
IONTO-SPA Sensity
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КУШЕТКИ

IONTO-COMED (Германия)
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РАСТУЩИЙ СПРОС 
НА SPA-ПРОЦЕДУРЫ

Создание уникального опыта 

SPA-центры, отели или институты красоты, нуждаются 
в высокоэффективных методиках, которые гарантированно 
удовлетворят потребности клиентов. 
Длительного успеха добиваются центры, которые предлагают 
сочетание многообразных SPA-программ и релаксирующих 
процедур, с индивидуальным подходом к каждому клиенту 
в атмосфере комфорта.

Сочетание удобства и функциональности

Для этого требуется соответствующее оборудование, 
профессионально спроектированное и изготовленное, 
с учетом инновационных технологий, которое гармонично 
впишется в концепцию с точки зрения дизайна. 
Чем более амбициозны SPA - концепции, тем большее 
значение приобретает стабильная и надежная основа 
для этих концепций. Кушетки для SPA - процедур должны 
сочетать в себе качество, надежность, удобство 
и функциональность - как основу для проведения 
множества процедур.

Обеспечение универсальности и эффективности
 
Необходимо обеспечить универсальность оборудования 
для проведения широкого спектра услуг. Это еще более 
актуально, с учетом тенденции к созданию универсальных 
кабинетов: чем больше разнообразных процедур проводится 
в одном кабинете, тем важнее, чтобы кушетка и все оборудование 
в кабинете подходило для всех проводимых в нем процедур 
и обеспечивало эффективную работу. 
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КУШЕТКИ ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОЦЕДУРЫ

Кушетки серии IONTO-SPA Sensity компании «IONTO-COMED» 
сочетают в себе надежные технологии и универсальность. 
Качественная и мягкая обивка, красивый дизайн и регулируемые 
положения кушетки гарантируют,  что Ваши клиенты почувствуют 
себя расслабленно. Наши кушетки обеспечивают специалистам 
неоспоримые удобства в работе и максимально возможный уровень 
комфорта во время проведения процедуры. Кушетки эргономичны 
и впишутся в любую процедуру. Таким образом, специалист может 
сконцентрироваться исключительно на проведении процедуры 
и ощущениях клиента.

Различные конфигурации для проведения массажа, 
косметических, остеопатических и SPA - процедур 

С различными конфигурациями кушетки серии IONTO-SPA Sensity 
охватывают весь спектр процедур. В зависимости от потребностей, 
имеются варианты для проведения классического массажа, остеопатии, 
косметических и SPA-процедур. 

В кушетках можно индивидуально регулировать положение головной 
и ножной частей, подлокотников. У некоторых моделей кушеток встроен 
подогрев обивки. Наши топовые модели с вибро-акустическими системами 
Soundmotion и Evolution дополнительно способствуют расслаблению тела.

Кушетки отличаются исключительным дизайном и функциональностью 
и впишутся в дизайн любого кабинета, SPA - центра или курорта 
по многим параметрам. Нами успешно была решена задача сочетания 
всех этих качеств в одной кушетке.
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ПОТРЕБНОСТЬ В РАЗНООБРАЗИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

При разработке нового поколения кушеток серии IONTO-SPA Sensity нами 
был выбран абсолютно новый подход. 

Наш девиз: «От разнообразия кушеток – к одной кушетке, обеспечивающей 
разнообразие». Наши кушетки всегда отличались многофункциональностью, 
но мы довели этот принцип до совершенства с новым девизом: 
«От моделей базового уровня по разумным ценам до топовых моделей 
с технологией "Soundmotion" и "Evolution" с множеством дополнительных функций».

Нашей задачей было создание такой кушетки, которая бы стилистически вписывалась 
в абсолютно разный дизайн: от небольших кабинетов до роскошных отелей 
и сочетала в себе множество функций для проведения большего числа процедур. 
Мы хотели упростить включение и управление кушеткой, оптимизировать 
регулирование высоты для еще большего комфорта клиентов, а также повысить 
эргономику для специалиста. 
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КУШЕТКИ «IONTO-SPA SENSITY» - 
УНИКАЛЬНЫЕ, УТОНЧЕННЫЕ, ЭКОНОМИЧНЫЕ

Кушетки серии «IONTO-SPA Sensity» - это беспрецедентный 
диапазон удобных положений для комфорта клиентов. 
Впервые для кушетки предусмотрена возможность опускания 
ножной части, как для кресла, что гарантирует больше удобства. 
Мы также усовершенствовали подлокотники. 
Многообразие возможностей кушетки предоставляет 
специалистам проводить различные процедуры для Wellness, 
SPA, косметологии. Кушетка отлично подходит для процедур 
массажа благодаря надежной конструкции и удобству клиентов 
в положении лежа. Улучшена эргономика для специалистов 
благодаря индивидуальным настройкам высоты кушетки 
для разных процедур, которые легко сохраняются и вызываются.

