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 Вдали от шума большого города, есть та-
кое место, откуда жизнь берёт своё начало и 
где всё начинается снова. Единственное место, 
где можешь почувствовать себя по-настояще-
му хорошо. Сядь и забудь обо всём. 

 Сейчас самые важные в мире – Ты и Твоё 
тело. Прогони грустные мысли, почувствуй на 
коже тёплый весенний дождь и нежный туман 
летнего рассвета. Пусть Тобой овладеет чистое 
удовольствие, берущее начало в самой приро-
де, а  Твоё тело наполнится первозданной энер-
гией. Почувствуй внутренний покой и силу... 

 Чувствуешь?

in situ (лат.)-в первозданном, естественном месте

InSitu – и рождаешься заново.



 Pamos – уже долгие годы известен высоким 
качеством свей продукции, а именно –мульти-
функциональных кабин. Нашими последними 
техническими разработками мы создаем вы-
сочайший комфорт в эксплуатации, соответс-
твующий самым высоким требованиям.

 Испытайте истинные наслаждения в наших 
кабинах! Вот таким должен быть настоящий  
Wellness.

Pamos – inspired by water



Оборудование кабины Pamos 1150 и 1150E: 
M – замкнутый гидромассажный цикл
 V  – паровая баня 
 S  – термостат с интегрированным переключателем 
функций и душевым гарнитуром “Aktiva” 
 R – радио
Массаж состоит из:

– силовой душ с интегрированной подсветкой
– 8 боковых  Wellness-форсунок
– 8  форсунок «Фитнес» для массажа спины 
– 2 Wellness-форсунки для массажа воротниковой зоны 

Опционально возможны: 
– Хромотерапия PamoColor 
– акустические динамики для подключения к отдельной  
 акустической системе

– MP3 -проигрыватель
– Дистанционное управление функции пара через SMS  

Pamos 1150
Душевая перегородка 
– отдельно стоящяя

Pamos 1150E
Душевая перегородка  

– встроенная

Номер  Товар

51290E 1150/E MVSR Душевая перегородка - встроенная

51295E 1150/E MVS Душевая перегородка - встроенная

51300E 1150/E MS Душевая перегородка - встроенная

51290C 1150/E MVSR Душевая перегородка - отдельно стоящяя

51295C 1150/E MVS Душевая перегородка - отдельно стоящяя

51300C 1150/E MS Душевая перегородка - отдельно стоящяя

Опция

51315 PamoColor для паровой кабины - хром

97290 Динамик

51326 MP3

51371 Наценка на цвет RAL

51330 Система управления SMS

Стандартное оснащение кабины In Situ:
– замкнутый гидромассажный цикл
– паровая баня
– 8 форсунок Bodywork для массажа  
 плеч и спины

– 8 вращающихся гидрофорсунок для массажа   
 мышц ног и плеч 

– 2 складывающиеся деревянные сидения
– озоновый компрессор
– система автоматической просушки кабины
– радио
– цифровая панель управления
– панорамные окна из закалённого стекла 

Вариант кабины с душевой насадкой и душевым 
комплектом фирмы Dornbracht или Hansgrohe

Опционально:
– система хромотерапии PamoColor
– колонки
– mp3-плеер
– дистанционное управление с помощью sms 
– цвет кабины – шкала цветов RAL


