
 
 

SASHA: в дом приходит здоровый образ жизни настоящего Спа 
 
Эксклюзивный дизайн, инновационная технология и профессиональные 
эксплуатационные характеристики для максимального удовлетворения 

тела и духа 
 
Конфиденциальное пространство, порождающее чувственное удовлетворение, 
уникальное измерение, в котором эмоции и интимность находят свою точку 
соприкосновения - SASHA, новое создание архитектора Апостоли для компании 
Jacuzzi®, представляет собой настоящий Спа-центр для всестороннего ухода за 
телом и душой, идеальный как для домашних помещений, так и для 
профессионального применения. 
 
Современный дизайн, отличные эксплуатационные качества и широкие возможности 
установки делают коллекцию SASHA центром Спа, характеризующимся новой 
концепцией комфорта, трансформируя пространство, отведенное под ванную 
комнату, в многоуровневое измерение, более близкое римским термам, 
обеспечивающее гармоничное существование физических и ментальных эмоций. 
 
Уникальность и эксклюзивность, модульная конструкция и сдержанность 
пространства – вот основные характеристики нового творения Jacuzzi®. В самом 
деле, SASHA представляет собой уникальное изделие, состоящее из трех 
модулей: сауна, эмоциональный душ и хамам создают настоящее пространство 
велнеса, где на площади чуть более 8 м2 вмещается домашний Спа-центр, который в 
состоянии синтезировать профессиональный уход за собой и перенести его в 
личное и интимное измерение, каковым является дом. 
 
Современные формы, чистые линии, минималистская эстетика придают еще 
большую ценность элегантности SASHA, изготовленной из экологически чистых 
материалов – дерева, хрома, стекла, с ценной отделкой, которая прекрасно 
вписывается в любой стиль обстановки. Эстетические и дизайнерские характеристики 
объединяются в технологической инновационной компоненте, состоящей из 
простого интерфейса непосредственного использования, имеющего эксклюзивные 
коннотации со всеми решениями от Jacuzzi®. 
 
Модули SASHA могут устанавливаться по отдельности или в комбинации друг с 
другом, для создания различных конфигураций, пригодных для любых помещений. 
Каждый модуль оборудован управлением с интуитивно понятным и 
дружественным пользователю сенсорным экраном, обеспечивающем выбор из 
трех программ, разработанных при содействии опытных медиков для получения 
максимального терапевтического эффекта. 
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ауна предусматривает программы «Био-сауна» (60°), «Римская баня» (70°-75°) и 

 

уш оборудован широкими металлическими трубками 

н

ASHA имеется в следующих комбинациях: 

сауна + эмоциональный душ + хамам 

отдельно сауна 

льный душ 

 
азличные модульные решения, современный эксклюзивный дизайн, 

х д  
в е

С
«Финская сауна» (90°); эмоциональный душ предусматривает «Тонкие струи дождя», 
«Тропический дождь» и «Холодный туман»; и, наконец, хамам предусматривает 
программы «Tepidarium» (35°-40°), «Calidarium» (45°-48°) и «Хамам» (40°-45°). Каждая 
из настроек сопоставлена в соответствие с заранее заданной цветовой 
последовательностью, но может быть заблокирована пользователем с помощью 
функции «блокировка цвета».  
Кроме того, эмоциональный д
душа и сильным каскадом, в то время как аудиосистема (MP3 - MP4 Sony Bluetooth) 
доступна в качестве опции для модулей «сауна» и «хамам». Освещение 
обеспечивается зелеными, красными и синими светодиодами, установленными 
внутри скамьи и а части деревянной обшивки для модулей «сауна» и «хамам», и на 
плафоне эмоционального душа. 
 
S
 
- 
 
- 
- отдельно хамам 
- сауна + эмоциона
- хамам+ эмоциональный душ 
- сауна + хамам 

Р
профессиональные эксплуатационные арактеристики елают SASHA первым 
изделием, который  состоянии преобразовать домашне  помещение в настоящий 
Спа-центр, в магическое место, в котором тепло, вода, цвета, ароматы и музыка 
восстанавливают душу и тело, даруя эмоциональное измерение интимной и 
уникальной гармонии и велнеса. 
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SASHA 

