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Директор GeniusSPA Хабаров 
Александр Геннадьевич 

Director of "GeniusSPA" 
Habarov Alexander 

Компания GeniusSPA представляет направление INDIVIDUAL – 
принципиально новый подход к качеству и стилю исполнения home SPA. 
Работая на рынке инженерии 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. 

GeniusSPA presents the direction of the company INDIVIDUAL - a fundamentally new approach 
to the quality and performance style of home SPA. Working in the field of wellness & spa more 
than 11 years we have incorporated the best achievements of the industry and developed a 
number of own know-how. 

We offer unique design, ergonomics and absolute individual approach to create the highest 
quality products. 
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Инновационный подход к формам полков в направлении Anatomia заключается в 
пристальном внимании к каждой линии, которые буквально очерчивают изгибы 
вашего тела. Забота об эргономичности пространства доведена здесь до 
максимума. Сужения и расширения полков- не просто дизайнерский изыск, они 
предназначены для обтекания тела человека, посещающего сауну. Изгибы 
деревянных поверхностей возможны не только в горизонтальной, но и вертикальной 
плоскости, что позволяет создать удобные лежаки в придает сауне фантастический 
вид.  

An innovative approach to the forms of regiments in the direction Anatomia is close attention to 
every line that literally outline the curves of body. The ergonomics of the space brought here to 
the maximum. Contraction and expansion regiments are not just design refinements, they are 
designed to flow around the body. Bends wooden surfaces can not only horizontally, but also 
vertically. They allow to create a comfortable spots in the sauna and it have a fantastic view. 
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	 	 - Уникальное решение, встроенная сауна,          
рассчитана на 1 человека - площадь 1,8 кв. м  

	 	 - Наличие источников инфракрасного          
излучения позволяет использовать и финскую 
и инфракрасную сауну.  

	 	 - Облицовка природным камнем стены за          
печью позволяет повысить эффективность 
использования электропечи.  

	 	 - Стены выполнены из древесины Канадского          
К е д р а , б л а г о т в о р н о в л и яюще г о н а 
самочувствие человека.  

	 	 - Контрастная окантовка лежака подчеркивает          
оригинальность конструкции.  

- A unique solution-inbuilt sauna, 
intended for 1 person - an area of 
1.8 sq. m 

 

- Availability of sources of infrared 
radiation. So you can use Finnish 
and infrared sauna. 

- Facing with natural stone walls 
behind the stove increase the 
efficiency of the electric heater. 
 

- The walls are made of cedar 
wood. 

- Contrasting border of loungers 
stresses original design. 

Ge

GeniusSPA
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- Просторная сауна с полками анатомической 
формы рассчитана на комфортное расположение 
четырех человек. 
- Контрастное оформление полков подчеркивает их 
необычную форму.  
- В оформлении использовано четыре вида 
древесины. 
- Соляное панно по всему периметру стен 
интенсивно ионизирует воздух сауны при 
нагревании.  
- В верхний полок встроена шайка для воды с 
подсветкой. 
- Стена за печью облицована нефритом. 
- Полки расположены с шагом 250 мм и позволяют 
без труда забираться на верхний полок.  
- Точечная подсветка под потолком зрительно 
увеличивает высоту помещения и создает 
необычный визуальный эффект.  

- Spacious sauna with shelves 
anatomical shape designed for a 
comfortable arrangement of four 
people. 
- Cont ras t des ign reg iments 
emphasizes their unusual shape.  
- The design uses four kinds of 
wood. 
- Salt panels around the perimeter 
on the walls rapidly ionizes the air in 
the sauna. 
- In the upper shelves built an 
illuminated bunch of water. 
- The wall of the furnace is lined with 
nephritis.  
- Shelves are located with step of 
250 mm to make easy climbing on 
the top shelves. 
- Spot lights on the ceiling visually 
increases the height of the room and 
creates an unusual visual effect. 

GeniusSPA

GeniusSPA
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	 	 -  Ощущение круглого пространства в           
прямоугольном помещении подчеркнуто 
декоративным панно круглой формы на потолке.  

	 	 -  Панно из срезов дерева на потолке обогащает           
воздух целебными эфирными маслами , 
содержащимися в древесине.  

