ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ инфракрасное
тепло с низким уровнем
электромагнитного излучения™

Инфракрасное тепло: безопасное оздоровление
Еще никогда оздоровление, релаксация и выведение токсинов с использованием инфракрасных технологий не
были так безопасны. Уровень электромагнитного излучения (ЭМИ) и электрического поля (ЭП) в кабинах Pure
Infra ниже, чем у других инфракрасных систем на рынке, и значительно ниже строгих шведских стандартов
безопасности. Эксклюзивная система EvenHeat™ гарантирует равномерное прогревание, дополнительный
комфорт и полное освобождение организма от токсинов без риска чрезмерного воздействия ЭМИ и ЭП.
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Потейте на здоровье
В таких системах, как йога, ежедневное интенсивное потоотделение считается одним из лучших способов
сохранения здоровья. Артерии расширяются, что способствует улучшению кровообращения и расслаблению
напряженных мышц. Повышается интенсивность образования лейкоцитов, и, следовательно, укрепляется
иммунная система. Токсины легко выводятся через раскрытые поры. Температура в кабине Pure Infra
поддерживается на заранее заданном, комфортном для вас уровне, в то время как безвредные инфракрасные
лучи согревают тело снаружи и изнутри. Это означает, что вы можете без опасений оставаться в кабине в
течение длительного времени, чтобы стать сильнее и здоровее и обрести душевное равновесие.
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Преимущества
инфракрасных кабин
• B
 ody-friendly. Инфракрасное тепло —
наиболее безопасный и приятный способ
избавления от токсинов, болей и стресса.
• Д
 ля экономии времени.
Инфракрасной сауне не требуется
время для нагрева, она всегда готова к
использованию.
• Д
 ля окружающей среды. При
ежедневном использовании инфракрасная
кабина потребляет не больше или даже
меньше электроэнергии, чем большинство
бытовых приборов.
• Д
 ля семьи. Безопасная инфракрасная
сауна, которой легко могут пользоваться
и взрослые, и дети, — отличный способ
вложения средств в здоровье всей семьи.

Преимущества Pure-Infra?
• Н
 епревзойденная безопасность.
Сауна Pure Infra характеризуется
наименьшим уровнем ЭМИ и ЭП среди
всех инфракрасных кабин.
• П
 олный комфорт. Инновационная
система нагрева и распределения тепла
обеспечивает безопасное и равномерное
прогревание всего тела.
• З
 доровье тела и духа. Улучшенная
конструкция и дизайн, а также низкий
уровень ЭМИ и ЭП позволяют вам с
комфортом очищать организм от токсинов
и предаваться релаксации в течение
длительного времени.
• Мгновенный нагрев. Кабина Pure Infra
нагревается до заданной вами комфортной
температуры за считанные секунды.
• Э
 кономия энергии. Pure Infra
подключается к стандартной розетке, а
экономия электроэнергии по сравнению с
другими инфракрасными кабинами может
достигать 20 %.
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Наиболее безопасная из
существующих инфракрасных кабин
Все инфракрасные системы в той или иной степени
создают ЭМИ и ЭП. Уровень излучения обычно невысок,
однако последствия его долгосрочного воздействия до
сих пор недостаточно изучены. Технология Pure Infra была
разработана с целью максимального снижения уровня ЭМИ
и ЭП. Например, электрическое поле в кабине Pure Infra
слабее, чем у мобильного телефона или компьютерного
монитора. Ведь цель процедуры — оздоровление
организма, так зачем при этом подвергаться
ненужному облучению?

Самое лучшее для вас
Кабина Pure Infra включается одним
касанием сенсорной кнопки. Она
почти мгновенно нагревается
до заданной вами комфортной
температуры, а экономия энергии
по сравнению с другими инфракрасными кабинами может достигать 20 %. Это означает, что вы
получаете самое лучшее и можете
принимать инфракрасные ванны с
минимальными затратами электроэнергии при наивысшем уровне
безопасности и комфорта.

