РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ
ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН

ГИДРОМАССАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГАРАНТИЯ НА ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ ДО 5 ЛЕТ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР

СВОЯ
ТЕРРИТОРИЯ

Массаж ног

Стандартные комплектации гидромассажных ванн

Именно массаж ступней способствует релаксации и улучшению тонуса всего организма. Не забудьте добавить
в комплектацию один из двух видов форсунок:

Базовый

Базовое решение по доступной цене.
•
•

Оптимальный

NANO-джет

Общий гидромассаж (6 гидрофорсунок)
Массаж спины (6 мини-джетов)

Наноджеты производят эффект
игольчатого массажа и быстро
снимают напряжение с уставших
ступней.

Мини-джет

Зонный переключатель в комплекте

Мини-джеты обеспечивают интенсивный направленный массаж
ступней, приводя в тонус весь
организм.

Оптимальный комплект всех необходимых
функций.
•
•
•

Общий гидромассаж (6 гидрофорсунок)
Массаж спины (6 мини-джетов)
Массаж ног (4 мини-джета)

Массаж тела
Комфортный

Зонный переключатель в комплекте
Расслабляющий или интенсивный - все виды
массажа в одной комплектации.
•
•
•
•

Максимальный

Общий гидромассаж (6 гидрофорсунок)
Массаж спины (6 мини-джетов)
Массаж ног (4 мини-джета)
Массаж тела (12 аэрофорсунок)

Зонный переключатель и турборежим
в комплекте
Все включено: роскошный spa у вас дома.

Этот вид гидромассажа воздействует на мышцы бедра и голени, расслабляет их и помогает быстрому восстановлению, что особенно важно
для спортсменов и людей, которые проводят много времени на ногах.

Гидромассаж — это прекрасный способ расслабиться и восстановить силы, одинаково полезный для людей с сидячим
и активным образом жизни.
Вы можете выбрать одну из четырех стандартных комплектаций или собрать свой индивидуальный комплект
гидромассажа из наиболее подходящих для вас опций.

Общий гидромассаж
Мягкий массаж всего тела, который нравится и взрослым, и детям.
Базовый комплект из 6 классических форсунок, расположенных на боковых сторонах купели.
Вы самостоятельно регулируете направление струи поворотом наконечника форсунки, выбирая зоны воздействия.
Миди-форсунка

•
•
•
•
•

Общий гидромассаж (6 гидрофорсунок)
Массаж спины (6 мини-джетов)
Массаж ног (4 мини-джета)
Массаж тела (8 мagiс форсунок)
Контурная RGB-подсветка

Гидрофорсунка

Это современное решение, которое придаст стильный вид вашей ванне. Каскадный смеситель монтируется на борт, при этом вы
сами решаете, где именно расположить излив, душевую лейку и вентили.

COBRA

Наномассаж – наноджеты, расположенные на дне ванны, обеспечивают эффект игольчатого массажа
всего тела.

Аэрофорсунка
Аэромассаж – струи из пузырьков
воздуха поднимаются со дна
ванны, создавая эффект «кипения
воды». Мягкий и расслабляющий,
такой массаж понравится и
взрослым, и детям.

Magiс-форсунка
Magic-массаж. Его особенность в
том, что вода и воздух поступают
одновременно. Таким образом
достигается эффект интенсивного
бурления, и вы получаете не толькоприятный массаж тела, но и эстетическое удовольствие.

Массаж спины

Каскадные смесители
3-х позиционные

Базовый комплект из 6 классических форсунок, расположенных на боковых сторонах
купели. Вы самостоятельно регулируете
направление струи поворотом наконечника
форсунки, выбирая зоны воздействия,
наиболее оптимальные для вас.

NANO-джет

Простой и безопасный способ снять напряжение спины, расслабить мышцы и улучшить циркуляцию крови.
Мы предлагаем вам на выбор один из трех вариантов форсунок:

Мини-джет

4-х позиционные
ATLANTIS

ARGO

NIAGARA

Мини-джеты – уменьшенная версия классической
форсунки. Направление струи вы можете
регулировать на свое усмотрение, что гарантирует
максимально точную проработку желаемых зон.

Подсветка
Хромотерапия

Джет Шиацу
NIAGARA

COBRA

VOLNA

Цветовая гамма
хром
бронза
золото
медь

Шиацу – небольшие форсунки точечного
воздействия. Массаж похож на традиционную
японскую терапию Шиацу, которая переводится
как «надавливание пальцами» и является
отличным способом тонизирования.

Контурная подсветка

Палитра цветов

Сиденье на ванну

Палитра цветов

Наноджеты – инновационный вид гидромассажа.
Нанофорсунки выбрасывают тонкие струи воды
и производят эффект поглаживания, улучшая
кровообращение всего организма и глубоко
прорабатывая зону воздействия.

Рисунки из NANO-джетов
Ручки

Рисунок из наноджетов – особое предложение нашей компании, которое
позволит вам проявить свою индивидуальность.

Палитра цветов

Хромотерапия. Цвета удивительным образом действуют на нервную систему.
Выбирайте тот цвет, который нужен сегодня – зеленый и белый для релаксации,
желтый и красный для бодрости и романтического настроя, синий для
погружения в собственные мысли. Лампа для хромотерапии размещается в
купели, может светить как одним цветом, так и в одном из множества режимов
переключения цветов.

Контурная подсветка. Цвета создают настроение. В холодный пасмурный
день приятно окунуться в теплую ванну, свечение которой напомнит о теплых
краях. В жаркую погоду можно расслабиться в ванне, свет которой создаст
прохладу горных источников. Выбирайте подходящую для себя атмосферу,
которая может быть усилена различными сценариями - мерцанием, пульсацией,
плавным переключением цветов.

