитель-
ные мощности, получать специальные разрешения, 
проходя через многодневную бумажную волокиту, 
нести дополнительные затраты на подведение 
дополнительного напряжения. 
Многие парикмахерские и салоны, не специализи-
рованные на загаре, из-за подобных проблем 
отказывались от идеи установки у себя солярия. 
Всё изменилось с появлением Hapro Proline V, 
и теперь солярий может позволить себе каждый 
салон. Hapro Proline V работает от обычной 
розетки напряжением 220В. Впервые появились 
VIP технологии (система электронных балластов) 
в солярии эконом класса. Hapro Proline V имеет 
облегченную конструкцию, его вес составляет 
немногим более 100 кг и уникальную, запатенто-
ванную систему открывания дверей, которая 
отличается прекрасной эргономикой и минималь-
ной занимаемой площадью.
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Красный металлик
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VIP технологии по очень 
демократичной цене



High Intensive

28 x 180W
190 см

 металлик
230V/50Hz/2-N/PE

4,7 кВт   
25 A

140 кг

Количество ламп
Лампы 
Внешнее покрытие
Напряжение
Мощность  
Защита
Вес

Зеркальный пол
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Электронные балласты
Регулировка уровня вентиляции: 1-2
Центральная осевая вентиляция
Цифровой дисплей времени
Подключение к выносному пульту
Внутренний пульт
Счетчик времени работы ламп
Динамик
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Luxura V5

Самая популярная и оптимальная по опциям модель 
среди профессиональных вертикальных соляриев. 
Luxura V5 достаточно эргономичная модель, его зани-
маемая площадь, с учетом открытых дверей, состав-
ляет всего 1,5 м! Также этот солярий имеет отличную 
внутреннюю эргономику. Двери солярия уникальны 
еще и тем, что избавлены от тяжелой внутренней 
электронной составляющей (дросселей), поэтому 
надежность и долговечность креплений увеличива-
ется до максимума. Встроенные в крышу солярия 
стерео динамики позволят Вам предложить кли-
ентам приятную музыку. Функция ароматерапии 
Xsens подарит максимальное удовольствие от 
загара в Вашем солярии. Система вентиляции 
обеспечит очень комфортное времяпрепро-
вождение во время сеанса загара. Стильный 
дизайн, сочные цвета корпуса, исполнение 
каждой детали Luxura V5 позволят Вам при-
влечь максимальное количество клиентов в 
свою студию загара или салон красоты.

Íåîñïîðèìûé è áåçóñëîâíûé 
ëèäåð ïðîäàæ 
íà ðîññèéñêîì ðûíêå
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Оранжевая заря Бесконечная синева Сочный лайм Гламур

14 www.hitekgroup.ru

âîçìîæíûå 
öâåòà êîðïóñà



42 XL Int                                     

42 x 180W
металлик

400V/50Hz/3-N/PE

7,9 кВт   

3 x 16 A
241 кг

42 XL Ultra Int

42 x 200W
металлик

400V/50Hz/3-N/PE

8,7 кВт   

3 x 16 A
241 кг

Лампы для загара лица (два сектора) 
Лампы трио (три сектора)
Аромаустановка «X-sens»
Аквабриз Q-sens + MP3
Зеркальный пол
Раздевалка в едином стиле

òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Количество ламп

Внешняя поверхность

Напряжение

Мощность  
Защита   
Вес                         
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Внутренняя подсветка
Регулировка уровня вентиляции: 1-2
Цифровой дисплей времени
Подключение к выносному пульту
Внутренний пульт
Счетчик времени работы ламп
Стереоколонки
Лампы длиной 2 метра



