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Предприятие
Esagono работает в мире эстетики, оздоровления и 
СПА уже более тридцати лет, стремясь объединить 
собственный опыт и достигнуть лучших результатов.
На сегодняшний день  это одна из самых крупных 
СПА-компаний. Благодаря своему большому опыту 
и способности обновлять свои предложения, она 
очень хорошо подходит тем, кто желает наилучшим 
образом объединить итальянский дизайн высокого 
класса, индивидуальные проекты и роскошные 
концепции СПА.
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1. THALATEPEE SUITE®

Wellness сьюит



Thalatepee Suite®
Комфортная кабина, сделанная полностью вручную из 
престижного морского дерева окуме, была создана для того, 
чтобы предложить своим клиентам прохождение курсов 
полного СПА-оздоровления. Кабина сюит Thalatepee®, 
благодаря элегантности и функциональности площадью 
10 квадратных метров, выполненная в различных моделях, 
позволяет в теплой, тихой, мягкой и гостеприимной 
обстановке проводить оздоровительные процедуры, 
ароматерапию, процедуры хромотерапии, массажи, 
косметические процедуры и программы в расслабляющей 
обстановке, которая захватывает своим теплом, музыкой, 
ароматами и цветами, о которых можно только мечтать.







THALATEPEE SUITE QUEEN THALATEPEE SUITE PRESTIGE THALATEPEE SUITE WET&DRY THALATEPEE SUITE DRY

РАЗМЕРЫ *448Шx308Дx246Всм (В. 230 см внутри) – 
13,8м2 – 32м3

*407Шx228Дx246В (В. 230см внутри) – 
9,28м2 – 21,3м3

*407Шx228Дx246В (В. 230см внутри) – 
9,28м2 – 21,3м3

*407Шx228Дx246В (В. 230см внутри) – 
9,28м2 – 21,3м3

ПИТАНИЕ 400V трифазы + N + T 400V трифазы + N + T 400V трифазы + N + T 400V трифазы + N + T 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 400V трифазы + N + T 18КВт/ч
10KW/h (печь и котел функционирут 

отдельно) - 18КВт/ч (печь и котел 
функционирут одновременно) 

10КВт/ч

ПАРОГЕНЕРАТОР Да (котел на 7,5КВт) Да (котел на 7,5КВт) Да (котел на 7,5КВт) НЕТ

ПЕЧЬ Да (печь на 13,5КВт) Да (печь на 9КВт) Да (печь на 9КВт) Да (печь на 9КВт)

ВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ поступление горячей и холодной воды с уровня 245 см из общей системы

СБРОС ВОДЫ слив на уровне пола с резервуаром контроля

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА 2 трубы диам. 10 см (вытяжка/приток) 2 трубы диам. 10 см (вытяжка/приток) 1 труба диам. 10 см (вытжка) 1 труба диам. 10 см (вытжка)

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

панель touch screen, + di 20 percorsi 
pre-impostati, 2 stand-by per caldo secco e 

caldo umido, 1 percorso personalizzabile 

панель touch screen, + 20 установленных 
программ, 2 stand-by для сухого 
подогрева и влажного тепла, 1 

персональная программа 

панель touch screen, + 5 установленных 
программ, 2 stand-by для сухого 
подогрева и влажного тепла, 1 

персональная программа 

панель touch screen, + 3 установленных 
программ, 1 stand-by для сухого 

подогрева, 1 персональная программа 

ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ душ Виши, селектор хромотерапии, 
вызов персонала, аварийтная кнопка

душ Виши, селектор хромотерапии, 
вызов персонала, аварийтная кнопка

селектор хромотерапии, вызов 
персонала, аварийтная кнопка

selettore per cromoterapia, chiamata di 
cortesia, tasto di emergenza

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

потолочная хромотерапия/стен, 
2 кушетки savonage, 2 душа Виши, 

тропический душ, подогрев грязей 
паровой с термостатом, складные скамьи, 

раковина со смесителем

потолочная хромотерапия/стен, 
1 кушетка savonage, 1 душ Виши, 

тропический душ, подогрев грязей 
паровой с термостатом, складные скамьи, 

раковина со смесителем

потолочная хромотерапия/стен, 1 
кушетка savonage, тропический душ, 

подогрев грязей паровой с термостатом, 
складные скамьи, раковина со 

смесителем

потолочная хромотерапия, 1 кушетка 
savonage, тропический душ, подогрев 

грязей паровой с термостатом, складные 
скамьи, раковина со смесителем

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ HI-FI система с CD/MP3 проигрывателем, вход USB 

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ Tepee84 (соляной небулайзер) Tepee84 (соляной небулайзер) Tepee84 (соляной небулайзер) Tepee84 (соляной небулайзер)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ латеральный вход латеральный вход латеральный вход, душ Виши латеральный вход, душ Виши

*Минимальная высота потолка в помещении 270 см

Технологии, аксессуары представленные в этой презентации являются ориетнировочными и могут быть изменены в спецификациях без предварительного предупреждения со стороны Esagono Salus Per Aquam SRL. 