→ Кушетки соответствуют международным стандартам качества 
дизайна, технологий и производства. Кушетки соответствуют 
строгим техническим нормам. Благодаря уникальному 
и пуристическому дизайну они подойдут для любого интерьера.

→ Кушетки «IONTO-SPA Sensity» экономичны, так как могут 
использоваться для самого широкого спектра процедур 
на высочайшем уровне. Они транспортируются в сложенном 
виде и не требуют специального монтажа. 

→ Кушетки легко собираются благодаря функции «plug and play» 
(технология для быстрой подготовки к использованию разного 
оборудования), легкому креплению обивки и надежным 
штекерным соединителям.

→ Кушетки не требуют технического обслуживания
 благодаря приводу и подъемным колоннам.  

→ Мы предлагаем базовую модель со всеми необходимыми 
функциями. Вы можете заказать дополнительные опции 
для кушетки или выбрать топовые модели с уникальными 
технологиями «Soundmotion» или «Evolution».
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ПРЕВОСХОДНЫЙ ДИЗАЙН, 
СОЧЕТАЮЩИЙСЯ СО СТИЛЯМИ ВСЕГО МИРА

Сегодня атмосфера приобретает все большее значение в предложении услуг SPA, Wellness 
и индустрии красоты. Особая атмосфера комфорта – эта неотъемлемая часть услуги в SPA – 
центре или салоне красоты.

Отели пытаются выделиться стилем, отходя от мейнстрима, и в то же время они нуждаются 
в международном признании. Салоны красоты создают особую атмосферу комфорта и эстетики, 
в которой кушетка не может быть посторонним предметом, а является особым местом, акцентом.

Кушетки серии «IONTO-SPA Sensity» обладают современным и вневременным дизайном, 
они уникальны и одновременно адаптируемы. Поэтому кушетки вписываются во все возможные, 
в том числе национальные стили  – от европейского до американского, азиатского или русского, 
от ретро до пуристического, от натурального до барокко.

И при этом кушетка остается своеобразным акцентом. Это осуществляется благодаря четким 
линиям, сбалансированным пропорциям и «четкому краю». Выбор декора и обивки позволяет 
создавать индивидуальные комбинации.
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КУШЕТКИ «IONTO-SPA SENSITY» 
СОЧЕТАНИЕ ЭРГОНОМИКИ И КОМФОРТА КЛИЕНТА

Комфорт для клиента 

Кушетка «IONTO-SPA Sensity» сочетает в себе все преимуще-
ства косметологического кресла и массажного стола. В основе 
дизайна лежит идеально согласованное взаимодействие двух 
подъемных колонн и трех отдельных мягких секций. Это 
обеспечивает множество положений кушетки. Вместе с 
регулировкой подголовника обеспечивается идеальное 
положение лежа на любой высоте. Благодаря этому процедура 
становится еще более приятной для клиента. Подголовники 
легко регулируются, особенно для положения лицом вниз. 
Впервые исходное положение кушетки стало еще удобнее 
благодаря опусканию ножной части.

Все виды процедур 

Кушетка отлично подходит и для массажа, и для SPA и для 
косметических процедур благодаря регулировке на нужную 
высоту. Обеспечивается необходимая стабильность для 
проведения массажа. Многовариантность положений кушетки 
и функциональность обеспечивает нужное  положение для 
каждой процедуры и для каждого клиента. Можно сохранять 
разные положения, что позволяет легко настраивать кушетку 
между различными процедурами и клиентами.

Эргономика для косметических и SPA-процедур 

Кушетка «IONTO-SPA Sensity» обеспечивает комфортную 
работу для специалистов благодаря легкому доступу к лицу и 
телу клиента для проведения косметических и массажных 
процедур. Процедуру легко выполнить даже специалисту 
невысокого роста. Кушетка может быть точно отрегулирована по 
росту специалиста с помощью пульта дистанционного управле-
ния или ножной педали. Три кнопки памяти настроены на 
наиболее удобные положения, которые, при желании можно 
изменить. Кушетка «IONTO-SPA Sensity» облегчает проведение 
процедур и позволяет сконцентрироваться на самом главном – 
на работе с клиентом.