Luxura V7

Ìàãèÿ 
ñâåòîâûõ ýôôåêòîâ

Новая концепция дизайна с использованием новой и ори-
гинальной подсветки Decolight освещает все помещение 
магическим светом и приковывает взгляды Ваших клиентов. 
Luxura V7 удачно сочетает новейшие технические достиже-
ния и неизменное превосходное качество соляриев Luxura. 
Ультрасовременные технические возможности, возможность 
комплектации лампами мощностью в 180 Ватт или мощ-
ностью в 200 Ватт позволяют уменьшить время получения 
загара, при этом значительно увеличив его интенсивность 
и сохранив безопасность. Оригинальное решение в дизайне 
нового солярия – использование подсветки сверху, снизу 
и у ручек солярия. Во время сеанса загара клиента почувствует 
приятный микроклимат, который достигается благодаря со-
вершенной системе вентиляции. В качестве дополнительных 
опций может быть установлена раздевалка, выполненная 
в едином цвете с солярием, и ароматерапия для максималь-
ной релаксации и комфорта Ваших клиентов. Фантастическая 
палитра цветов, в которой выполнена Luxura V7, позволяет 
подобрать солярий для своего, индивидуального стиля! 
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Желтый

Бесконечная синева

Сочный лайм

Жемчужно-белый
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Гламур
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48XL High Int                               
           

48 x 180W
металлик

400V/50Hz/3-N/PE
9,6 кВт   

3 x 20 A
249 кг

48XL High Int 200W

48 x 200W
металлик

400V/50Hz/3-N/PE
9,8 кВт   

3 x 20 A
276 кг

Количество ламп
Внешняя поверхность
Напряжение
Мощность  
Защита
Вес

òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Лампы для загара лица (два сектора) 
Лампы трио (три сектора)
Аромаустановка «X-sens»
Аквабриз Q-sens + MP3
Зеркальный пол
Вибропол
Раздевалка в едином стиле

ñòàíäàðòíàÿ  
êîìïëåêòàöèÿ

îïöèè

Электронные стартера 
(48XL High Int 200W)
Внутренняя подсветка
Регулировка уровня вентиляции: 1-2
Цифровой дисплей времени
Подключение к выносному пульту
Внутренний пульт
Счетчик времени работы ламп
Стереоколонки
Лампы длиной 2 метра

ô
ó

í
ê

ö
è

è



Luxura V10

Ñîçäàí, 
÷òîáû óäèâëÿòü
Сочетание элегантности, от которой захва-
тывает дух, и впечатляюще новых техниче-
ских возможностей. Знакомьтесь – это новый 
вертикальный солярий премиум класса Luxura 
V10! Мощность солярия позволяет достичь 
оптимального результата загара за максимально 
короткое время. Солярий на 50 ламп может 
быть укомплектован как лампами длиною 
2 метра мощностью 180Вт, так и лампами мощ-
ностью 235Вт. Этот ультрасовременный со-
лярий может быть оснащен встроенным лифтом 
для того, чтобы обеспечить идеально ровный 
загар лица и ног. Лампы для загара лица высо-
кого давления (4х400Вт), по Вашему желанию 
могут комплектоваться как в стандартной вер-
сии, так и с уникальной отражающей системой 
для еще большей эффективности. Система 
IP контроля – это проводник абсолютного 
и безопасного загара. IP контроль сэкономит 
до 25% расходов на электроэнергию, оптими-
зирует работу ламп, увеличит срок их службы 
до 1500 часов. Современный и привлекатель-
ный дизайн модели V10, её подсветка 
и уникальная концепция освещения наполнит 
студию загара сиянием и не оставит равнодуш-
ным ни одного её посетителя. Многочисленные 
дополнительные опции для комфорта Ваших 
клиентов, такие как: ароматерапия, бескапель-
ный душ, MP3, звуковая система с сабвуфером 
Sound Around, климат контроль оставят неза-
бываемые впечатления от сеанса загара, 
а голосовой «гид» по опциям поможет не рас-
теряться в выборе.
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Жемчужно-белый 
с розовой подсветкой

Жемчужно-белый 
с красной подсветкой

Жемчужно-белый 
с голубой подсветкой

Королевский красный

âîçìîæíûå 
öâåòà êîðïóñà
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Количество ламп