2. THALAXOTERM®



Thalaxoterm®
Thalaxoterm®- чудесная паровая СПА-капсула, благодаря своей 
универсальности, дает возможность проводить многочисленные процедуры
с использованием натуральных активных
ингредиентов, усиливая полезные эффекты и окончательный результат: 
Thalaxoterm® является исключительным средством при локальных 
жировых отложениях, целлюлите, гипотонии и старении кожи, она также 
была протестирована на косметическое воздействие в сочетании со 
скрабами, грязями, водорослями, обертываниями и всем тем, о чем вы 
можете только мечтать для своих клиентов.
Воздействует на все органы чувств, и благодаря своему теплу в сочетании
с эмоциональным аспектом хромотерапии и ароматерапии, может 
предложить уникальные процедуры паровой бани а так же можно 
проводить оздоровительные солевые процедуры, благодаря солевому 
небулайзеру  Tepee84®.



THALAXOTERM PRESTIGE THALAXOTERM SPA

РАЗМЕРЫ 100Шx240Дx95В см (В. 210см открытая) 90Шx226Дx95В см (В. 210см открытая) 

ПИТАНИЕ 220Вольт с розеткой 16 A 220Вольт с розеткой 16 A

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 2,6КВт/ч 2,6КВт/ч

ПАРОГЕНЕРАТОР Да (котел на 2,5КВт) Да (котел на 2,5КВт)

ВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ поступление горячей и холодной воды с уровня пола из общей системы

СБРОС ВОДЫ слив на уровне пола с резервуаром контроля

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ панель touch, 14 установленных программ, 1 персональная программа

ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ кнопка on/off для микроионизированного душа и душа со шлангом, вызов персонала, 
аварийная кнопка

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ смеситель воды

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

душ со шлангом, хромотерапия с селектором, 
3 установленных программы и 1 мануальная, 

микроионизированный душ, Tepee84 (соляной 
небудайзер)

душ со шлангом, хромотерапия с селектором, 
3 установленных программы и 1 мануальная, 

микроионизированный душ

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ эргономичный подголовник

Технологии, аксессуары представленные в этой презентации являются ориетнировочными и могут быть изменены в спецификациях без предварительного 
предупреждения со стороны Esagono Salus Per Aquam SRL. 





3. THALATEPEE HALO®



Thalatepee Halo®
Роскошная биоклиматизированная кабина сюит 
для проведения соляных оздоровительных 
процедур, полезных для тела и души. Полностью 
выполненная вручную из престижного морского 
дерева окуме, Thalatepee Halo® сочетает в себе 
хорошо известные свойства гималайской розовой 
соли с детоксифицирующими и обеззараживающими 
свойствами био-сауны, устраняя мышечное 
напряжение и стресс, а также способствуя 
восстановлению психофизического баланса.
Сладкие музыкальные ноты в гармонии с ароматами
и цветами дарят Thalatepee Halo® атмосферу
тысячи и одной ночи.



THALATEPEE HALO 
QUEEN

THALATEPEE HALO 
PRESTIGE

THALATEPEE HALO

РАЗМЕРЫ *448Шx308Дx246Всм(В. 230см 
внутри)– 13,8м2 – 32м3

*407Шx228Дx246Всм (В. 230см 
внутри) – 9,8м3 – 21,3м3

*236Шx228Дx246Всм (В. 230см 
внутри) – 5,38м2 – 12,4м3

ПИТАНИЕ 400V трифазы + N + T 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 15КВт/ч 10КВт/ч 10КВт/ч

ПАРОГЕНЕРАТОР НЕТ

ПЕЧЬ Да (печь на 13,5КВт) Да (печь на 9КВт)

ВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕТ

СБРОС ВОДЫ НЕТ

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА 1 труба диам. 10 см (вытяжка)

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ панель touch, 4 установленных программы, 1 stand-by для сухого подогрева, 1 персональная программа 

ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ селектор хромотерапии

ВНУТРЕННЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ потолочная хромотерапия, хромоподсветка стен, фиксированные скамьи

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ HI-FI система с CD/MP3 проигрывателем, вход USB 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ латеральный вход, кушетка для массажа НЕТ

*Минимальная высота потолка в помещении 270 см

Технологии, аксессуары представленные в этой презентации являются ориетнировочными и могут быть изменены в спецификациях без предварительного 
предупреждения со стороны Esagono Salus Per Aquam SRL. 



