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Luxura V10 – результат эволюции премиум линейки

вертикальных соляриев. Ничто не сравнится с этим

уникальным устройством! Стильный жемчужно-белый

цвет (Pearl White) подчеркивается различными вариация-

ми уникальных световых эффектов:

 Pearl White Passion - с красной подсветкой

 Pearl White Romance - с нежно-розовой подсветкой

 Pearl White Cool - с синей подсветкой

В цвете «Королевский красный» солярий выглядит еще 

более представительно. Он поразит Ваших клиентов, соз-

дав в студии атмосферу настоящих королевских покоев.

 Декоративная подсветка DecoLight

 Подсветка в режиме ожидания

Этот вертикальный солярий удивляет своей способно-

стью экономить пространство в Вашей студии благодаря 

двойной двери, которая легко и непринужденно открыва-

ется одной рукой.
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Luxura V10 – идеальный выбор вертикального солярия 

для всех поклонников солнечных ванн, не важно, какого 

они роста! Встроенный лифт поднимет любого на оп-

тимальный уровень, обеспечив идеальный загар всего 

тела. Покрытие против скольжения и эргономичные 

ручки позволяют наслаждаться процессом загара, не 

беспокоясь о безопасности.

Выбирайте любую комбинацию ламп:

 2-метровые XL лампы для оптимального загара 

 всего тела

 XLc лампы с дополнительной зоной розового света,

 обеспечивающего наилучший загар лица

 SLi с лампами высокого давления 2х2 в дверных панелях

 SLi стандарт: с синими фильтрами SPS

 SLi (опционно): зеркальные фильтры HPS для более

 ровного загара и более интенсивной прямой

 пигментации
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 Pearl White Passion

Энергоэффективность использования оборудования достигается с помощью дополнительного модуля

IP Control, который контролирует подачу электроэнергии к лампам. Он также поддерживает интенсивность

излучения в течение всего жизненного цикла ламп на оптимальном уровне. Модуль IP Control способен

обеспечить экономию электроэнергии до 25% и увеличить срок службы ламп.

SLi фильтры в обеих дверных панелях
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we like it fresh ...

SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

В комплектацию Luxura V10 входит опция Qsens («Аквабриз») 

с четырьмя форсунками, через которые на кожу загорающего 

распыляется освежающий бриз через определенные промежутки 

времени. Он сделает каждый сеанс загара еще более комфортным!
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... and loud 

SENS SENS SENS SENS

BA S I C

SENSSENSSENSSENS

smasmasmarrrttt

С опцией SoundAround («Звук вокруг») поклонники загара не останутся

без музыкального сопровождения во время сеанса: модель V10 

оснащена четырьмя разъема для подключения внешних каналов, 

а также предлагает возможность подключения MP3-плеера или 

смартфона, чтобы наслаждаться собственными музыкальными 

подборками. 2 динамика и сабвуфер гарантируют превосходное 

качество звука. А голосовой гид по функциям солярия SmartVoice 

поможет разобраться с меню. 

Функция Xsens обеспечит приятный аромат внутри кабины солярия во 

время загара.
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Royal Red

Luxura V
10 50 XL 50 XL High Intensive 50 XL IP Control

Лампы 50 x 120 W 50 x 180 W 50 x IP Control

Установка для загара лица – – –

Мощность центральной вентиляции верх) 2680 m3 2680 m3 2680 m3

Подключение 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz

Мощность 6,8 kW 11,5 kW 11 kW

Защита 3 x 16 A 3 x 20 A 3 x 16 A

Вес 600 kg 650 kg 500 kg

 Количество модификаций ограничено.