Лампы для загара лица
Внешняя поверхность
Напряжение 
Мощность 
Защита
Вес

50 XL High Int

50 x 180W

металлик
400V/50Hz/3-N/PE

11,5 Квт
3 x 20 A
650 кг

50 XL Ultra Int

50 x 235W

металлик
400V/50Hz/3-N/PE

14,5 Квт
3 x 25 A
700 кг

50 SLi High Int

42 x 180W, 
8 x 140W
4 х 400W
металлик

400V/50Hz/3-N/PE
13 Квт

3 x 25 A
675 кг

50 SLi Ultra Int

42 x 235W, 
8 x 140W
4 х 400W
металлик

400V/50Hz/3-N/PE
15,5 Квт
3 x 25 A
725 кг

òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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SPS фильтр (только для SLi версии)
Подсветка пола
Декоративная подсветка
Внутренняя подсветка
Синхронное открывание 2 дверей
Регулировка уровня вентиляции: 1-2
Цифровой дисплей времени
Подключение к выносному пульту
Внутренний таймер
Счетчик времени работы ламп
Стереоколонки
Необнуляемый счетчик

HPS фильтр (только для SLi версии)
Лифт
Аквабриз Q-sens (4 форсунки)
Аромаустановка «X-sens»
Система звука SoundAround MyMP3
Голосовое сопровождение
команд SmartVoice
Зеркальный пол



Hapro Proline C 

Солярий Hapro Proline C – базовая 
и компактная модель для сегмента эконом 
класса. Данная модель вобрала в себя все 
опции, обязательные для профессиональ-
ного солярия – это электронный програм-
мируемый таймер, усовершенствованная 
система вентиляции, как самого солярия, 
так и плавно регулируемая для клиента. 
Увеличенная поверхность загара, благо-
даря лампам длиной 190 см, и специальная 
мощная лампа для лица на 400 Вт усилива-
ют эффективность загара. А в комбинации 
с опциями из полупрофессионального 
класса, такими как: подключение к обыч-
ной розетке (220 Вт), минимальные габари-
ты, относительно небольшая потребляемая 
мощность (3,3 КВт) – этот солярий стал 
лучшим в эконом классе. Возможность 
подключения внешних источников управ-
ления и легкость в сервисном обслужива-
нии дополняют перечень положительных 
характеристик этой модели. 
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Onyx Pro Line 28/1

10 х 100W (190 см), 4 х 80W (150 см)
14 х 100W (176 см)

1 х 400W           
230V/50Hz/1-N/PE

3300 Вт  

1 x 16 A
120 кг

Количество ламп в верхней панели                         
Количество ламп в нижней панели                           
Количество ламп для лица                                        
Напряжение
Мощность  
Защита
Вес

âîçìîæíûå 
öâåòà êîðïóñà

Красный 
металлик

Бронзовый
 металлик

òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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Возможность отключения ламп для лица                          
Электронная панель управления
Плавнорегулируемая система вентиляции
Система охлаждения ламп                           
Программирование времени сеанса
Счетчик времени работы ламп
Возможность подключения выносного пульта 
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Luxura X3    

