megaSun space 2000, имея высоту 2,18 метра, – пионер в оптимальном
использовании пространства!
ентральная система отвода воздуха полностью скрывает вентиляторы
из вида, что позволяет использовать SPACE 2000 как единственный в
мире солярий без потолочного вентилятора.
%лагодаря этому SPACE 2000 способствует загару с меньшим шумом и
в более расслабленной атмосфере.

space

2000

!ип прибора
megaSun

space 2000

ампы

50 x 1,90 m Longlife

оминальная мощность

10.150 ватт

редохранитель автомат

K, 3-полярный, 25A

тандартные принадлежности

+

6ентральная система вытяжной вентиляции

ополнительные принадлежности

• !атрубок для центральной системы отвода воздуха*
• Dегатаймер

• инамики
• абина для переодевания
* со шлангом для отвода воздуха
Ø 300 мм, белый, длина 3 м,
2 хомута для шланга

акет акустики
+ Аудиовыход
(вкл. соединительный кабель)

+

+

акет веллнеса
+

включая ароматизацию помещения

включая внешнее подключение,

+ выбор канала, динамики

"акты

ространство для высших
достижений

1.940 мм

2000
1.405 мм

space
2.270 мм

2.180 мм

1.400 мм

закрытый
1.400 мм x 1.405 мм x 2.180 мм
(длина x ширина x высота)

открытый
1.400 мм x 1.940 мм x 2.180 мм
(длина x ширина x высота)

внешний блок aquaCool и блок ароматизации
509 мм x 505 мм x 418 мм
(длина x ширина x высота)

%ес 390 кг

Опции

ACS

?армоничное, плавное управление вентилятором для охлаждения тела и отвода
воздуха во время загара. !лавное отключение вентилятора после загара.
!лавное регулирование потоками воздуха для расслабляющего загара.

aquaCool

Bистема aquaCool при помощи двух специальных форсунок, эргономично
встроенных внутри солярия, выпускает легкий водяной туман без единой капли- освежает и
оживляет одновременно.

aroma

!о желанию воздух во время загара ароматизируется специальным
ароматическим концентратом (SUNRISE или DAYDREAM). Это улучшает самочувствие во время
загара. =меется также возможность наполнения кабины ароматом.

cpi energy

Jвучит, как мечта. !ревосходные показатели работы УQ-ламп:
1. Эффективность выше на 100 %, 2. Bрок использования дольше на 140 %, 3. !остоянная
мощность 100 %. !ревосходный баланс между интенсивностью загара при помощи ультрафиолета
и сроком службы УQ-ламп.

bodyCool

:овая инновационная система круговой вентиляции от megaSun с
четырьмя отдельными шлангами подачи воздуха обеспечивает несравнимый всплеск свежести
в солярии.

megaVoice

B новой системой megaVoice можно расслабиться уже начале сеанса.
!риятный голос просто и быстро ознакомит клиента с функциями управления солярием:
[орошее самочувствие гарантировано – до самого конца сеанса.

mp3-sound-box

слушай и расслабляйся – работает система mp3-sound-box. +
mp3-плеер можно закачать собственную музыку.

musicVibration

+ы чувствуете движение музыки. musicVibration издает звук,
при котором большие поверхности вибрируют как мембрана. %лагодаря этому звук равномерно
распределяется внутри солярия, и +ы испытываете его совершенство: !очувствуйте музыку!

Four Seasons

окунает в радужный мир цвета. Bмена цветов благотворно влияет
на самочувствие +аших клиентов и делает сеанс загара незабываемым событием. +есна, лето,
осень и зима - ощутите чувственность красок.

x-traTan

самые современные лампы высокого давления при максимальной мощности
для постоянного загара в области плеч –самого равномерного, невероятно интенсивного!
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