4. OFURO®



Ofuro®
Древний ритуал японской бани объединяется с 
курсами гидротерапии Кнайпа: полное насыщение 
кислородом и гимнастики сосудов - это лишь 
некоторые из многих функций и процедур, которые 
Ofuro® может предложить в оздоровительной 
программе.
Модели линии Ofuro®, изготовленные из 
ценного морского дерева окуме в дополнении с 
подводной хромотерапией, позволяют проводить 
различные курсы, процедуры и купания в теплой и 
гостеприимной обстановке.









OFURO KNEIPP HYDROFURO OFURO TINOZZA

РАЗМЕРЫ *330Шx374Дx107Всм (В. 245см 
skyline) - 600 кг/м2

*193Шx189Дx110Всм (В. 255см 
с лестницей -В. 210см  skyline) - 

600 кг/м2

*140Шx140Дx150Всм (В. 255см 
с лестницей -В. 210см  skyline) - 

600 кг/м2

ПИТАНИЕ 400V трифазы + N + T 400V трифазы + N + T 220Вт

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 8КВт/ч 7,5КВт/ч 1КВт/ч

ВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
поступление горячей и 

холодной воды с уровня пола из 
общей системы 

поступление горячей и 
холодной воды с уровня 30 см 

из общей системы 

поступление горячей и 
холодной воды с уровня пола из 

общей системы 

СБРОС ВОДЫ слив на уровне пола с 
резервуаром контроля

слив на уровне пола с 
резервуаром контроля

слив на уровне пола с 
резервуаром контроля

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ

touch screen с установленной 
программой и мануальной 

программой 

touch screen с  мануальной 
программой НЕТ

ВНЕШНИЕ КОМАНДЫ аварийная кнопка с сиреной и 
мигающим светом

аварийная кнопка с сиреной и 
мигающим светом смеситель воды

ВНУТРЕННЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

подводная хромотерапия, 
озонотерапия с кислородом, 

гидромассаж, 2 смесителя для 
холодной и горячей воды 

подводная хромотерапия, 
озонотерапия с кислородом, 

гидромассаж, 2 смесителя для 
холодной и горячей воды 

подводная хромотерапия, 
гидромассаж

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

минибассейн с теплой водой + 
минибассейн с холодной водой, 

flexoled синяя подсветка по 
периметру, подсветка skyline, 

песчанный фильтр, мануальная 
очистка бромом, водный 

сместиель с душем со шлангом 
15 метров 

минибассейн с теплой водой, 
flexoled синяя подсветка по 

периметру, подсветка skyline, 
песчанный фильтр, мануальная 

очистка бромом, водный 
сместиель с душем со шлангом 

7,5 метров 

смеситель воды с носиком и 
душем со шлангом

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ установка для соленой воды установка для соленой воды, 
боковые перила

установка для соленой воды, 
боковые перила, озонотерапия 

с кислородом, skyline

*Минимальная высота потолка в помещении 270 см

Технологии, аксессуары представленные в этой презентации являются ориетнировочными и могут быть изменены в спецификациях без предварительного 
предупреждения со стороны Esagono Salus Per Aquam SRL. 



5. СаУна и ТУреЦКаЯ БанЯ TEPEE



Сауна и Турецкая баня Tepee
Вся утонченность линии Thalatepee® в более 
простой версии: для удовлетворения потребностей 
салонов красоты, оздоровительных центров
и СПА-центров, которые имеют  желание в 
соответствии с традициями включить в свой спектр 
услуг сауну или турецкую баню, Esagono предлагает 
свой несравненный стиль.
Sauna & Bagno Turco полностью изготовлены
из морского дерева окуме, которое придает 
помещению элегантность и тепло, и делает их 
гостеприимными благодаря атмосфере, излучаемой 
светом, ароматами и цветами.