Íîâàÿ âåðñèÿ
Новый X3 – это не рестайлинг – это принципиально новый солярий. 
Теперь Luxura X3 может предложить намного больше, чем предыду-
щая версия этой модели. Совершенные опции для комфортного сеанса 
загара, самый современный дизайн, прекрасное внешнее оформление 
дополненное декоративой подсветкой DecoLight*. Даже в режиме 
ожидания этот солярий притягивает взгляды. Всё это – Ваша новая 
Luxura X3. Прежним осталась только лёгкость использования этого 
аппарата. Различные конфигурации оснащения обеспечивают солярий 
новыми мощностями: от 30 до 32 ламп мощностью до 160 Ватт**, 
возможность установки усиленных ламп для загара лица. Благодаря 
такому эффекту область лица и декольте загорают намного быстрее. 
Регулирование системы охлаждения лица и тела, включение опции за-
гара лица клиент может контролировать сам, с помощью внутреннего 
пульта управления. Также предусмотрена возможность подключение 
солярия к пульту администратора и монетоприёмнику. Солярий Х3 
теперь комплектуется электронными балластами (VIP технология), 
которые оптимизируют работу ламп, предохраняют их от потемнения 
и существенно экономят электроэнергию. VIP технологии, которые 
раньше были доступны только в дорогом оборудовании, теперь 
появились и в экономичном солярии. Каждый солярий может быть 
оборудован новой системой вентиляции, которая не просто «гоня-
ет» теплый воздух в помещении, а использует принципиально но-
вую систему отвода горячего воздуха из верхней части устройства 
за пределы помещения.
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*    Опция
**  Лампы 

мощностью 160 Ватт 
устанавливаются 

в верхней панели 
солярия
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1250 mm

1550 mm

2290 mm

Жемчужно белый Насыщенная фуксия Бирюзово-голубой

13
65

 m
m

51
0 

m
m

11
50

 m
m

1210 mm

âîçìîæíûå 
öâåòà êîðïóñà



32 Sli Int 

18 x 160W

14 x 120W
3 x 400W
металлик

700 м3/ч

4,7 кВт   

3 x 10A/1 х 25А
265 кг

30 Sli                                               

10 x 120W,
6 x 100W
14 x 120W
1 x 400W
металлик

700 м3/ч

3,0 кВт   

3 x 10A/1 х 16А
245 кг

Количество ламп в верхней панели

Количество ламп в нижней панели  
Количество ламп для лица
Внешняя поверхность
Пропускная способность центральной 
системы отвода воздуха (вверху)

Напряжение

Мощность  
Защита
Вес                         

400V/50Hz/3-N/PE  или 230V/50Hz/1-N/PE �������������

Возможность отключения ламп для лица 
SPS, технология ламп для лица  
Трехступенчатый вентилятор для тела
Система быстрого доступа к лампам
Декоративные колпаки «Deco caps» 
Лампы длиной 2 метра 
Цифровой дисплей
Программируемый таймер 
времени сеанса
Возможность подключения 
выносного пульта
Счетчик времени работы ламп

Вентилятор для лица (вкл/выкл)  
Версия «Decoshield» 
Версия «Decoshield plus»
Подсветка Decolight 
Звуковая система «Sound Around» 
включая систему «My MP3» 
(только вместе с Decoshield plus) 
Центральная система отвода воздуха (вверху)

30 Spr                                           

16 x 120W

14 x 120W
9 x 25W
металлик

700 м3/ч

2,8 кВт   

3 x 10A/1 х 16А
245 кг

32 Sli                                           

18 x 100W

14 x 120W
3 x 400W
металлик

700 м3/ч

3,8 кВт   

3 x 10A/1 х 20А
255 кг

òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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Luxura X5  НОВИНКА

Обновленная модель Luxura X5 – ваш путь 
к загару класса «премиум». Новый дизайн соля-
рия гармонично сочетает в себе стиль HiTech 
и спокойную элегантность классики. Новая 
Luxura X5 подарит своему посетителю уверен-
ность в достойном качестве загара, не отпуги-
вая его излишне вызывающим внешним видом. 
Однако, благодаря новой системе подсветки 
Ambient FlowLight, этот солярий придаст ат-
мосфере студии дополнительную роскошь –
даже в режиме ожидания! Luxura X5 представ-
лена в 4-х различных конфигурациях, которые 
различаются друг от друга мощностью ламп и 
лицевым сектором. Самая мощная конфигура-
ция солярия содержит 34 лампы по 160-180 Вт 
и дополнительно в лицевом секторе 3 лампы 
высокого давления по 400 Вт для лица, шеи 
и области декольте, что обеспечит вашим 
клиентам интенсивный и глубокий загар. До-
полнительные опции для этой модели позволят 
Вашим клиентам чувствовать себя максимально 
комфортно во время сеанса загара. Интеллек-
туальная система охлаждения создает иде-
альный климат, эргономичное стекло плавно 
повторяет каждый изгиб тела, опция Xsens 
наполняет кабину одним из трех приятных 
ароматов, нежный освежающий бриз на коже 
клиента напоминает о ярких путешествиях, 
а возможность прослушивания собственного 
музыкального плейлиста дарит дополнитель-
ный комфорт и удовольствие!