Все детали солярия, которые

необходимо обслуживать,

удобно расположены, поэтому

персонал студии или сервисная

служба смогут легко до них

добраться, просто зайдя внутрь

кабины.
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Luxura V
10 50 XLc 50 XLc High Intensive 50 SLi 50 SLi High Intensive1

Лампы 50 x 120 W 50 x 180 W 42 x 120 W 
8 x 80 W

42 x 180 W 
8 x 140 W

Установка для загара лица Встроенная Встроенная 4 x 400 W 4 x 400 W

Мощность центральной вентиляции верх) 2680 m3 2680 m3 2680 m3 2680 m3

Подключение 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz 400V/3N~/50Hz

Мощность 6,8 kW 11,5 kW 8,5 kW 13 kW

Защита 3 x 16 A 3 x 20 A 3 x 20 A 3 x 25 A

Вес 600 kg 650 kg 625 kg 675 kg

 Количество модификаций ограничено.

1 Версия Intensive с лампами 180W с длинным электродом и сроком службы 800 часов.
2 Включая My MP3, SmartVoice, 4 внешних музыкальных канала, динамики и сабвуфер.

HPS (только для версии SLi)

Xsens

Qsens

Лифт

SoundAround Basic2

SPS (только для 50 SLi и 50 SLi High Intensive)

XL Light

DecoLight

Подсветка пола

Внутренняя подсветка в режиме ожидания

Двухступенчатый настраиваемый вентилятор для тела

Цифровой дисплей

Динамики

счетчик часов без возможности сброса

счетчик часов с возможностью сброса

внутренний таймер

подключение внешнего таймера

2 двери открываются одновременно

Стандартная
комплектация Опции
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we like it 
colourful

ambient

Вертикальный солярий Luxura V8 отличается великолепным и 

продуманным до мельчайших деталей дизайном. Стильный вид 

данной модели подчеркивается ее визуальной целостностью, 

которая проявляется в отсутствии видимой фурнитуры. 

Динамическая подсветка Ambient FlowLight, которой 

оснащен вертикальный солярий Luxura V8, освещает комнату 

целой палитрой цветов. Данная подсветка может быть 

настроена как на сменное, так и на постоянное цветовое 

сопровождение, которое одинаково хорошо подойдет для 

создания нужного настроения в солярии и в салоне красоты 

в целом. Привлекающая внимание подсветка подчеркивает 

великолепный дизайн стильных  V-образных изгибов пластика 

на дверях,  а две дополнительные линии света в нижней части 

дополняют образ. Внутри солярия система подсветки Ambient 

FlowLight меняет цвет, создавая идеальную атмосферу во 

время сеанса загара и в перерывах между ними.

В довершение всего, 

данная модель оснащена 

ручкой из массива ореха, 

которая добавляет еще 

больше элегантности и 

роскоши. Эта стильная ручка 

идеально подходит к любой 

цветовой гамме.

Вертикальный солярий Luxura V8 оснащен двойными 

эргономичными легко открывающимися дверями. 

Пол солярия имеет нескользящее покрытие, 

что обеспечивает безопасность находящегося 

внутри кабинки человека. Преимущество для 

тех, кто чувствует себя некомфортно в зарытом 

пространстве во время сеанса загара: благодаря 

особому дизайну вертикального солярия V8 загорать 

в кабинке можно с приоткрытыми или полностью 

открытыми дверями.
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features
we like

other sound options to choose:

favourite sounds

SENS SENS SENS SENS

P L U S

smasmasmarrrttt

С вертикальным солярием Luxura V8 каждый сеанс загара будет уникальным для каждого клиен-

та. Благодаря высококачественной системе SoundAround Plus, которая поддерживает My MP3 и 

Bluetooth, загорающие могут включать свои любимые музыкальные композиции, просто устано-

вив свой планшет или смартфон в специальную подставку, расположенную на панели Ambient 

FlowLight. Система SoundAround Plus также оснащена низкочастотной акустической системой, двумя 

колонками, аудио-гидом SmartVoice, четырьмя внешними радиоканалами, а также двумя внутренни-

ми слотами для SD-карты с возможностью прослушивания собственных музыкальных композиций и 

создания собственного плей-листа.

Кроме системы SoundAround можно выбрать одну из следующих аудио-опций:

� Колонки

� Звуковая система My MP3, которая включает в себя MP3 разъем, предназначенный для проигры-

вания музыки из собственного плей-листа, один студийный процессор и две колонки
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more highlights:

display

SENSSENSSENSSENS

SENSSENSSENSSENSSENSSENSSENSSENS

Откройте для себя ультрасовременную панель Ambient 

FlowLight, которая включает сенсорную панель Smart Touch, и 

убедитесь в простоте настройки параметров сеанса загара.