NANO-джет

Подголовники

АКРИЛОВЫЕ
ГИДРОМАССАЖНЫЕ
ВАННЫ

Добавить еще больше эстетики водным процедурам поможет специальная подсветка для ванны.

Звездный дождь
Звездный дождь. Создайте в вашей ванне уютный и романтичный уголок, в
котором вы сможете окунуться в россыпь небесных самоцветов. Помимо уютной
атмосферы в ванной, звездный дождь оказывает положительное влияние на
настроение и усиливает эффект от принятия водных процедур.

100%

1000

ГАРАНТИИ

СВОЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ГАРАНТИЯ
НА ВАННЫ 15 ЛЕТ

СВОЯ
ТЕРРИТОРИЯ

ВАННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

ВАННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

KLEO

AELITA

ПОЧЕМУ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ВАННЫ MARKA ONE ЗНАЧИТЕЛЬНО
ВЫШЕ, ЧЕМ НА ВАННЫ ИЗ АБС/ПММА?

ВАННЫ АСИММЕТРИЧНЫЕ

ENNA

VITA

GRACIA

R

L

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ВАНН

AURA

R

L

Мы предлагаем гарантию 15 лет, потому что ванны MARKA ONE изготавливаются
только из листов 100% акрила собственного производства с применением
японского сырья. В листах нашего производства не используется пластик и
другие материалы, которые могут снизить срок эксплуатации наших моделей.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАНН

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

1600х750х630 мм

460 мм

1100 мм

1500x750x630 мм

460 мм

950 мм

200 л

1700х750х630 мм

440 мм

1040 мм

1500х700х630 мм

450 мм

1000 мм

150 л

1500x920x650 мм

490 мм

1020 мм

150 л

1500х1050х630 мм

460 мм

1100 мм

175 л

1700x750x630 мм

460 мм

1150 мм

210 л

1600х700х630 мм

450 мм

1100 мм

170 л

1600x950x650 мм

490 мм

1100 мм

195 л

1600х1050х630 мм

460 мм

1150 мм

200 л

1800x800x630 мм

460 мм

1250 мм

240 л

1700x990x650 мм

490 мм

1200 мм

235 л

180 л

LIBRA

DIPSA

160 л

MODERN

PRAGMATIKA

JULIANNA

R

L

LOVE

R

УЛУЧШЕНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ

L

Прочная конструкционная сталь.
Защитное полимерное покрытие.
Оптимальное расположение несущих опор для
равномерного распределения нагрузки.
Двукратный запас прочности (до 1000 кг).
Широкий диапазон регулировки ножек (по высоте).
Оцинкованные шпильки

УДОБНАЯ СЪЁМНАЯ ПАНЕЛЬ
РАЗМЕР

ГЛУБИНА

1700х700х630 мм

460 мм

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ
1170 мм

170 л

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

РАЗМЕР

1700х750х630 мм

440 мм

1150 мм

1200х700х630 мм

430 мм

700 мм

116 л

1550-1730x750x630мм 460 мм

1140 мм

1300х700х630 мм

430 мм

800 мм

127 л

1700-1930x800x630мм 460 мм

1285 мм

1400х700х630 мм

430 мм

900 мм

131 л

1500х700х630 мм

430 мм

1000 мм

143 л

1600х700х630 мм

430 мм

1100 мм

157 л

1650х700х630 мм

430 мм

1150 мм

167 л

1700х700х630 мм

430 мм

1200 мм

177 л

175 л

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

195 л

1600x950x650 мм

520 мм

1050 мм

177 л

1850x1350x680 мм

480 мм

1230 мм

210 л

1700x1000x650 мм

520 мм

1100 мм

213 л

ГЛУБИНА ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

VIOLA

NEGA

Крепление панели на пружинах, разработанное
специалистами нашей компании, обеспечивает простоту установки панели, а при необходимости быстрый монтаж и демонтаж.

ВАННЫ УГЛОВЫЕ
SIRAKUSA

TRAPANI

Борта ванны по всему периметру укреплены закладными из нового композитного материала, который легче,
прочнее ДСП и обладает абсолютной влагостойкостью.
Отсутствие риска деформации ванны.
Дополнительная прочность.
Широкие возможности для установки любого дополнительного оборудования и декоративных элементов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

265 л

УЛУЧШЕНЫЙ СТОК ВОДЫ
RAGUZA

УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ БОРТА

Настенные крепежные элементы придают ванне
дополнительную устойчивость.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИКА

AFRODITA

Горизонтальные плоскости ванны выполнены с уклонами, обеспечивающими стекание капель воды с
бортов ванны.

Глубина ванны (до 52 см) в сочетании с продуманной
эргономикой позволяет ощутить максимальный эффект
от водных процедур.

В основе каждой ванны цельный лист сантехнического акрила толщиной до 5
мм. 100 % литьевой акрил соответствует продукции европейского ка¬чества, и
обеспечивает надежность, ремонтопригодность и гигиеничность продукции.
РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

1800х800х640 мм

460 мм

1100 мм

195 л

1900x900x640 мм

460 мм

1200 мм

240 л

1200х700х630 мм 450 мм
1500х700х630 мм 460 мм

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

РАЗМЕР

ГЛУБИНА

ДЛИНА КУПЕЛИ ОБЪЕМ

700 мм
900 мм

1700х940х620 мм

450 мм

940 мм

1900х1200х660 мм

520 мм

1250 мм

1400х1400х650 мм

500 мм

1000 мм

1400х1400х660 мм

430 мм

1100 мм

220 л

1500х1500х660 мм

430 мм

1150 мм

285 л

125 л
170 л

167 л

285 л

310 л

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, характеристики, комплектацию
изделий без предварительного уведомления.