Íàñòîÿùåå 
ïðîèçâåäåíèå 
èñêóññòâà 
è îãðîìíûé âûáîð 
äîïîëíèòåëüíûõ 
îïöèé
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Кристально-белый

Кристально-белый 
с подсветкой 
Ambient FlowLight

âîçìîæíûå 
öâåòà êîðïóñà

Кристально-белый 
с подсветкой 
Ambient FlowLight



SPS (кроме версии 34 SPr)
Регулируемая система загара лица (0-1-2-3)
Лампы 2 м в нижней панели
Полноцветный дисплей
Сенсорное управление
8-ступенчатый регулируемый вентилятор 
для тела 
8-ступенчатый регулируемый вентилятор 
для лица
Фильтры
Система охлаждения Smart cooling
Система легкого открывания 
акриловой панели 
Система легкого открывания нижней панели
Функция Быстрый старт 
Возможность подключения 
выносного пульта 
Программируемый таймер времени сеанса
Стереоколонки
Счетчик часов без возможности сброса
Счетчик часов с возможностью сброса

Внутренняя подсветка Ambient FlowLight 
на верхней панели
Подсветка Ambient FlowLight линии соединения 
крыши и постели
Передняя панель с логотипом и подсветкой 
Ambient FlowLight
HPS (кроме 34 SPr) 
Эргономичное стекло ContourPlus (стандартно 
для 34 SLi High Intensive)
SoundAround Basic
SoundAround Plus
Xsens I
Xsens III
Qsens 
Кондиционер
Подготовка для доинсталяции опций 
Адаптер для отвода воздуха
Кожух для вытяжки

òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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34 Sli H.Int             

18 x 160W
16 x 180W
3 x 400W
2000 m3

 400V/3N~/50Hz
 9,4 кВт

 3 x 20 A
395 кг 

(CliMax + 50 кг)

34 Spr 

24 x 120W
16 x 120W
14 x 25W
2000 m3

 400V/3N~/50Hz
 5,9 кВт

 3 x 16 A
365 кг

(CliMax + 50 кг)

34 Sli                                               

18 x 100W
16 x 120W
3 x 400W
2000 m3

 400V/3N~/50Hz
 7,3 кВт

 3 x 16 A
365 кг 

(CliMax + 50 кг)

34 Sli Int          

18 x 160W
16 x 120W
3 x 400W
2000 m3

 400V/3N~/50Hz
 8,3 кВт

 3 x 20 A
380 кг 

(CliMax + 50 кг)

Лампы верхняя панель
Лампы нижняя панель
Установка для загара лица
Мощность центральной вентиляции (верх)
Напряжение
Мощность 
Защита
Вес
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Luxura X7  НОВИНКА

