


Новая концепция солярия Luxura V7 

устанавливает новые критерии выбора 

оборудования для загара. С тщательно 

продуманными деталями, новыми 

функциями, индивидуальной технологией и 

впечатляющим дизайном Luxura V7 занимает 

особое место среди устройств для загара. 

Но не только привлекательная внешность 

является преимуществом новой Luxura V7. 

Убеждает также техника и исполнение. 

Luxura V7 нового поколения Дарит Вам 

немного больше, чем просто загар. 

Любовь с  

первого взгляда





deco
LIGHT

Притягивать, приковывать взгляды – пробуждать 

и исполнять желания. Единственная в своем 

роде и реализованная в Luxura V7 концепция 

подсветки Decolight объединяет красоту и 

высокие технологии и украшает кабину солярия 

и всю студию загара магическим блеском. 

Двойные двери с подсвеченными ручками 

выглядят просто футуристическими! Магия 

световых эффектов находит продолжение в 

лучах  Decolight, освещающих верхнюю часть 

кабины солярия изнутри, и добавляет ощущение 

максимально приятного пребывания внутри новой 

Luxura V7. Decolight можно отключать для более 

экономичного потребления электроэнергии.

Сила притяжения

Великолепная концепция 
освещения со встроенным 
осветительным декором 
сообщает во время сеанса 
загара также атмосферу 
велнеса, а  в отключенном 
состоянии придает установке 
привлекательный внешний вид.



 





Ваш выход

Новая Luxura V7 по-настоящему 

радует и развлекает Вас. Инженеры 

Hapro подняли пол, – который может 

рассматриваться как алтарь для 

поклонения солнцу - на несколько 

сантиметров. Разумеется, это дает 

существенное преимущество: загар 

покрывает все тело, в буквальном 

смысле с головы до ног. В Luxura V7 Вы 

сможете по-настоящему насладиться 

музыкой: встроенные динамики создают 

атмосферу полного расслабления и 

превращают процесс загара в минуты 

отдыха под звуки музыки.  





Инновационная концепция Luxura V7 открывает 

не только мир необычных ощущений в процессе 

загара, но и создает совершенно новое 

пространственное измерение. Кабина солярия 

оборудована специальной системой дверей, 

обеспечивающей оптимальное использование 

пространства в студии. Эти двери приглашают 

клиента войти в кабину этого потрясающего 

солярия, а светящиеся ручки подчеркивают 

эксклюзивный дизайн Luxura V7. Новая Luxura V7 

– это полностью продуманная концепция!

Дизайн как стимул



* опция

SENSSENSSENSSENS

Восход солнца

Наглядность и простота – с цифровым дисплеем Luxura V7

не нужно ломать голову над функциями отдельных 

кнопок. Принцип управления одним нажатием кнопки 

обеспечивает быстрый контроль каждой отдельной опции. 

В распоряжении пользователя имеются все функции для 

индивидуальной настройки. Цифровой дисплей таймера, 

двухступенчатая регулируемая система охлаждения тела, 

установка Xsens* – здесь клиент может действовать по 

собственному усмотрению.

Xsens – приятный аромат 
распространяется внутри 
кабины через систему 
вентиляции. Три аромата на 
выбор: «Цитрус», «Океан», 
«Экзотик».





Röhren



Новая концепция света в Luxura V7 предусматривает 

наличие 48 ламп, обеспечивающих первоклассный 

загар. Двухметровые XL или XLc лампы – для  

интенсивного UVB  загара  в области лица – дарят 

пользователям солярия радость и удовлетворение в 

лучших традициях Luxura и гарантируют интенсивный 

и равномерный загар всего тела. Приятный 

микроклимат обеспечивается расположенным в центре 

вентилятором, создающим необходимую циркуляцию 

воздуха. Охлаждение тела, регулируемое на двух 

возможных уровнях интенсивности, создает ощущение 

отдыха на Карибах. Luxura V7 еще раз подтверждает 

то, что уже давно оценили знатоки: Luxura всегда 

представит Вас в хорошем свете!.

Истинный калибр

Лампы типа 
XL длиной 2 
м, создающие 
идеальный загар.



SENSSENSSENSSENS

Приятная и опьяняющая атмосфера.  

Система вентиляции Luxura V7 обеспечивает 

необходимую циркуляцию воздуха во 

время загара. Благодаря двухступенчатой 

настройке интенсивности вентилятора для 

тела, система охлаждения Luxura V7 может 

индивидуально регулироваться в зависимости 

от температуры воздуха в студии. Xsens* 

окружает Вас опьяняющим ароматом и 

создает приятную атмосферу в солярии: три 

аромата на выбор („Цитрус“, „Экзотика“ и 

„Океан“) уносят в сказочный мир наслаждения 

для всех пяти чувств.

Солнечные 

ароматы

Xsens – приятный аромат 
распространяется внутри 
кабины через систему 
вентиляции. Три аромата на 
выбор: «Цитрус», «Океан», 

* опция







Deep Yellow

Eternal Blue

Mellow Lime

Pearl White 

Версия «Гламур» 
поставляется за 
дополнительную 
плату.

Pearl White 

В Luxura V7 каждый найдет что-то интересное и 

удивительное для себя. Фантастическая палитра 

цветов от «Глубокого Желтого» до «Бесконечной 

Синевы» и «Сочного Лайма». Версия «Жемчужно-

белый» с голубой подсветкой Decolight по-

настоящему поражает воображение. А чарующая 

версия  «Гламур» в жемчужно-белом цвете с 

зеркальными хромированными элементами 

и сверкающими стразами является  верхом 

зрительного наслаждения даже для самых 

взыскательных пользователей. Вот это настоящий 

высший класс!  

Захватывающее 

зрелище



Обслуживание Luxura V7, являющееся 

достаточно редкой необходимостью,  

реализуется исключительно просто. 

Благодаря удобному размещению 

технических компонентов внутри 

солярия, Вы имеете возможность легко 

выполнять необходимые работы по 

обслуживанию и уходу. Достаточно 

открыть дверь, чтобы в несколько секунд 

заменить лампы, очистить акриловые 

панели и т.д. Детали солярия хорошо 

видны и легко доступны для замены 

или ремонта. Таким образом, даже 

самая основательная очистка не станет 

проблемой. Раз-два – и готово!

Легкость в 

общении



Характеристики могут быть изменены без уведомления.

48 XL 48 XL 
High Intensive

48 XLc 48 XLc 
High Intensive

Поверхность Металлик Металлик Металлик Металлик

Подсветка пола l l l l

Лампы 48 x 120 W 48 x 180 W 48 x 120 W 48 x 180 W

Система для загара лица - - встроенная встроенная

Pегулировка системы 
вентиляции: 0-1-2 l l l l

Цифровой дисплей с 
таймером l l l l

Разъем для подключения 
выносного ПУЛЬТА l l l l

стереоколонки l l l l

Xsens ° ° ° °

Раздевалка ° ° ° °

Счетчик времени работы l l l l

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

Мощность ca. 6.1 kW ca. 9.6 kW ca. 6.1 kW ca. 9.6 kW

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

Вес (без упаковки) 220 kg 249 kg 220 kg 249 kg

l = Стандартная комплектация
° = Дополнительная комплектация
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