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SASHA-MI: хорошее самочувствие спа в новом уменьшенном 
варианте для бытового применения 

 
Высокие характеристики, компактные размеры и повышенная 

адаптируемость нового предложения Jacuzzi ® 
 
 

Дизайн архитектора Альберто Апостоли  
 
 

Уникальность и эксклюзивность, высокий дизайн и повышенная адаптируемость к 
домашней обстановке, - сегодня SASHA-MI  является новым вариантом для хорошего 
самочувствия в домашних стенах. 
Sasha-Mi состоит из двух модулей (сауна с одной стороны и хаммам/эмоциональный душ 
одним решением в другом) и обеспечивает, несмотря на малую занимаемую площадь, тот 
же размах восприятия и эмоций, который сделал Sasha волшебным местом, в котором 
благотворное воздействие воды и тепла восстанавливают тело и душу, создавая интимное, 
уникальное ощущение хорошего самочувствия. 
 
Инновационные технологические компоненты, современный дизайн, чистые 
минималистические линии, - SASHA-MI  включает в свое ограниченное пространство все 
эти характеристики, обеспечивая оптимальную адаптируемость к среде любого дома, 
позволяя даже здесь получать ощущения, в которых хорошее самочувствие и высокие 
рабочие качества сливаются вместе самым естественным образом.  
 
Высочайшие параметры, малая занимаемая площадь и внимание деталям позволяют 
считать SASHA-MI  эксклюзивным домашним спа, создающим ощущение чистого 
хорошего самочувствия. Два модуля создают самое настоящее пространство, отведенное 
хорошему самочувствию и выполненное с применением таких чистых материалов, как 
дерево, хром, стекло, а также ценной отделки, способной полностью интегрироваться с 
любым стилем обстановки. 
 
SASHA-MI  сохраняет высокоинновационное техническое оснащение, включающее 
интуитивный простой в применений блок управления с сенсорным экраном в каждом 
модуле, позволяющий выбирать одну из трех программ, разработанных при участии 
опытных врачей и позволяющих достичь оптимальный терапевтический результат. 
 
Хромо-, ароматерапия и аудиосистема с возможностью проводного вещания 
позволяют считать SASHA-MI  пространством, в котором обеспечивается максимальное 
удовольствие для тела и души с вовлечением всех органов чувств в полной гармонии с 
самим собой и окружающим миром. 
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SASHA-MI 
Программы* 

 
Хаммам Эмоциональный душ Сауна 

Тепидарий 
 

Температура 35°-40°, 
средняя влажность 

 

Холодный туман 
 

Очень тонкая, почти 
бархатистая распыленная 

струя, идеально подходящая 
для прохладного или 

холодного душа 

Биосауна 
 

Температура ок. 60°, 
влажность 30-55% 

Хаммам 
 

Температура 40°-45°, 
повышенная влажность 

 

Мелкий дождь 
 

Струя в виде дождя с 
каплями средних размеров с 
распылением в виде конуса 

с углом ок. 60°-70°  

Римская сауна 
 

Температура 70°-75°, 
влажность 30-45% 

Калидарий 
 

Температура 45°-48°, 
повышенная влажность 

 

Тропический дождь 
 

Более сильная струя по 
сравнению с предыдущим 

режимом с каплями больших 
размеров. Приятный 

массирующий эффект на 
коже, конус ок. 85° 

Финская сауна 
 

Температура до 90°, 
влажность ниже 25% 

* Оптимальные условия при температуре 21°C и влажности 40-60% 
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SASHA-MI 
Сауна 

 
Техническая карта 

Размеры 
Длина 180 см 
Ширина 120 см 
Высота 205 см 

Материалы 
Наружные стенки Закаленное стекло, прозрачное или, 

дополнительно, с шелкографией / травленое 
Внутренние стенки Отделка из ламината на изолированной 

основе 
Внутренняя деревянная обшивка  Массив атермического натурального дерева 

без видимых гвоздей 
Пол, лавка Массив атермического натурального дерева 

без видимых гвоздей 
Комплектация 

Комплект для сауны  
Финская сауна Да 
Тепловой генератор Да 
Емкость для камней Да 
Лавка 2 (из которых 1 подвижная) 
Внутренние приборы  
Песочные часы 15 минут Да 
Термогигрометр для измерения температуры 
и влажности 

Да 

Деревянный ушат для воды и черпак Да 
Подголовник Да (1) 
Внутренняя панель управления Да 
Хромотерапия Да 
Кнопка тревожной сигнализации Да 
Аудиосистема  
Возможность проводного вещания Да 
Mp3/Mp4-плеер Дополнительно 

Установка 
Угловая Да 
По центру стены Да 
Вариант Правый/левый 

 
 
 
 
 
 
 

SASHA-MI 
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Эмоциональный душ/Хаммам 
 

Техническая карта 
Размеры 

Длина 80 см 
Ширина 120 см 
Высота 225 см 

Материалы 
Наружные стенки Закаленное стекло, прозрачное или, 

дополнительно, с шелкографией / травленое 
Вертикальные несущие панели Слоистый пластик высокого давления 
Душевой поддон Слоистый пластик высокого давления 

Комплектация 
Смесители и распылители  
Механический однорычажный смеситель Да 
Механическое отклоняющее устройство Да (5-ходовое) 
Система главного душа  
Душевая лейка на шланге Да 
Центральный верхний душ Да 
Стена воды с потолка Да 
Эмоциональный душ Да (2 струи с распылением) 
Внутренняя панель управления Да 
Хромотерапия Да 
Турецкая баня Да 
Ароматерапия Да 
Аудиосистема  
Возможность проводного вещания Да 
Mp3/Mp4-плеер Дополнительно 

Установка 
Угловая Да 
По центру стены Да 
Вариант Правый/левый 

 