Ãàðìîíèÿ ôîðìû 
è ôóíêöèîíàëüíîñòè
Новая Luxura X7 отличается изысканным стильным дизайном, сразу приковывающим к себе внимание. А его сочета-
ние с совершенными технологиями делает эту модель уникальной в своем роде! Но обо всем по порядку…
Новая X7 представлена в стандартом для Luxura жемчужно-белом цвете, однако, в качестве опции, может поставлять-
ся еще в двух модных расцветках: ультрамарин или огненный терракотовый. Кроме того, версия «Бриллиант» 
с эффектом 3D станет еще более стильным и ярким пятном интерьера вашей студии, благодаря сияющему глянцевому 
покрытию и хромированным декоративным элементам. Уникальная система подсветки Ambient FlowLight подчеркнет 
линии корпуса переливающимися цветами либо статичным светом выбранного оттенка. При этом вы по желанию 
можете выделить отдельные элементы дизайна («реснички», линию соединения верхней и нижней панели, централь-
ную линию внутреннего свода) дополнительными линиями подсветки. Ну а технологии, как всегда, впечатляют! 
Эргономичное стекло, повторяющее контур тела, возможность установки опции Xsens с одним или тремя ароматами 
на выбор, встроенная аудиосистема с возможностью подключения собственного МР3-плеера, система «звук вокруг», 
нежный охлаждающий бриз, голосовое сопровождение действий клиента (Smart Voice), интеллектуальная система 
охлаждения солярия, а также интуитивно понятный полноцветный дисплей! Все это создает неповторимое ощущение 
роскоши и комфорта Вашим клиентам! 
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Кристально-белый Огненный Терракотовый  Ультрамарин Версия «Бриллиант»

38 SLi High Int
           

22 x 160W
16 x 180W
3 x 400W

2000 m3

 400V/3N~/50Hz
 9,8 кВт

 3 x 20 A
410 кг 

(CliMax + 50 кг)

38 SLi IP Control

 22 x 80/180W
 16 x 80/180W

 3 x 400W

2000 m3

 400V/3N~/50Hz
 10,2 кВт
 3 x 20 A

380 кг
(CliMax + 50 кг)

38 Sli                                               

22 x 100W
16 x 120W
3 x 400W

2000 m3

 400V/3N~/50Hz
 7,6 кВт

 3 x 16 A
380 кг 

(CliMax + 50 кг)

38 SLi Int
         

22 x 160W
16 x 120W
3 x 400W

2000 m3

 400V/3N~/50Hz
 8,8 кВт

 3 x 16 A
395 кг 

(CliMax + 50 кг)

Лампы верхняя панель
Лампы нижняя панель
Установка для загара лица
Мощность 
центральной вентиляции (верх)

Напряжение
Мощность 
Защита
Вес

38 SPr 

 22 x 120W
 16 x 120W
 20 x 25W

2000 m3

 400V/3N~/50Hz
 6,8 кВт

 3 x 16 A
380 кг

(CliMax + 50 кг)

âîçìîæíûå 
öâåòà êîðïóñà

3D3D



ô
ó

í
ê

ö
è

è

43www.hitekgroup.ru

SPS (кроме версии 38 SPr)
Регулируемая система загара лица (0-1-2-3)
Эргономичное стекло ContourPlus 
Лампы 2 м в нижней панели
Полноцветный дисплей
Сенсорное управление
8-ступенчатый регулируемый вентилятор 
для тела 
8-ступенчатый регулируемый вентилятор 
для лица
Sound Around Basic
Фильтры
Система охлаждения Smart cooling
Система легкого открывания 
акриловой панели 
Система легкого открывания нижней панели
Функция Быстрый старт
Возможность подключения выносного пульта
Программируемый таймер времени сеанса
Стереоколонки
Счетчик часов без возможности сброса
Счетчик часов с возможностью сброса 
Подсветка Ambient FlowLight 
для основных элементов

«Реснички» Ambient FlowLight
HPS (кроме версии 38SPr)
SoundAround Plus 
Xsens I
Xsens III
Qsens
CliMax
Подготовка для доинсталяции опций
Адаптер для отвода воздуха 
Кожух для вытяжки
Глянцевое покрытие с 3D эффектом
Стальные полированные панели 
Decoshield/Brandshield

òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

ñòàíäàðòíàÿ  
êîìïëåêòàöèÿ

îïöèè

42 SLi High Int
         

24 x 160W
18 x 180W
4 x 400W

2000 m3

 400V/3N~/50Hz
 10,9 кВт
 3 x 20 A

425 кг 
(CliMax + 50 кг)