Программы* 
 

Хамам Эмоциональный душ Сауна 
Tepidarium 

 
Температура 35°-40° при Очень тонкая  

прохл  

Б а 

Температура коло 60° при 
умеренной влажности 

Холодный туман 
 
 распыляемая

струя, почти бархатистая, 
идеальная для 
адного или холодного

душа 

ио-саун
 
 о

влажности 30-55% 

Хамам 

Температур при 

Тонкие дождя 

Дождевая ст я с каплями 

кон и, 

Римская баня 

Температур при 
 
а 40°-45° 

повышенной влажности 

 струи 
 
ру

среднего размера и 
усовидными брызгам

отверстия около 60°-70° 

 
а 70°-75° 

влажности 30-45% 

Calidarium 

Температур при Более сильная, по 
сра ей, 

м я 
к  

Финская сауна 

Температур  до 90° при 
 
а 45°-48° 

повышенной влажности 
 

Тропический дождь 
 

внению с предыдущ
струя с более крупными 
каплями. Приятный 
ассажный эффект дл

ожи, отверстия около 85°

 
а

влажности менее 25% 

* Оптимальные условия окруж ре 21°C и влажности 40-60% ающей среды при температу
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SASHA 
Сауна 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 
Размеры 

Длина  211 см 
Глубина 152 см 
Общая высота 223 см 

Матер   иалы
Дверца е стекло Закаленно
Внутренние стены елка на Ламинированная отд

изолированной опоре 
Внутренняя деревянная обшивка термическая Натуральная цельная а

древесина без видимых гвоздей 
Пол, скамья ая Натуральная цельная атермическ

древесина без видимых гвоздей 
Принадлежности 

Комплект для сауны  
Финская сауна Да 

 
Био-сауна а Д
Теплообразователь Да 

 
Контейнер для камней а Д
Скамья 2 (1 съемная) 
Внутреннее оборудование  
15-минутные песочные часы а Д
Термогигрометр для измерения 

ажнотемпературы и вл сти 
Да 

Деревянная бадья для воды и черпак Да 
Подголовник Да 
Внутренняя панель управления Да 

 
Цветотерапия а Д
Кнопка аварийного выключения Да 

 
Аудиосистема  
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Возможность проводного вещания Да 
Устройство для считывания Mp3/Mp4 Дополнительно 

Установка 
 
Угловая Да 
В нишу Да (только сауна + хамам и SASHA) 
По центру стены Дополнительно (с боковой панелью 

буферизации) 
Версия Правая/левая 
 
 
 
 

SASHA 
Хамам 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Размеры 
Длина  
 

211 см 

Глубина 152 см 
Общая высота 
 

223 см 

Материалы  
 
Дверца Закаленное стекло 
Внутренние стены Ламинированная отделка на 

изолированной опоре 
Внутренняя деревянная обшивка Твердая поверхность 
Пол, скамья Ламинат высокого давления 

Принадлежности 
Краны и струи  
Ручной душ Да 
Металлическая трубка центральной 
дождевой установки 

Да 

Ванночка для фонтана Да 
Комплект для турецкой бани  
Выход пара 2 
Ароматерапия с турецкой баней Да 
Система очистки котлоагрегата Да 
  
Смотровая панель котлоагрегата Да 
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Скамья Да 
Емкость для эфирных масел Да 
Внутренняя панель управления Да 
Цветотерапия Да 
Кнопка аварийного выключения Да 
Аудиосистема  
Возможность проводного вещания Да 
Устройство для считывания Mp3/Mp4 Дополнительно 

Установка 
Угловая Да 
В нишу Да (только сауна + хамам и SASHA) 
По центру стены Дополнительно (с боковой панелью 

буферизации) 
Версия Правая/левая 
 
 
 
 
 

SASHA 
Эмоциональный душ 

 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

Размеры 
Длина  211 см 
Глубина 152 см 
Общая высота 223 см 

Материалы  
Дверца Закаленное стекло 
Несущие вертикальные панели Ламинат высокого давления 
Душевая платформа Ламинат высокого давления 

Принадлежности 
Краны и струи  
Термостатический смеситель Да 
Механический девиатор Да (5-ходовой) 
Главная душевая система  
Ручной душ Да 
Металлическая трубка центральной 
дождевой установки 

2 измерения 30x30 см 

Водослив Да 
Эмоциональный душ 1 форсунка для тонких дождевых струй + 
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1 форсунка для холодного тумана + 1 
форсунка для тропического дождя 

  
Внутренняя панель управления 
 

Да 

Цветотерапия Да 
Поддон Да 

Установка 
(Всегда в сочетании с другими модулями) 

Угловая Да 
В нишу Да (только SASHA) 
По центру стены Дополнительно (с боковой панелью 

буферизации) 
Версия Правая/левая 
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