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Генеральный директор ООО «Джи Эс» 
Хабаров Александр Геннадьевич

Компания GS представляет направление INDIVIDUAL – принципиально новый подход к 
качеству и стилю исполнения домашнего SPA.  Работая в области wellness&spa более 11 
лет, мы вобрали в себя лучшие достижения отрасли и разработали целый ряд 
собственных ноу-хау.  

Мы предлагаем уникальный дизайн, абсолютную эргономику и индивидуальный подход, 
для создания продукта высочайшего качества. 





 

GS Classic Hammam 

 

GS Classic Hammam представляет Вам турецкие парные, оформленные в 
традиционном восточном стиле. При создании дизайна такого хаммама мы 
соблюдаем каноны, по которым тысячелетиями создавались парные в 
Турции. Например, мы обязательно устанавливаем подогреваемый лежак с 
плоской горизонтальной поверхностью и, если позволяет пространство, 
массажный стол. Это необходимо для того, чтобы максимально равномерно 
прогреть организм. Кстати, по-турецки, такой лежак называется «супа» и 
лежать на нем нужно животом вниз.  
Для внутренней отделки предпочтительно использовать каменную или 
керамическую  плитку, мозаику, натуральный камень.
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Зеленый хамам в аутентичном стиле с декоративными нишами. 

- Массажный стол, к которому можно подходить с любой стороны создан 
для комфортной работы банщика. На нем удобно делать пенный массаж, 
обертывания, наносить скрабы и масла. 

- Потолок-купол со встроенным оптиволоконным освещением придает 
помещению романтический стиль. 

- На полу плитка из нефрита, массажный стол и лежаки- слэпы мрамора и 
однотонная мозаика.  

- Простая форма сидений со кругленными краями смотрится выигрышно и 
свежо, благодаря правильно подобранным цветам и декоративной 
подсветке.
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- Хамам в благородно-теплых тонах с угловым лежаком. 

- Торжественное оформление этого хамама создает атмосферу 
расслабленности и удовольствия. Основные акценты расставлены на 
панно и мозаику со звездами в нижней части сидений. 

- Панно в двойном обрамлении с сложным контрастным орнаментом 
привлекает максимум внимания, а его форма придает помещению 
восточный стиль. 

- Важный элемент парной- курна из натурального мрамора цвета топленого 
молока, предназначена для умывания в процессе процедур. 

- По стилю оформления эта парная близка к римским термам-
предшественникам турецкого хамама.
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Настоящая роскошь-золотой хамам. 
- Максимально простая планировка помещения, отсутствие сложных 

элементов компенсируется выбором цвета мозаики. 
- Потолок-купол , в который встроено 200 точек освещения придает сияние 

помещению. 
- Акцент в интерьере- золотая курна на аккуратной подставке. 
- Мраморная плитка на стенах и полу аккуратно подчеркнута тонкими 

полосами мозаики.  
- Светильники, подсвечивающие углы купола, создают иллюзию высоких 

потолков, зрительно увеличивая объем помещения. 
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GS Hi-tech Hammam 

 

GS Hi-tech Hammam -турецкие парные для современной городской среды. 
Сохраняя идею пользы классической турецкой парной, мы представляем ее в 
новом амплуа. Стекло и керамика выглядят по-новому. 
GS Hi-tech- это концепт SPA в ультрасовременном исполнении, новейшие 
материалы, необычные формы и цвета, передовые технологии. 
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Лаконичность и минимализм-основные характеристики этого хамама.  

- Сдержанные цвета и формы-то что задает общий стиль помещения.  
- Сидения с анатомической спинкой, повторяющей форму спины. 
- Панорамное стекло, делает хамам частью экстерьера. 
- Курна необычной формы придает помещению космически-футуристический 

облик. 
- Черный потолок с точечной подсветкой имитирует ночное небо. 
- На полу мраморная плитка. 
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- В этом хамаме, как в GS Anatomia, используются лежаки анатомической 
формы. Они «принимают» тело и позволяют наслаждаться SPA-
процедурами дольше. 

- Акцент поставлен на геометрию. С одной стороны, плитка на стенах, 
освещение потолка по периметру и светильники строгой формы, с другой 
стороны, фон для курны круглой формы и сглаженные полки создают 
интересные пересечения прямых и изгибов.  

- Для оформления массажного стола используется мрамор.  
- На стенах плитка «под мрамор», на лежаках, полу и потолке-

керамическая мозаика. 
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GS Steam Booth

В постоянной гонке и стремлении к деловым и личным победам, 
большенство людей стремиться жить в городе. Обычно городские 
квартиры не предоставляют достаточного простора для оформления 
личной SPA-зоны. Но у нас есть решение, благодаря которому можно 
организовать комфортную зону для отдыха телом…и душой. 
GS представляет вам пародушевые кабины GS Steam Booth. В них 
объединены функции душа, польза и свойства турецкой парной, 
компактность и стиль.  
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- Пародушевая кабина в современном минималистичном стиле в классическом 
черно-белом исполнении. 