38 SLi IP Control

 24 x 80/180W
 18 x 80/180W

 4 x 400W

2000 m3

 400V/3N~/50Hz
 11,4 кВт
 3 x 20 A

395 кг
(CliMax + 50 кг)

42 Sli                                               

24 x 100W
18 x 120W
4 x 400W

2000 m3

 400V/3N~/50Hz
 8,5 кВт

 3 x 16 A
395 кг 

(CliMax + 50 кг)

42 SLi Int         

24 x 160W
18 x 120W
4 x 400W

2000 m3

 400V/3N~/50Hz
 9,5 кВт

 3 x 20 A
410 кг 

(CliMax + 50 кг)

Лампы верхняя панель
Лампы нижняя панель
Установка для загара лица
Мощность 
центральной вентиляции (верх)

Напряжение
Мощность 
Защита
Вес
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Luxura X10

Ìîùü, êðàñîòà, áëåñê è ýëåãàíòíîñòü

Добро пожаловать на высшую ступень класса соляриев. Чего бы Вы не коснулись – технологии или дизайна: этот 
инновационный солярий предложит Вам больше, чем Вы могли ожидать! Гораздо больше!

Luxura X10 просто захватывающе красива и поражает одним своим внешним видом. Блестящее хромиро-
вание, акриловые поверхности и сияющее покрытие отражают падающий свет, создавая едва уловимое 

мерцание. Неповторимые и оригинальные цветовые решения корпуса этой модели солярия возможны 
в жемчужно-белом, арктическо-голубом, а также в кристально-белом цветах. Возможность 

комплектации на 46 или 52 лампы длина которых достигает двух метров, а также максимально 
эффективное их расположение внутри солярия позволит Вашим клиентам получить 

ни с чем не сравнимое качество загара и гарантируют ровный и интенсивный загар 
по всему телу. Набор дополнительных опций солярия восхитит самых взыскатель-

ных клиентов роскошью и заботой, а также позволит расслабиться и получить 
максимальное удовольствие от времени, проведенного в солярии. Эффект 

загара в этой модели солярия дает просто ошеломляющий результат! 
Восхищенные и благодарные Вам клиенты станут постоянными 

посетителями Вашей уникальной студии загара.
Высококлассный продукт – лучший во всем! 

Luxura X10 создан так, что его эксплуатация, обслужива-
ние, чистка, замена ламп выполняются быстро и легко.
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Кристально-белый Арктический синий Жемчужно-белый
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âîçìîæíûå 
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Жемчужно-белый 
в версии Admoresphere



46 Sli H.Int                                                                         

26 x 160W
20 x 180W
4 x 520W
металлик

400V/50Hz/3-N/PE
12,37 кВт   

3 x 25 A
460 кг

52 Sli H.Int         

30 x 160W
22 x 180W
4 x 520W
металлик

400V/50Hz/3-N/PE
15,63 кВт   
3 x 25 A
480 кг

Количество ламп в верхней панели
Количество ламп в нижней панели  
Количество ламп для лица
Внешняя поверхность
Напряжение
Мощность (вместе с кондиционером)  
Защита
Вес

Возможность отключения ламп для лица 
Внутренняя подсветка
Внешняя подсветка
Лампы длиной 2 м в нижней панели
Вентилятор для тела, 
8 уровней регулировки
Вентилятор для лица, 
8 уровней регулировки
Стереоколонки (возможна только 
с системой «Sound Around»)
Эргономичное стекло Contour PLUS 
Система пылевых фильтров
Система легкого открывания стекол
Цифровой дисплей
Программируемый таймер времени сеанса
Возможность подключения выносного пульта
Счетчик времени работы ламп
2-й счетчик времени работы 
с функцией обнуления

Система лицевых ламп Sli+
Рефлекторы HPS
Звуковая система 
«Sound Around» включая систему 
«My MP3»
Система «Smart Voice» 
(возможна только 
вместе с Contour PLUS)
Аромаустановка «Xsens»
Система «Qsens»
Кондиционер «CliMax»
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Компания�
«Хитэк-Груп»�
представляет
 