Другие характеристики базовой модели:
→ Полностью автоматизированная кушетка (4 мотора)
→ Сегментная разбивка головной части, отверстие для носа, 
опускаемые подлокотники
→ Корпус основания – белый пластик
→ Ширина матраса 76 см
→ Классическая обивка 
→ Управление с помощью дистанционного пульта
→ Дополнительно выбирается тип и декор основания, ножная 
педаль, ширина матраса 85 см, световой модуль, подогрев и цвет 
обивки
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СЕРИИ КУШЕТОК «IONTO-SPA SENSITY»
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Дополнительные возможности:

→ Выдвигающиеся ролики
→ Модуль подсветки, интегрированный в цоколь кушетки   
→ Декоративная панель основания в 3-х цветах 
    (натуральное дерево): венге, светлый орех, белый
→ Ящик с замком - для хранения расходных материалов.     
    Представлен в 3-х цветах (натуральное дерево): 
    венге, светлый орех, белый. 
→ Матрас шириной 85 см
→ Матрас с виско-эластичной обивкой 
→ «Soundmotion» и «Evolution»
→ Подогрев 
→ Дополнительные возможности индивидуального дизайна
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SOUNDMOTION
ЧУВСТВО ГАРМОНИИ И НЕВЕСОМОСТИ
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ИННОВАЦИОННАЯ ВИБРО-АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ  РАССЛАБЛЕНИЯ ТЕЛА, С ПОМОЩЬЮ ВНЕДРЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ЗВУКОВЫХ КОНВЕРТЕРОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЧТОБЫ МУЗЫКА ВОСПРИНИМАЛАСЬ ВСЕМ ТЕЛОМ.  

Сочетание комфорта с музыкой. Технология «SOUNDMOTION»
 
Кушетки серии «IONTO-SPA Sensity» можно выбрать 
с вибро-акустическими системами «Soundmotion» 
или «Evolution». Процедуры на кушетке идеально сочетаются 
с такими, как акупунктура или массаж. Вы можете слышать легкий 
шум моря. Теперь вы можете ощущать его всем своим телом! 
Всего в один клик акустическая кушетка программируется 
на передачу вибраций музыки или шума моря телу, обеспечивая 
успокоение и глубокое расслабление, которое вызывает 
не только уникальное ощущение невесомости, но и снимает 
стресс и усиливает иммунную систему. Все тело расслабляется 
с помощью инновационной вибро-акустической технологии, 
применяемой в индивидуально контролируемой звуковой
системе с устройствами преобразования звуков в конструкциях, 
встроенными в обивку кушетки.

Мы называем это «слушание телом». Технология «Evolution»

Вибрации проходят через Ваше тело в виде разнообразных волновых 
рисунков, создавая эффект колыбели, вращения, бесконечного 
движения.  Энергетические центры всего тела человека получают 
стимуляцию с помощью инновационной технологии EVOLUTION. 
Музыка звучит через динамики, встроенные в кушетку в области 
подголовника, благодаря чему достигается погружение в другой мир. 
Вибро-акустические воздействия обладает доказанным антистрессовым 
эффектом. Вибрации способствуют распространению гормона
 расслабления окситоцина, в частности, на низких частотах. 
Внутренние органы выступают в качестве резонансного тела, 
мышцы легко стимулируются и рецепторы кожи дополнительно 
передают низкие тона посредством легких вибраций. 

→ Вибро-акустические воздействия

Вибро-акустические воздействия распространяют 
эффекты музыки на физические поверхности. 
Они могут идеально сочетаться и объединяться 
с другими типами процедур для тела, такими 
как акупунктура или массаж. Звуковое воздействие 
усиливает кровообращение, очень быстро достигается 
глубокое расслабление, и улучшается ток 
энергии в теле. Движения вибрации можно 
программировать как волны или подъемы и спады. 
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РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО В ГЕРМАНИИ

Мы черпаем вдохновение для наших разработок по всему миру. 
Мы наблюдаем за тенденциями и рынками индустрии красоты, 
SPA, Wellness во всем мире и реализуем новые идеи в наших 
центрах разработки в Германии. 
Разработка, сборка и производство осуществляются в Германии, 
где мы можем полагаться на знаменитые на весь мир знания 
немецких инженеров.

Таким образом, мы создаем высококачественный продукт, 
«сделанный в Германии», который может успешно использоваться 
в кабинетах, медицинских и SPA-центрах, курортах, отелях, 
качество которого сертифицировано и отмечено наградами. 
Стабильность, надежность и контроль на всех этапах 
от проектирования до транспортировки являются главными 
характеристиками всего нашего оборудования, аппаратов 
и мебели  – без исключения.

Наши собственные разработки и инновации обеспечивают 
постоянный прогресс и рост продаж по всему миру. 
Мы применяем высококачественную сталь, специальные 
материалы, такие как титан или специальные термостойкие 
пластики. Уделяем особое внимание поверхностям 
с точки зрения повышения уровня комфорта (приятны на ощупь) 
и гигиенической безопасности (антимикробные свойства) 
как для клиента, так и для специалиста. Мы уделяем внимание 
экологической безопасности материалов и производства 
еще в процессе разработки. Мы сотрудничаем с научными 
и медицинскими университетами Германии. 
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