
 
 

Sense, Twice: новый тип велнеса в душевом пространстве 
 
Элегантность и ценные материалы для новых душевых стенок Jacuzzi® 

 
Jacuzzi® расширяет предложение «душевого пространства», серии изделий, 
обеспечивающих пользователю максимальную свободу и гибкость выбора, для 
переживания ощущений персонализированного ухода за собой.  
Sense и Twice – это новые душевые стенки, разработанные Emo Design и 
объединяющие в себе опыт и инновационность Jacuzzi® с современным 
аскетическим и сдержанным до минимализма дизайном, прозрачность и ценные 
материалы со четко обрисованными линиями. 
 
Sense рождается из желания придать душу более романтичное видение. Душевая 
стенка из витражного стекла с решительно облагороженным внешним видом, но 
жесткой установкой, полностью отражающей новые тенденции стиля в оснащении 
ванной комнаты. Элегантные и минималистские в деталях, металлическая трубка и 
фитинг в верхней части стенки становятся знаковыми элементами классической 
водопроводной арматуры, по контрасту с нижней частью Sense, посвященной уходу 
за телом. Стеклянная пластина принимает изощренные струи для массажа, 
заставляя говорить их на самом современном языке геометрии. 
 
Twice представляет собой «двуликое» выражение велнеса, одно – для тела, другое – 
для ума. Данное изделие изолирует и преувеличивает главную функцию, визуально и 
материально отделяя ее от основных и второстепенных функций. Действительно, 
дизайн душевой стенки Twice, основывается на понятии разделения, которое видит 
все элементы, посвященные уходу за телом для моментальной релаксации, 
например, массажные струи или дождевую установку, размещенными в левой части 
стенки. Данную зону определяет деревянная обшивка, спроецированная в мир 
велнеса, данное пространство создано из натуральных материалов, приятных для 
органов чувств. 
В правой же части сгруппированы элементы, необходимые для ежедневного 
принятия душа, сантехническая арматура и мини-душ. Данная часть полностью 
изготовлена из нержавеющей стали, она предназначена для удобства исполнения 
ритуальности практического акта чистоты тела. 
 
Необычный дизайн, современные формы, обладающие глубокой смысловой 
нагрузкой, характерны для Sense и Twice – это два новых решения, заключающих в 
себе всю технологичность и уникальное чувство велнеса, утвержденные Jacuzzi®, 
которые, кроме того, отличаются удивительной многогранностью и простотой 
установки. Sense имеется как в полувстроенном варианте, так и в варианте с 
креплением на стену; Twice - в версии крепления на стену, обеспечивая также 
простоту установки в случае перестройки, благодаря большому межосевому 
расстоянию. 

Информация для журналистов:      Информация для читателейi: 
Free Message – Офис по связям с общественностью Jacuzzi Europe  Jacuzzi Europe 
Россана Кьявелло    rschiavello@freemessage.it           www.jacuzzi.eu 
Давиде Занторо   dsantoro@freemessage.it                    info@jacuzzi.it 
Тел. +39.02.43982950                                                 Тел.  +39.0434.859111 
 



Информация для журналистов:      Информация для читателейi: 
Free Message – Офис по связям с общественностью Jacuzzi Europe  Jacuzzi Europe 
Россана Кьявелло    rschiavello@freemessage.it           www.jacuzzi.eu 
Давиде Занторо   dsantoro@freemessage.it                    info@jacuzzi.it 
Тел. +39.02.43982950                                                 Тел.  +39.0434.859111 
 

SENSE 
Технический паспорт 

Размеры 
Максимальная высота от земли 217 см 
Высота стенки 181 см 
Глубина 
 

8 см 
 

Ширина 
 

15 см 

Материалы  
Материал Закаленное стекло/латунь 
Цвет Черный/белый 

Принадлежности 
Комплект сантехнической арматуры  

Термостатический смеситель Да 
Девиатор Да 

 
Струи 4  
Дождевая установка Да 
Мини-душ Круглый 
Гибкий шланг По запросу 
Щеколда Да 
Механизм скольжения По запросу 

Установка 
 
Полувстройка, крепление на стене 
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TWICE 
Технический паспорт 

Размеры 
Максимальная высота от земли 210 см 

 
Высота стенки 175 см 
Глубина 7,5 см 
Ширина 25 см 

 
Материалы  

Материал Дерево и алюминий 
Цвет Сатинированный металл/отделка из 

тикового дерева и беленого дуба 
Принадлежности 

Комплект сантехнической арматуры  

Термостатический смеситель Да 
Девиатор Да 
Струи 4 
Дождевая установка Да 
Мини-душ Квадратный 
Гибкий шланг По запросу 
Щеколда Да 
Механизм скольжения Убирается в прорезь 

Установка 
Крепление на стене 
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