в своем ассортименте лампы мар-
ки Maxlight от ведущего европей-
ского производителя Lighttech. 
Maxlight – это лучшие лампы для 
соляриев Luxura, т. к. разрабо-
таны они совместно с компанией 
Hapro – производителем 
марки Luxura.
Maxlight – надежные, прове-
ренные, экономичные и в то же 
время мощные лампы для со-
лярия, которые на протяжении 
многих лет демонстрируют самые 
лучшие характеристики загара.

*    - совместимы в том числе с балластами 160 Вт
**   - совместимы в том числе с балластами 180 Вт
*** - S – длинный электрод

Maxlight�–�выбор�профессионалов�
индустрии�загара,�
а�значит�это�и�Ваш�выбор!

Combi�/�Duo�

Артикул

13603
12801
12808
15898
18066
12817
12821
09151
18525
18460
22796
      

12825
09152
18526
18227

Наименование 

  80 W-R High Intensive
100 W-R High Intensive
100 W-R L High Intensive
120 W-R XL High Intensive
140 W-R High Intensive
160 W-R High Intensive S***
180 W-R XL High Intensive S*
180 W-R XL High Intensive S
200 W-R XL High Intensive S **
235 W-R XL Ultra Intensive S
180W-R XL High Intensive
     
         
                                                                              
180 W-R XL High Intensive Combi *
180 W-R XL High Intensive Combi S
200 W-R XL High Intensive Combi S **
235 W-R XL Ultra Intensive Combi S

Мощность, Вт 

80 W
100 W
100 W
120 W
140 W
160 W
180 W
180 W
200 W
235 W
180 W

                                  
            

180 W
180 W
200 W
235 W

UVB/UVA, % 

2,1
2,4
2,0
2,1
2,1
2,6
2,3
2,3
2,6
3,0
3.2 

                              
              

2,6/2,3
2,6/2,3
3,0/2,6
3,0/2,6

Срок службы

800
800
800
800
800
800

600-800
800
800
800
800 

600-800
800
800
800

Длина, мм 

1500
1760
1900
2000
1500
1760
2000
2000
2000
2000
1900 

2000
2000
2000
2000
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Представляем Вам профессиональную косме-
тику для загара в солярии марки Tannymaxx и 
Hawaiiana созданную лучшими специалистами 
немецкой компании «Body Cosmetics Internetional».

Разнообразие линий бренда Tannymaxx – 
это множество уникальных формул для красивого, 
безупречного загара и бережного ухода за кожей. 
Кремы, лосьоны, молочко и масла – выбирайте то, что 
нравится именно Вам. Tannymaxx – это безграничный 
выбор вариантов Вашего, индивидуального загара!

Высокое качество каждого продукта отмечено специальным 
знаком UV-relax на каждой упаковке крема.

UV-relax – это отличительный знак косметики, которая иде-
ально взаимодействует с ультрафиолетовыми лучами, защищает 
кожу во время сеанса загара и бережно ухаживает за ней. Косме-
тика для загара марки Hawaiiana – это легкость выбора, высокое 
качество, доступная цена – все слагаемые успеха в одном бренде.

Яркая упаковка, несомненно, подарит хорошее настроение, 
а незабываемые ароматы разнообразят процедуру сеансов загара. 
Используя любое средство для загара Tannymaxx или Hawaiiana, 
Вы приобретете тот загар, о котором мечтали!

Компания «Хитэк-Груп» является эксклюзивным представителем 
на территории РФ бренда Tannymaxx и бренда Hawaiiana.

Вся продукция тщательно протестирована и имеет все необходимые заключения и сертификаты.

Профессиональная�
косметика�
Tannymaxx�и�Hawaiiana�
эксклюзивно�
от�компании�«Хитэк-Груп»
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Офис�продаж����

Москва, 107076
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