SAUNA TEPEE QUEEN SAUNA TEPEE PRESTIGE SAUNA TEPEE

РАЗМЕРЫ *448Шx308Дx246Всм (В. 230см 
внутри) – 13,8м2 – 31,7м3

*407Шx228Дx246В (В. 230см 
внутри) – 9,28м2 – 21,3м3

*179Шx228Дx246В (В. 230см 
внутри) – 4,00м2 – 9,4м3

ПИТАНИЕ 400V трифазы + N + T 400V трифазы + N + T 400V трифазы + N + T 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 18КВт/ч 10КВт/ч 10КВт/ч

ПАРОГЕНЕРАТОР НЕТ

ПЕЧЬ Да (печь на 13,5КВт) Да (печь на 9КВт) Да (печь на 9КВт)

ВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕТ

СБРОС ВОДЫ НЕТ

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА решетка венитиляции спереди

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

панель touch, 3 установленных программы, 12 stand-by для сухого подогрева, 1 персональная 
программа

ВНУТРЕННЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ фиксированные скамьи

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕТ

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ Tepee84 (соляной небулайзер)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ

латеральный вход, кушетка для 
массажа

латеральный вход, кушетка для 
массажа НЕТ

*Минимальная высота потолка в помещении 270 см

Технологии, аксессуары представленные в этой презентации являются ориетнировочными и могут быть изменены в спецификациях без предварительного 
предупреждения со стороны Esagono Salus Per Aquam SRL. 



ТУРЕЦКАЯ БАНЯ TEPEE 
QUEEN 

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ TEPEE 
PRESTIGE

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ TEPEE

РАЗМЕРЫ *448Шx308Дx246Всм (В. 230см 
внутри) – 13,8м2 – 31,7м3

*407Шx228Дx246В (В. 230см внутри) – 
9,28м2 – 21,3м3

* 179Шx22ДLx246В (В. 230см 
внутри) – 4,00м2 – 9,4м3

ПИТАНИЕ 400V трифазы + N + T 400V трифазы + N + T 400V трифазы + N + T 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 22КВт/ч 18КВт/ч 18КВт/ч

ПАРОГЕНЕРАТОР Да (котел на 7,5КВт) Да (котел на 7,5КВт) Да (котел на 7,5КВт)

ПЕЧЬ Да (котел на 13,5КВт) Да (котел на 9КВт) Да (котел на 9КВт)

ВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ поступление горячей и холодной воды с уровня 245 см из общей системы

СБРОС ВОДЫ слив на уровне пола с резервуаром контроля 

ЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА решетка венитиляции спереди

ВНЕШНЯЯ ПАНЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

панель touch, 4 установленных программы, 2 stand-by для сухого подогрева и  влажного тепла, 1 персональная 
программа 

ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ селектор хромотерапии

ВНУТРЕННЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ потолочная хромотерапия, душ Виши, фиксированные скамьи

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ HI-FI система с CD/MP3 проигрывателем, вход USB 

АКСЕССУАРЫ ПО ЗАПРОСУ Tepee84 (соляной небулайзер)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ латеральный вход, кушетка для массажа НЕТ

*Минимальная высота потолка в помещении 270 см

Технологии, аксессуары представленные в этой презентации являются ориетнировочными и могут быть изменены в спецификациях без предварительного предупреждения со 
стороны Esagono Salus Per Aquam SRL. 





6. THERMALIE®



Thermalie®
Паровая кушетка Thermalie® была создана для 
сочетания преимуществ паровых  процедур с 
классическими косметическими процедурами
на уникальной и престижной кушетке.
Цвета, ароматы и тепло придают индивидуальность 
процедурам, благодаря применению масел, 
водорослей, грязи и других косметических продуктов, 
делая любое предложение эмоциональным
и привлекательным.
Thermalie® также чрезвычайно функциональна
и гигиенична, благодаря одноразовому
навесу и направленному душу со смесителем.





КУШЕТКА THERMALIE КУШЕТКА THERMALIE HALO

РАЗМЕРЫ И ВЕС 215Дx75Шx80Всм – 110Kg 215Дx75Шx80Всм – 110Kg

ПИТАНИЕ 220Вольт + N + T 220Вольт + N + T

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ 2КВт/ч 2КВт/ч

ПАРОГЕНЕРАТОР ДА ручная загрузка ДА ручная загрузка

ВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ поступление горячей и холодной воды с уровня пола из общей системы

СБРОС ВОДЫ слив на уровне пола слив на уровне пола 

ВНУТРЕННЕЕ УПРАВЛЕНИЕ душ со шлангом душ со шлангом 

ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ смеситель воды, хромотерапия

ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ душ со шлангом, 2 источника хромотерапии душ со шлангом, 2 источника хромотерапии, 
Tepee84 (соляной небулайзер)

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ съемные дуги, съемный матрас

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ НЕТ

Технологии, аксессуары представленные в этой презентации являются ориетнировочными и могут быть изменены в спецификациях без предварительного 
предупреждения со стороны Esagono Salus Per Aquam SRL. 