	 	 -   Центральный полок анатомической формы           
расположен на высоте 70 см от пола и удобен для 
парильщика.  

	 	 -   Угловые ниши создают дополнительные           
возможности приглушенного освещения и удобны 
для хранения предметов для банных процедур  

	 	 -   Форма и расположение центрального полка           
позволяет проводить парильную процедуру с 
двумя банщиками.  

- You can feel a round space in a 
rectangular room decorative panels 
pointed round shape on the ceiling. 
 

- Panels made of slices of wood on 
the ceiling enriches the air with healing 
essential oils. 

- The central shelves with anatomical 
shape is located at 70 cm from the 
floor and is suitable for bathers.  
 

- Corner niches create additional 
opportunities muted light and easy to 
store items for the bath treatment 

- The shape and arrangement of the 
central shelf allows the steam bath 
procedure with 2 bathers. 

GeniusSPA

GeniusSPA
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GeniusSPA INDIVIDUAL Original основана на актуальных трендах в современном 
европейском дизайне. В создании саун Original применяется уникальная 
многоуровневая система построения полков, что позволяет создать комфортные 
условия для использования сауны людям всех возрастов – от детей до пожилых 
людей. В большинстве случаев мы предлагаем специальный полок для детей, 
расположенный внизу сауны, где нет сильного жара, и ребенок сможет участвовать 
в банных процедурах наравне с взрослыми.  

Кроме того нестандартное расположение полков, увеличивает вместительность 
сауны, предоставляя возможность наслаждаться spa процедурами одновременно 
всем членам семьи.  

GeniusSPA INDIVIDUAL Original is based on current trends in modern European design. In creating 
saunas Original uses a unique multi-level installation regiments that allows you to create a comfortable 
environment for people of all ages - from children to the elderly. In most cases, we offer special children 
shelves, located at the bottom of the sauna, there is not intense heat, and children are able to participate 
in the bath procedures as adults. 

In addition non-standard location of shelves increases sauna and provides the opportunity to enjoy spa 
treatments at the same time for all family members. 
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	 	 -  Небольшая сауна расположена на 2,9 кв. м, и при этом            
вмещает в себя 4 человека  
-   Сауна установлена в помещении обычной квартиры 
нового жилого комплекса, что позволяет ее владельцам 
проводить SPA процедуры ежедневно в течение рабочей 
недели  
-   Оригинальное расположение полковой доски задает 
яркий стиль  
-   Внутренняя отделка выполнена с использованием 
элитного сорта древесины термообработанной сосны 
Pino Premio  
-   Управление сауной подключено к системе «Умный 
Дом», так, запускать разогрев можно еще до своего 
прибытия домой с помощью мобильного телефона.  
-   Облицовка каменными панелями стен за печью 
позволяет дольше удерживать тепло даже после 
отключения печи.  
-   Установленные в электропечи Helo Cava плиты 
талькохлорита стимулируют выработку витамина D и 
благотворно воздействуют на иммунитет.  

 

A small sauna covers 2.9 square meters and 
accommodates 4 people. 
 

- Sauna was installed in the premises of new 
apartment in a housing complex. It allows its owners 
to have SPA- procedures on a daily basis during the 
week.  
 
- The original location of the regimental board sets 
flamboyant style. 
 

- Interior decoration is made using elite type of wood 
heat-treated pine Pino Premio.  
 
- Management of sauna is connected to a "smart 
home"system, so you can start warming up before 
your arrival at home from a mobile phone.  
 
- Facing stone-paneled walls of the furnace allows for 
longer retain heat even after the oven is switched off. 
 

- Installed in an Helo Cava soapstone stimulates the 
production of vitamin D.