- В данной кабине есть привычная навесная душевая лейка со смесителем, 
встроенные в потолок лейки «Душ впечатлений» с различными режимами подачи 
воды и паровая форсунка для использования кабины в качестве хамама. 

- Угловое сидение из искусственного камня «Кориан» с подогревом и подсветкой, 
прикрепленное к стене создает иллюзию невесомости.
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GS Ceramic Hamam

 

Разработанные специально для отделки турецкой бани, хаммама или паровой бани 
керамические панели для стен, пола, лавок и массажных столов позволяют применить их в 
помещениях практически любого размера. Интегрированная под облицовку система 
обогрева поможет в создании необходимого сочетания температуры и влажности в 
помещении и будет весьма комфортна для людей, принимающих процедуры. Минимальное 
количество стыков и швов гладкой мало впитывающей керамической поверхности 
обеспечит легкость ухода и максимальную гигиеничность при использовании не только в 
частных СПА зонах, но и, что особенно важно, в общественных и коммерческих wellness-
центрах, банных комплексах, салонах красоты и фитнесс-клубах.
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- Хамам в коричневом цвете из керамических панелей, использованных на лежаках, стенах 
и потолке. 

- Лаконичный и гармоничный хамам, выдержанный в строгой цветовой гамме в СПА-центре 
вмещает в себя до 10 человек одновременно. 

- Подсветка выполнена в виде светильников простой формы с неярким светом, что особо 
располагает к релаксации. 

- Керамическое покрытие лежаков коричневого цвета создает ощущение, что они 
выполнены из гладкой кожи. 

- На столе из того же материала удобно ставить чаши для умывания и масла. 
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Хамам с лежаками и массажным столом с керамическим покрытием. 
Ощущение «мягкости» и «бархатности» поверхностей получается благодаря специальной 
обработке керамики. 

Простая форма в совокупности с необычным материалом создает оригинальный вид 
деталям хамама, разработанным и установленным в соответствии с индивидуальными 
требованиями заказчика. 

Сидения и массажный стол достигают оптимальной для расслабления температуры 32 ° C 
благодаря электрическому или водному подогреву, встроенному под покрытие и 
изолированному от внешнего воздействия. 

Бархатный материал в сочетании с теплыми тонами керамики визуально и тактильно делают 
детали хамам максимально уютными.





GS Water Joy

 

GS Water Joy-это дополнения и особое SPA оборудование. 
Обычно, мы с восхищением смотрим на сложные элементы Wellness&SPA программ 
в салонах.  
Генераторы морского климата, ледогенераторы, оригинальные душевые программы. 
С GS Water Joy все это доступно как для коммерческого, так и для частного 
пользования.



 

Система Душ впечатлений воздействует на чувства и эмоции человека за счет сочетания различных 
температур (контрастного душа) и различных типов форсунок. 

Различные типы струй напомнят Вам либо легкий моросящий дождик, либо тропический ливень с его 
огромными каплями. Все это будет дополнено освещением, акустической системой, уникальными 
ароматами и лампой-молнией. 

Душ впечатлений особенно приятен после банных процедур. В зависимости от выбранной программы 
потоками воды различного напора Душ впечатлений согреет или охладит Вас. 

Принимать душ впечатлений полезно после физической нагрузки для поддержания тонуса, снятия 
напряжения и общей релаксации.

Душ впечатлений
Генератор морского климата

Генератор морского климата-это установка для создания особого климата, максимально 
приближенного по своему составу к климату Мертвого моря. Сверхтонкое распыление 
солевого раствора полностью растворяется в воздухе помещения и создает ощущение 
нахождения  на морском побережье.

Ледогенератор в сауне или турецкой парной нужен для проведения контрастных 
процедур. Он производит чистейший лёд, обтирания которым придают телу бодрость, 
стимулируют кровообращение, укрепляют иммунитет и поддерживают тонус. Кроме 
того, он благотворно воздействуют на кожу, повышая ее эластичность.

Ледогенератор

Паровое облако

Паровое облако позволяет распарить части тела при помощи струй пара, увеличивая 
прохождение через кожу активных элементов, находящихся в термальной воде. Это 
отличный способ расслабиться и снять усталость после тяжелого трудового дня. 
Паровое облако является полезным для людей, поскольку пар улучшает 
кровообращение, предотвращает проблемы с болезнями верхних дыхательных путей 
расслабляет cуставы и мускулы.



Компания GS открывает мир удовольствия в новом облике. Ваше стремление к красоте и 
здоровью – то, ради чего существует GS.  
Мы знаем каким должно быть SPA, профессионально подходим к каждой мелочи и 
преподносим исключительное качество  с заботой о Вас и Вашем долголетии. 


