




Единственная в своем роде

Модель Luxura V5 – это впечатляющий ответ на вопрос, 

как определить эталон для соляриев. Это вопрос о 

качестве изделия. Разумеется! Но это еще и вопрос 

о цене. В модели Luxura V5 компания Hapro смогла 

реализовать идеальное соотношение цена/качество 

для соляриев. Потрясающее изделие – единственное 

в своем роде!



В стандартную комплектацию Luxura V5 

входит все, что можно ожидать от модели 

базового уровня. И не только это. Ни 

один салон не может теперь обойтись 

без солярия. Как видите, Luxura V5 – это 

подходящее, и, в то же время, недорогое 

решение. Воспользуйтесь им.

Дополнение, которое 
стоит послушать: 

встроенные динамики.

Удобно: надежный 
прочный поручень.

Самые качественные материалы 
– первоклассная обработка и 
привлекательный вид.

Комплектация и 

конкурентоспособность







Превосходное качество изготовления этого солярия 

удовлетворяет любые пожелания. Стильный дизайн 

дополняет ощущение роскоши. Двухсекционная дверца 

очень удобна и занимает минимум места. То же самое 

можно сказать о раздевалке* безупречной формы, 

которая идеально встраивается в общий вид 

модели  Luxura V5. Это действительно то, 

что вам хочется!

* Дополнительная комплектация

То, что вы ищете





Внимание к деталям и 

простота в обращении

Многолетний опыт работы Hapro подтверждается 

вниманием к малейшей детали. Взгляните, например, 

на прочный, надежный поручень. Или на четкий и удобный 

жидкокристаллический дисплей в футуристическом стиле. 

Здесь с первого взгляда все становится сразу понятным.



Вы только взгляните

В модели Luxura V5 42 лампы типа XL или XLc дают 

потрясающие результаты загара. Все лампы имеют длину 

2 м. Можно выбрать между стандартными лампами 

XL и лампами XLc, со встроенной системой для загара 

лица. Лампы обоих типов поставляются в исполнениях 

Intensive и High Intensive. Стоит взглянуть и на загар, 

получаемый в этом солярии, и на сам солярий!



Раздевалка



При использовании этой функции 
приятный ароматизатор подается внутрь 
через вентиляционные отверстия. 
Ароматы “Цитрусовый”, “Экзотический” 
или “Океан”.



Функция Xsens* означает, что во время 

сеанса загара через вентиляционные 

отверстия подается ароматный запах. 

А регулируемые по отдельности сопла 

подачи воздуха выполнены просто 

потрясающе. Основное охлаждение идет 

из зоны над головой; то же самое касается 

звука – предусмотрены динамики, которые 

могут быть встроены в крышку.*

* Дополнительная комплектация

И вдобавок 

прекрасный аромат



Sunrise Orange

Starlight Silver

Eternal Blue

Mellow Lime

Лампы

Система для загара лица

Поверхность

Внутренняя подсветка

Pегулировка системы вентиляции: 1-2

Цифровой дисплей с таймером

разъем для подключения выносной панели

Внутренний таймер

2 стереоколонки

Xsens

XL-light 2m

Раздевалка

Подключение

Счетчик времени работы

Мощность

Защита

Вес (без упаковки)

42 XL

42 x 120 W

-

Эффект металлик

l

l

l

l

l





l



400 V-50 Hz

3~N/PE

l

ca. 5,0 kW

3 x 16 A

215 kg

42 XL Intensive

42 x 180 W

-

Эффект металлик

l

l

l

l

l





l



400 V-50 Hz

3~N/PE

l

ca. 7,9 kW

3 x 16 A

241 kg

42 XLc

42 x 120 W

встроенная

Эффект металлик

l

l

l

l

l





l



400 V-50 Hz

3~N/PE

l

ca. 5,0 kW

3 x 16 A

215 kg

42 XLc Intensive

42 x 180 W

встроенная

Эффект металлик

l

l

l

l

l





l



400 V-50 Hz

3~N/PE

l

ca. 7,9 kW

3 x 16 A

241 kg

l = Стандартная комплектация, 
 = Дополнительная комплектация

Характеристики могут быть изменены без уведомления.



Sunrise Orange

Starlight Silver

Eternal Blue

Mellow Lime

Обслуживание изнутри

Большинство операций по техобслуживанию 

выполняются изнутри солярия. Для доступа 

к электрическим компонентам достаточно 

снять центральную консоль. Для снятия 

акриловой поверхности необходимо 

выполнить всего несколько простых 

операций. Техобслуживание модели 

Luxura V5 выполняется очень просто. 

Так и должно быть.



www.hapro.com

Hapro International bv · P.O. Box 73 · 4420 AC Kapelle · The Netherlands
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