GeniusSPA

GeniusSP
A
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-  Эргономичная сауна занимает площадь 4 кв. м и 
вмещает до 5 человек  
-   Расположение полков в 4 уровня позволяет 
адаптироваться к климатическому режиму сауны людей 
с разными физическими возможностями  
-   Печь-термос Helо Saunatonttu быстро нагреватся и 
надолго сохраняет тепло.  
-  Панно из гималайской соли с подсветкой ионизирует 
воздух при попадании на него пара и эффектно 
освещает помещение.  
-  Шайка расположена рядом с печью и позволяет с 
удобством поддавать пар  
-   Внутренняя отделка выполнена с использованием 
элитного сорта древесины термообработанной сосны 
Pino Premio и Канадского кедра  

Ergonomic sauna, covers an area of 4 
square meters and can accommodate 
up to 5 people. 
- Location regiments in 4 levels. That 
allows to adapt people with different 
physical abilities to the sauna’s climate 
regime. 
 -Oven-thermos Helo Saunatonttu 
quickly heated and retains heat for a 
long time. 
- Panel of Himalayan salt backlit ionizes 
the air in contact with a couple and 
effectively illuminates the room.  
- The gang is located next to the oven.  
- Interior decoration is made using high- 
end types of wood heat-treated pine 
Pino Premio and Cedar. 

GeniusSPA

GeniusSPA
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-  Сауна выполнена в аутентичном стиле с дровяной печью 
традиционной каменной кладки, входящей в интерьер 
сауны своей тыльной стороной  
-   Топка печи происходит за пределами сауны в 
примыкающем к кирпичной стене помещении, где 
расположен центральный камин  
-   Высота между верхними и нижними полками равно 70 
см, что удобно для проведения парильных процедур.  
-   Два крана с горячей и холодной водой для удобства 
заваривания веников в деревянном ведре  
-   Панно из гималайской соли с подсветкой для 
светотерапии  
-   Стены выполнены из Канадского Кедра, невероятно 
полезного благодаря своим эфирным маслам.  
-  Не смотря на то, что топка вынесена а пределы сауны, 
есть возможность поливать раскаленные камни, не выходя 
из сауны.  

- Sauna is made in the authentic 
style of a traditional wood-burning 
stove masonry 
- The firebox of the furnace takes 
place outside the sauna adjacent to 
the brick wall of the room where the 
fireplace is located. 
 -The height between the upper and 
lower seats is 70 cm, which is 
convenient for the steam room 
treatments. 
 - Two cranes with hot and cold 
water for the convenience of 
brewing brooms in a wooden bucket 
- Panel of Himalayan salt with 
backlight for light therapy. 
 - The walls are made of cedar, 
useful due to its essential oil. 

GeniusSP
A

GeniusSPA
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-   Просторная сауна площадью 5,8 кв. м 
вмещает до 6 человек  
-  Традиционная финская дровяная печь AITО 
позволяет огню проходить через камни, что 
повышает температуру камней при нагреве и 
дает максимально легкий пар  
-  Для освещения сауны в потолоке встроены 
оптиволоконная система с сиреневым 
фильтром, благодаря чему атмосфера в 
сауне располагает к большей релаксации.  
-   В оформлении сауны применяется 
рельефная термообработанная осина, 
создающая декоративное дополнение 
интерьера.  

-Spacious sauna area of 5.8 square 
meters can accommodate up to 6 
people.  
-Traditional Finnish wood stove Aito 
allows fire to pass through the stones, 
which increases the temperature of the 
rocks when heats and gives maximum 
light steam.  
-To highlight the sauna ceiling has light 
system with purple filter, so the 
atmosphere in the sauna is more 
relaxing.  
-In the design of the sauna it is used  a 
relief heat-treated aspen, creating an 
interior decorative addition. 

GeniusSPA

GeniusSPA
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Аскетичный дизайн – характерная черта модернизма. Особенностью направления 
City, как стилевого решения GeniusSPA INDIVIDUAL является использование крупных 
панелей из дерева. Как элемент декора, деревянные панели несут в себе концепт 
минимализма и создают целостность в восприятии интерьера, ощущение прочности 
и защиты. Сауна, выполненная в данном стилевом решении, имеет современный вид 
и органично вписывается в жилую среду городского пространства.  

