
NAPSHELL 

 

История создания. 

Napshell - капсула для отдыха, 

созданная по заказу концерна 

Daimler AG. В 2004 г. поступил 

заказ на разработку подобной 

капсулы в Университет Штутгарта. 

Специально для этого проекта 

была создана команда Nima Design 

Team из ведущих дизайнеров 

промышленного интерьера 

Германии и инженеров по 

эргономике концерна Даймлер. Руководитель проекта Markus Abele. Разработка 

концепта велась в течение 2 лет. В итоге был создан Napshell. 

 

Клиенты. 

Daimler AG, Bristol-Myers, Jeppesen - это далеко не полный список компаний по всему 

миру, использующих Napshell в качестве уникального места для отдыха и элемента 

интерьера, впечатляющего партнеров и клиентов. 

Лучшие spa-отели Швейцарии используют Napshell в своих интерьерах: Grand Resort 

Bad Ragaz AG 5*. 

Создаются специальные салоны для отдыха с использованием Napshell, как 

основного relax пространства: Previum. 

По всему миру Napshell украшает частные интерьеры загородных домов. 

 

Комплектация. 

1) Napshell - место для отдыха, воплощенное в форме арт-объекта. 

2) Концепция "комната внутри комнаты" (закрытый сверху корпус) создает чувство 

защищенности на подсознательном уровне. 

3) Уникальная S-образная форма матраса, соответствующая требованиям 

эргономики Daimler AG, обеспечивает комфортное положение тела, 

предрасполагающее к отдыху. 

4) Материал корпуса – ударопрочный fiberglass, производимый по последним эко-

стандартам ЕС. Стандартный цвет – белый. 

5) Ортопедический матрас 20 см., наполнение - холодная пена (технология и 

производство Napshell). 

6) Гелеобразная подушка, полностью повторяющая контуры головы, наполнение - 

technogel (технология и производство Napshell). 

7) Обивка - высокотехнологичная эко-кожа. Стандартный цвет – чёрный. 



8) Профессиональные звуковая система Clarion, акустика Rainbow, наушники с 

шумоизоляцией BOSE. Возможность подключения USB, AUX. 

9) Хромотерапия с использованием иллюминационного оборудования Osram с 

различными световыми программами, допускающими пользовательскую 

настройку. 

10) Дистанционное управление светом и музыкой. 

 

Доступны эксклюзивные версии цвета корпуса и матраса, а также различные 

варианты обивки + наполнение дополнительными устройствами (TV, DVD, 

дополнительная акустика....по Вашему желанию можно добавить всё, что угодно). 

 

Габариты. 

Длина/ширина/высота: 295/135/150 см. 

Вес: 80 кг. 

 

Производство. 

Штутгарт (Германия), ручная сборка. Срок выполнения заказа 2,5 месяца. 

Эксклюзивные версии занимают более длительное время. 

 

Гарантия. 

2 года 

 

 

 

 

 

 

 