� Уникальный дизайн, грамотно составленная современная 

графика и динамичная подсветка Ambient FlowLight 

� Четкие иконки для всех видов настроек

� Удобная навигация сенсорной панели Smart Touch, которая 

отлично защищенная от воздействия внешних факторов 

акриловым стеклом

Специальная настраиваемая в три этапа система вентиляции 

позволяет создать самые комфортные температурные условия 

во время сеанса загара. Поток воздуха идеальной силы и тем-

пературы обдувает тело, тем самым обеспечивая комфортные 

условия во время сеанса загара, а также великолепный загар! 

Для получения максимального результата рекомендуется 

использовать одну из следующих опций:

� Систему Qsens с 2 форсунками, распыляющими освежающий 

бриз, окутывающий тело во время сеанса загара, с опреде-

ленным интервалом

� Арома-установку Xsens, благодаря которой можно насла-

ждаться различными восхитительными запахами: океанской 

свежестью, ароматом цветов или сандалового дерева 

� Технология Eco-Power: энергосберегающая технология в со-

четании с электронными балластами позволяет сэкономить 

до 15% потребления электроэнергии! Еще одно преиму-

щество данной технологии: система Eco-Power позволяет 

моментально зажечь все лампы при запуске солярия
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Rose PinkCrystal White Uptown Blue

easy maintenance
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Luxura V
8 48 XL High Intensive 48 XL Ultra Intensive*

Лампы 48 x 180 W XL 48 x 200 W XL

Подключение 400V/3N~/PE/50Hz 400V/3N~/PE/50Hz

Мощность 8,2 kW 8,6 kW

Защита 3 x 16 A 3 x 16 A

Вес 167 kg 167 kg

 * Не для использования в странах Европейского Союза.
Сохранены технические модификации.

Акриловое стекло легко снимается благодаря уникальной 

системе фиксаторов, изготовленных из алюминия, которые 

обеспечивают простоту технического обслуживания 

(например, очистку акрилового стекла или замену ламп).

Техническое обеспечение и обслуживание проводится без особого труда.

Сняв панель Ambient FlowLight, которая расположена внутри 

модели V8, можно получить доступ ко всем электронным 

компонентам.

Возможность быстрого очищения установленных внутри фильтров. В 

дополнение ко всему емкость Qsens и картридж Xsens устанавливаются 

снаружи вертикального солярия в прикрепленный блок для их быстрой 

замены.
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ambient

Ручка из массива натурального дерева

Xsens2

Qsens

Акустическая система

My MP33

Система SoundAround Plus4

Кабина для переодевания

Версия «Гламур»

Лампы XL

Динамическая подсветка Ambient FlowLight (двери, боковые панели и пол)

Панель Ambient FlowLight, включая сенсорную панель Smart Touch

Цифровой таймер 

3-ступенчатый настраиваемый вентилятор для тела

Внутренняя подсветка в режиме ожидания

Технология Eco Power1

Фильтры

Внутренний таймер

Разъем для внешнего пульта управления

1 не сбрасываемый счетчик

1 сбрасываемый счетчик

1  Электронные балласты позволяют сэкономить до 15% электроэнергии!
2  Только в сочетании с системой Qsens.
3  Включает разъем для MP3/смартфона, 1 внешний музыкальный канал и 2 колонки.
4 Включает разъем для MP3/смартфона, Bluetooth, SmartVoice, 4 внешних музыкальных канала, 2 колонки, низкочастотную   
 акустическую систему и слоты для SD-карт для 2 внутренних музыкальных каналов (для проигрывания предварительно записанных  
 музыкальных композиций или собственных плей-листов).

Дополнительной 

«умной» опцией 

данного вертикального 

солярия стала кабина 

для переодевания. 