Ascetic design is a characteristic feature of modernism. Specific of direction City, as the GeniusSPA 
INDIVIDUAL stylistic solutions is the use of large panels of wood. As an element of the decor, wood 
panels carry the concept of minimalism and create continuity in the perception of the interior and 
sense of strength and protection. Sauna made in this style decision has a modern look and fits well 
into the living environment of urban space.  
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-  Сауна площадью 3,6 кв. м  
-  Деревянные панели из дерева абаши позволяют  
стенам «дышать» и обладают высоким уровнем 
теплоизоляции; пористая структура дерева 
позволяет поверхностям оставаться в меру 
теплыми при высокой температуре воздуха.  
- Два панно гималайской соли способствуют 
интенсивной ионизации воздуха.  
- Облицовка угла за печью талькохлоритом 
экономит энергию при нагреве и сохранении тепла 
сауны, удерживая тепло в помещении надолго  

- Sauna area of 3.6 square meters. 
- Wooden panels of abashi allow the walls 
to "breathe" and have a high level of 
thermal insulation; The porous structure 
allows the wood surface to remains 
moderately warm with high temperatures 
around. 
- Two panels of Himalayan salt contribute 
to intensive air ionization. 
- Facing the corner behind the stove 
Soapstone saves energy at heating and 
maintaining heat of sauna and holds heat 
in the room for a long time. 

GeniusSPA
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-   Сауна площадью 4,4 кв. м расположена на 
террасе на крыше жилого дома в центре города 
и рассчитана на комфортное расположение до 
четырех человек.  
-  Во внутренней отделке использован абаши, а 
также термообработанный абаши.  
-   Точки оптоволоконного освещения 
расположены по периметру потолка сауны и 
образуют иллюзию арок.  
-   Электрокаменка встроена в один из полков 
нижнего уровня и имеет оригинальную 
керамическую облицовку  
-   Панно из гималайской соли расположено 
прямо за печью и интенсивно ионизирует 
воздух при поливе камней электрокаменки.  

- Sauna area of 4.4 square meters is located 
on a terrace on the roof of a residential 
building in the city center and is designed for 
a comfortable arrangement of up to four 
people.  
- The interior decoration used abachi and 
heat-treated abachi. 
- Points optic lighting located on the perimeter 
of the ceiling form an illusion of arches.  
- Oven is built into one of the regiments of the 
lower level and has an original ceramic lining 
- Panel of Himalayan salt is located directly 
behind the stove and intensively ionizes the 
air.  
- Illuminated bowl of water adds urban style of 
the sauna. 

GeniusSPA

GeniusSPA
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Липа 
(Linden) 

Абаш 
(Abash) 

Канадский кедр 
(Canadian cedar) 

Хемлок 
(Hemlock) 

Ольха 
(Alder) 

Осина 
(Aspen) 

Термоольха 
(Thermo Alder) 

Термоосина 
(Thermo Aspen) 

Радиальная термососна 
(Radial Thermo Pine)

Термомагнолия 
(Thermo Magnolia) 

Термоабаши  
(Thermo Abash) 

Термоясень 
(Thermo Ash) 

35 

Древесина в сауне может использоваться в виде вагонки, полковой доски, панелей. 
Фавориты GeniusSPA INDIVIDUAL : липа, абаш, канадский кедр. Но в нашем арсенале еще 
более 50 сортов древесины.  

___________________________ 
 
Липу выбирают те, кто стремится сделать сауну в стиле, приближенном к традиционной 
русской бане, она имеет теплый, мягкий цвет, долговечна. Аромат липы нежный, не 
навязчивый, она содержит немного эфирных масел, поэтому париться в сауне из липы легко 
и приятно.  

Абаш, идеален для полков сауны. Он имеет пористую структуру, и как следствие не сильно 
нагревается, что позволяет садиться на полки, не опасаясь, что те могут быть слишком 
горячими.  

Канадский кедр-то, что сделает банные процедуры максимально полезными, так как при 
нагревании древесина канадского кедра выделяет фитонциды, что в совокупности с 
большим количеством эфирных масел очень положительно влияет на нервную систему, 
кровообращение и дыхательную систему.  

___________________________ 
 
Роскошные темные оттенки и различные фактуры-это то, что Вы получаете, выбирая для 
своей сауны термообработанную древесину.  
Довольно часто термодревесина используется для создания терас и палуб, а также 
наружней обшивки домов. Все это потому, что она отличается удивительной 
износостойкостью, не поражается микроорганизмами и не поддается гниению. 
Если говорить о том, что термообработанная древесина не несет никакой пользы, то можно 
заметить, что вреда она тоже нанести не может. Такой тип древесины подойдет для 
аллергиков, так как она не имеет специфических запахов, не выделяет фитонцидов и в 
целом нейтральна для рецепторов.  