Равномерное прогревание
Уникальная система EvenHeat состоит из больших нагревательных
панелей, которые обеспечивают
равномерное прогревание всего
тела с помощью инфракрасных
волн. Этому также способствует
система перераспределения
тепла внутри кабины. Система
EvenHeat исключает возникновение холодных зон: в этой наиболее безопасной инфракрасной
кабине вы будете окутаны теплом
с головы до ног.
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Музыка для ваших
ушей
Каждая кабина Pure Infra оборудована аудиосистемой с
сенсорным управлением, которая
обеспечивает безупречное воспроизведение ваших любимых
композиций в формате MP3 и
радиопередач. Отсутствие видимых динамиков подчеркивает изящный минимализм внутренней
отделки, а процедура становится
при этом еще более комфортной.

Отдых для глаз
Кабины Pure Infra оснащены трехмодульной системой освещения,
состоящей из мягкого центрального освещения, потолочных
светильников для чтения и ламп
для цветотерапии. Вы сможете
отдохнуть в мягком рассеянном
свете, зарядиться энергией от
яркой цветовой гаммы и просто с
удовольствием почитать любимую книгу или журнал.

Наименьший уровень ЭМИ и ЭП
Если говорить кратко, Pure Infra
имеет наименьший среди инфракрасных кабин уровень ЭМИ и ЭП.
Наша эксклюзивная технология,
на которую вскоре будет получен
патент, обеспечивает уровень
ЭМИ и ЭП ниже разрешенного
шведским стандартом безопасности (наиболее строгого в мире).
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Инфракрасное тепло для каждого
Независимо от того, каким бюджетом и свободным пространством вы
располагаете, вы сможете выбрать систему Pure Infra по своему вкусу. Все
модели Pure Infra отличаются современным эстетичным дизайном со стеклянной
передней панелью и оснащены интуитивно понятной сенсорной системой
управления нагревом, освещением и звуком. Кабина подготовлена к монтажу и
подключается к обычной розетке. Просто включите ее — и вы получите уголок
для релаксации и оздоровления в собственном доме.

Prime+ 99

Prime+ 1210

Prime+ 1611

Вместимость: 1 чел.
914 x 914 x 1940 (mm) (WxDxH)
7 amp/230 V

Вместимость: 2 чел.
1219 x 1016 x 1940 (mm) (WxDxH)
7 amp/230 V

Вместимость: 3 чел.
1626 x 1118 x 1940 (mm) (WxDxH)
7 amp/230 V

1118

1016

914

1626

1219

914

Отличительные особенности кабин Pure Infra
• Наименьший уровень ЭМИ и ЭП среди
всех инфракрасных кабин — ниже строгих
шведских стандартов безопасности.

• С
 борные панели для быстрого монтажа: после
доставки на подготовку кабины Pure Infra к
работе потребуется всего один час.

• Уникальная технология EvenHeat — быстрый
нагрев и отсутствие холодных зон.

• Полностью стеклянные передние панели и
высококачественные двери из закаленного
стекла на всю высоту кабины.

• Прочная и эстетичная отделка из
канадской ели.
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Prime+ 1811

Prime+ 1814

Вместимость: 3 чел.
1829 x 1118 x 1940 (mm) (WxDxH)
7 amp/230 V

Вместимость: 4 чел.
1829 x 1422 x 1940 (mm) (WxDxH)
7 amp/230 V

1829

1422

1118

1829

Prime+ 1313/c

Prime+ 1515/c

Вместимость: 3 чел.
1321 x 1321 1940 (mm) (WxDxH)
7 amp/230 V

Вместимость: 4 чел.
1524 x 1524 x 1940 (mm) (WxDxH)
7 amp/230 V

1524

1524

1321

1321

11

3000 0081
EN 2012-09

Дилеры Tylö

Подготовлено: markenvard

TYLÖ TYLÖ AB HALMSTAD | САУНА ДУШЕВАЯ ПАРОВАЯ | 035-299 00 00 | info@tylo.com | www.tylo.com