Она устанавливается 

вплотную к солярию 

V8, тем самым создавая 

отдельное помещение 

для загара в любом месте!

Стандартная 
комплектация Дополнения
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Модель Luxura V6 может быть усовершенствована до солярия класса 

Люкс с помощью добавления дополнительных опций, а именно:

  Панель Ambient FlowLight, включая сенсорную панель Smart  

 Touch, а также грамотно составленную современную графику

  Система Xsens, обеспечивающая приятную ароматизацию   

 воздуха внутри модели V6 во время загара

  Система Qsens с 2 форсунками, распыляющими освежающий  

 бриз, окутывающий тело во время сеанса загара, с определенным  

 интервалом

Независимо от выбора типа управления (стандартного или великолепного 

Ambient FlowLight), он будет иметь оптимальную навигацию.

Опция (фото слева):
Панель Ambient 
FlowLight (включая 
сенсорную панель Smart 
Touch), включающая 
грамотно составленную 
современную графику и 
динамичную подсветку.

Стандарт (фото справа):
Сенсорная панель 
Smart Touch.

Luxura V6  - вертикальный солярий среднего класса с современным 

дизайном, выполненный в Кристально-белом цвете. Для придания 

этому солярию еще более привлекательного вида используйте 

один из трех доступных цветов декоративных вставок, которыми 

можно дополнить основной цвет дверей,  или выберите стильные 

дополнения в виде стразов! Модель Luxura V6 является идеальной 

для тех, кто хочет расширить спектр оказываемых услуг в сфере 

профессионального загара. Функциональный дизайн включает в 

себя две мягко открывающиеся двери, позволяющие сэкономить 

пространство благодаря их небольшому радиусу открытия. Другие 

особенности: внутренний пульт управления оснащен простым 

и понятным сенсорным экраном, позволяющим переключаться 

между персональными настройками сеанса загара.

Привлекательная подсветка в 

режиме ожидания работаетвну-

три солярия даже в перерывах 

между сеансами. Освещение 

включается при входе загорающего 

в солярий V6 и не выключается после 

завершения сеанса.
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 Crystal White Fuchsia

more options to choose:
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 Колонки

 Звуковая система My MP3 включает в себя разъем для MP3, предназначенный для воспроизведения 

собственных музыкальных плей-листов, один студийный процессор и две колонки

 Система SoundAround Plus для неограниченных возможностей воспроизведения звука, которые 

обеспечиваются особой низкочастотной акустической системой, двумя колонками, Bluetooth, 

аудио-гидом SmartVoice, четырьмя внешними радиоканалами, а также двумя внутренними 

слотами для SD-карты с возможностью прослушивания собственных музыкальных композиций 

и создания собственного плей-листа
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Crystal White AquaCrystal White Crystal White Gold Crystal White Fucsia Crystal White Gold  
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Техническое обслуживание никогда не было таким простым, и все это благодаря 

оригинальным решениям в вертикальном солярии Luxura V6.

 Акриловое стекло  легко снимается благодаря уникальной системе изготовленных   

 из алюминия фиксаторов, обеспечивающих простоту технического обслуживания   

 Сняв панель Ambient FlowLight, которая расположена внутри модели V6, можно   

 получить доступ ко всем электронным компонентам

 Простота повторной заправки картриджей системы Xsens и емкостей системы Qsens*

*дополнительные функции

Luxura V
6 42 XL Intensive 42 XL Ultra Intensive* 48 XL High Intensive 48 XL Ultra Intensive*

Лампы 42 x 180 W XL 42 x 200 W XL 48 x 180 W XL 48 x 200 W XL

Подключение 400V/3N~/PE/50Hz 400V/3N~/PE/50Hz 400V/3N~/PE/50Hz 400V/3N~/PE/50Hz

Мощность 8,3 kW 8,7 kW 9,4 kW 9,9 kW

Защита 3 x 16 A 3 x 20 A 3 x 16 A 3 x 20 A

Вес 241 kg 241 kg 254 kg 254 kg

 *  Не для использования в странах Европейского Союза.
    Сохранены технические модификации.
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1  Электронные балласты позволяют сэкономить до 15% электроэнергии!
2  Только в сочетании с системой Qsens.
3  Включает разъем для MP3/смартфона, 1 внешний музыкальный канал и 2 колонки.
4  Включает разъем для MP3/смартфона, Bluetooth, SmartVoice, 4 внешних музыкальных канала, 2 колонки, низкочастотную   
 акустическую систему и слоты для SD-карт для 2 внутренних музыкальных каналов (для проигрывания    
 предварительно записанных музыкальных композиций или собственных плей-листов).