The wood in the sauna can be used as a lining, regimental boards, panels. GeniusSPA INDIVIDUAL favorites: 
Linden, Abash, Cedar. But in our arsenal of more than 50 varieties of wood.


______________


Linden is chosen by those who seek to make a sauna in the style closer to the traditional Russian sauna, it has a 
warm, soft colors, it’s durable. The scent of linden is gentle, not intrusive. It contains some essential oils, so the 
steam in the sauna of linden is easy and pleasant. 
 
Abash is ideal for regiments sauna. It has a porous structure, so it is not very hot and allows to sit on the shelves 
without fear that they may be too hot. 

Canadian cedar will make bath procedures the most useful. By heating wood Cedar allocates volatile and essential 
oils, which is a very positive effect on the nervous system, blood circulation and the respiratory system. 

______________


Luxury dark shades and different textures are what you get for choosing heat-treated wood.  
Quite often thermo-wood is used to create terraces and decks, as well as the outer skin of houses because it 
oiffers remarkable durability and is not affected by microorganisms and does not rot.  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Нефрит. 
Использование нефрита в сауне способствует повышению 
мышечного тонуса, улучшению обмена веществ и общему 
очищению организма. Пар от нефрита снимает усталость, придает 
организму силы и бодрость. 
 
Nephritis 
It increases muscle tone, improves metabolism and cleanses the body. Steam 
from jade fatigues and gives the body strength and courage. 

Яшма 
Очищает кровь, способствует остановке кровотечений, 
заживлению ран и лечению многих женских болезней. 

Jasper 
Purifies the blood, helps to stop bleeding, wound healing and treatment of 
many diseases. 
 

Белый кварцит 
При нагреве и резком охлаждении водой кварц выделяет 
атомарный кислород, благодаря чему воздух в парилке 
насыщается озоном. Озон насыщает кровь кислородом, улучшает 
общее самочувствие и стимулирует работу мозга. 

White quartzite 
When heating and water quench quartz releases atomic oxygen. For this 
reason, the air in the sauna room is filled with ozone. Ozone saturates the 
blood with oxygen, improves overall health and stimulates the brain. 
 
 
Жадеит 
Горячий жадеит обеззараживает воду и насыщает ее 
метакремниевой кислотой, благотворно влияющей на состояние 
кожного покрова, легких и центральной нервной системы. 

Jade 
Hot jadeite disinfects the water and enriches it metasilicic acid has beneficial 
effects on the skin, lunGeniusSPA and central nervous system. 

Талькохлорит 
Излучение нагретого камня стимулирует выработку в 
человеческом организме витамина D, необходимого для 
укрепления костных тканей и повышения иммунитета человека. 

Soapstone 
The vapor from the heated stone stimulates the production of vitamin D in the 
human organism. 
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GeniusSPA Individual home spa is unique and inimitable, assured design and perfect 
functionality. Every detail is thought out and convenient for home use. We have made the best 
of the best  from all the world SPA-industry available for the private use.  

Beauty is embodied in GeniusSPA saunas. We have considerable experience in creating a spa 
zones, and we know all about health and recreation. 

In our saunas every cell of your skin will feel the love of nature, perfection of forms, matter, 
texture and caring GeniusSPA masters. Our craftsmen have adapted them for your health and 
well-being 

Уникальный и неповторимый, выверенный в дизайне и идеальный в своей 
функциональности – это то, каким мы создаем домашнее SPA. Продумав каждую 
мелочь, чтобы улучшить вашу жизнь и наполнить ее гармонией, мы сделали доступным 
для частного использования лучшее из мировой SPA-индустрии.  

Вбирая в себя все совершенное из многолетней истории wellness со всего земного 
шара, возникла квинтэссенция комфорта, здоровья и великолепного самочувствия, 
воплощенная в саунах GeniusSPA.  

В нашей сауне каждой клеточкой кожи вы прочувствуете любовь природы, создавшей 
совершенные формы, материи, фактуры и заботу мастеров GeniusSPA, которые 
адаптировали их для Вашего здоровья и прекрасного самочувствия.  
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www.geniusspa.ru


