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Новый принцип охлаждения
Закаливание это слово давно
вошло в оборот врачей. Сложно
найти более подходящий термин
для описания эффекта от
контрастных процедур.
Купание в проруби и обтирание
снегом веками дополняли зимнее
парение в банях и саунах. До сих
пор, регулярное купание в
проруби, спасает от болезней и
продлевает жизнь, живущим у рек
и озер людям.
Более 10 лет назад, снежными
комнатами и купелями стали
оснащать банные комплексы.
В 2014 году, был разработан и
внедрен новый тип снежных
комнат, существенно изменив
процедуру охлаждения после
термальных процедур.
Представляем вашему
вниманию новые снежные
комнаты.

В снежниках "Сибирь» и «Байкал» нет
шума и сквозняков, которыми страдали
снежные комнаты первого поколения.
Поэтому их можно оборудовать
акустическими системами, ароматизацией
воздуха и даже снега.

Дизайн
Мрачные пещеры из бутафорских скал
похоже уходят в прошлое. С новым
оборудованием открылись широкие
возможности для дизайна интерьера
снежной комнаты. Снежная комната
может быть чистой, светлой и безопасной.

Локализация снега
Благодаря новому оборудованию, мы
получили возможность получать сугробы
снега в заранее определенном месте. Это
позволило:
 сохранять чистыми от снега дорожки
внутри снежной комнаты, что сделало
передвижение безопасным;
 устанавливать холодную купель прямо в
снежной комнате  снежник «Байкал»
первая в мире снежная комната с
холодной купелью;
 сохранять стены помещения чистыми от
снега.

Компактность
Оборудование RSNOW помещается в
технический шкаф площадью 1,5м.кв, а в
некоторых случаях над потолком снежной
комнаты.

Быстрый старт
Снежники «Байкал», «Сибирь» и «Кижа»
начинают производить снег меньше чем
через две минуты после включения.
Производство снега непрерывно и
продолжается вплоть до отключения
оборудования по датчику уровня снега.
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Оборудование RSNOW потребляет в три
раза меньше электроэнергии  достаточно
5кВт, и в сто раз меньший воздухообмен,
всего 40м.куб/час.
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Снежник  Байкал
1 Панорамное остекление
снежная комната как украшение интерьера банного
комплекса. Яркая, впечатляющая инсталляция.

2 Дверь с подогревом рамы
защищает от примерзания двери и отсутствие
конденсата на стекле и раме.

3 Cнег для обтираний
Снег естественным образом падает сверху и ложится
в заранее определенном месте. Дорожки в комнате
остаются чистыми и безопасными.

4 Панно с подсветкой
дополняет процедуру видом на зимним пейзаж.

5 Купель с охлажденной водой
уникальная возможность совместить обтирание
снегом с погружением в холодную воду.

6 Сухая безопасная дорожка
отсутствие снега на дорожке обеспечивает комфорт
при движении по снежнику.
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Снежник  Сибирь
1 Панорамное остекление
снежная комната как украшение интерьера банного
комплекса. Яркая, впечатляющая инсталляция.

2 Дверь с подогревом рамы
защищает от примерзания двери и отсутствие
конденсата на стекле и раме.

3 Cнег для обтираний
Снег естественным образом падает сверху и ложится
в заранее определенном месте. Дорожки в комнате
остаются чистыми и безопасными.

4 Панно с подсветкой
дополняет процедуру видом на зимним пейзаж.

5 Скамейка для охлаждения
после посещения сауны или бани можно охладится
сидя в прохладе снежной комнаты на чистой от снега
скамье .

6 Сухая безопасная дорожка
отсутствие снега на дорожке обеспечивает комфорт
при движении по снежнику.
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Снежник  Кижа
1 Cнег для обтираний
Снег естественным образом падает в ёмкость для
обтираний

2 Панно с подсветкой
дополняет процедуру видом на зимним пейзаж.
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Снежник  Нордик
1 Cнег для обтираний
Снег естественным образом падает в ёмкость для
обтираний

2 Подсветка чаши
украшает снег дневным светом.

3 Вблизи от душа или в душевой

3 Вблизи от душа или в душевой

Снежник благодаря своим компактным размером
можно оборудовать в душевой.

Снежник благодаря своим компактным размером
можно оборудовать в душевой.

4 Оборудование
оборудование может размещаться как под потолком
так и в техническом помещении.

4 Оборудование
оборудование размещается внутри корпуса.
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