Панель Ambient FlowLight, включая сенсорную панель Smart Touch1

Система Xsens2/3

Система Qsens3

Акустическая система

Система My MP33/4

Система SoundAround Plus3/5

Кабина для переодевания

Версия «Гламур»

Дополнительный цвет для декоративных вставок (золотой, 

фуксия или аква)

Лампы XL

Цифровой таймер 

Панель управления, включая сенсорную панель Smart Touch

3-ступенчатый настраиваемый вентилятор для тела

Внутренняя подсветка в режиме ожидания

Внутренний таймер

Разъем для внешнего пульта управления

1 не сбрасываемый счетчик

1 сбрасываемый счетчик

Стандартная 
комплектация Дополнения

Кабина для переодевания может быть установлена и соединена с вертикальным солярием Luxura V6 для создания 

отдельного помещения для загара внутри салона.
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Самые приятные ощущения во
время загара! Когда в процессе
загара в солярии необходимо
создать атмосферу комфорта,
установка Xsens распространит
приятный аромат внутри кабины
Luxura. Это как глоток свежего
воздуха с ароматом на выбор:
Океан, Цветочный или Сандал.
Выбирайте между опцией Xsens
I (один аромат) и Xsens III (три
аромата).

Естественно освежающий!
Приятный нежный бриз
распыляется на кожу во
время загара в солярии через
определенные промежутки
времени.

Прибавь громкости! Благодаря
четырем встроенным динамикам
и сабвуферу, Luxura превратит
звучание одного из четырех
подключаемых музыкальных
каналов в настоящее звуковое
шоу. Функции My MP3 и
SmartVoice включены в этот
пакет опций.

В дополнение к 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.

Приятный голос будет
сопровождать выбор
пользователем любых функций
солярия. Голосовой гид опишет
все возможности солярия,
превратив сеанс загара в
настоящий мини-отпуск.

Эта функция обеспечивает
идеальное расположение
внутри солярия, особенно
для посетителей среднего и
маленького роста, помогая
им приобрести наиболее
ровный и интенсивный загар.
Благодаря лифту лицо и ноги
также находятся в нужном
расположении по отношению к
лампам (только для модели V10).

Система HPS (Система высокой
Мощности) – это специальный
фильтр для лицевых ламп версии
SLi. Он обеспечивает большую
эффективность загара, прямую
пигментацию кожи и видимый
зеркальный эффект.

«Умная» система Bluetooth 
позволяет пользователям 
солярия легко подключить 
свой смартфон или маленький 
планшет к акустической системе 
и насладиться отличным звуком.
Таким образом, они могут 
одновременно слушать свою 
любимую музыку и загорать 
в солярии. Никаких кабелей 
– просто слушайте музыку и 
загорайте.

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

Мягко сменяющие друг друга
световые эффекты создают в
студии атмосферу велнеса.

Электронные балласты – входят
в стандартную комплектацию –
обеспечивают до 15% экономии
энергии (только для V8).
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Hapro International, P.O. Box 73, 4420 AC Kapelle, The Netherlands

like us

www.fac
ebook.co

m/Luxur
a

Sunny certainty
Выбор Luxura – это выбор навсегда! Все модели 
соответствуют самым строгим техническим 
требованиям и отмечены знаками CE и/или
KEMA. Более того, все солярии регулярно 
обновляются в соответствии с последними 
стандартами, применяемыми к оборудованию для
загара. Это лучший способ обеспечить Вашим 
клиентам качественный и безопасный загар!
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