7. аКС е СС Уа р Ы



КУШЕТКА RUBINO

Размеры 188Дx72Шx80Всм – 52кг

Материал Дерево Окуме

Комплектация Матрас из кож.заменителя белый, планка для рулона, отверстие для лица
 со съемной подушкой, нижняя полка для принадлежностей, регулируемая спинка

Опции Съемные подлокотники

Ванианты Отделки OKUMÉ WENGÉ

Предметы интерьера
Выбор престижного морского дерева 
окуме в качестве материала для 
изготовления предметов интерьера ручной 
работы линии оздоровления Esagono 
позволяет сделать их исключительно 
элегантными, прочными и долговечными.



КУШЕТКА TURCHESE

Размеры 186Дx77Шx80Всм – 48кг

Материал Дерево Окуме

Комплектация Матрас из кож.заменителя белый, планка для рулона,отверстие для лица со съемной подушкой,
 нижняя полка для принадлежностей, регулируемая спинка

Опции НЕТ

Ванианты Отделки OKUMÉ WENGÉ



Размеры 220Дx75Шx33Всм – 32кг

Материал Дерево Окуме

Комплектация Мягкий съемный хлопковый матрас, регулируемая спинка ультраудобное сиденье

Опции НЕТ

Ванианты Отделки OKUMÉ WENGÉ

КУШЕТКА SUITE RELAX



Размеры 168Дx60Шx80Всм – 21кг

Материал Дерево Окуме

Комплектация Эргономичная форма, планки из Окуме

Опции Мягкий съемный хлопоквый матрас

Ванианты Отделки OKUMÉ WENGÉ

КУШЕТКА ESARELAX



TЕЛЕГА THERMALIE®

Размеры 60Дx46Шx90Всм – 23Кг

Материал Дерево Окуме

Комплектация Нижняя полка для принадлежностей, 1 стальная емкость
 inox для разогрева грязей с решеткой, съемная крышка, кран для слива воды

Опции НЕТ

Ванианты Отделки OKUMÉ WENGÉ



TЕЛЕГА GIADA ПОТОЛОК STARRY

Размеры 61Дx42Шx95Всм – 23Кг

Материал Дерево Окуме

Комплектация 3 полки для принадлежностей, 1 выдвижной ящик

Опции НЕТ

Ванианты Отделки OKUMÉ WENGÉ

Размеры 160Дx9ШPx5Всм – 31Кг

Материал Дерево Окуме

Комплектация Система крепления к потолку, 150 оптоволоконных световых точек,

 пульт управления циклами хромотерапии

Опции НЕТ

Ванианты Отделки OKUMÉ WENGÉ



8. диЗаЙн и оТдеЛКа



Имея 30-летний опыт,  Esagono является идеальным 
партнером для реализации вашего СПА, вашего 
оздоровительного центра или салона красоты.
Esagono со своей командой, от дизайна до установки, от 
обучения до открытия, выслушает Вас и будет следовать 
вашим пожеланиям  на каждом этапе реализации с 
помощью инновационных, функциональных, элегантных 
решений и, прежде всего, с учетом ваших потребностей. 
Наша консалтинговая служба поможет вам в оптимизации 
пространства: у нас есть множество предложений 
по меблировке, полностью адаптированных под 

индивидуальные запросы, для удовлетворения любых 
потребностей в пространстве, эстетическом вкусе и цене.
Изделия Esagono изготавливаются нашими мастерами 
исключительно вручную, мы заботимся о каждой детали, 
чтобы придать каждому помещению ощущение тепла и 
волшебства, что делает их неповторимыми.
Многогранность продуктов Esagono дает возможность 
создавать проекты   длительного срока использования, 
с модульными элементами, которые могут легко 
заменяться без необходимости получения разрешений на 
строительство и кладочные работы.





ЦиФрЫ

2500
Центров реализованно в Италии

900
Центров реализовано в мире

20
Международные партнеры

180
Thalatepee® установлено

60
сотрудники

600
Thalaxoterm® продано

70
Установлено водных 

концепций

5000
обучено операторов

СПА с 1990 года

9%
средний рост с 2000 года

3000
Производство

1000
Офисы



www.esagono.net

info@esagono.net


