
Массажные системы серии EVO

Простая ванна.  Ванна из санитарного акрила, установленная на 

алюминиевой раме, с передней панелью (панелями) и устройством слива-

перелива.
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Аэро.  Ванна с воздушным массажем и электронной панелью 

управления EVO. Воздушный массаж обеспечивается при помощи дюз, 

установленных в дне ванны. 

Гидро.  Гидромассажная ванна с электронной панелью управления EVO. 

Гидромассаж обеспечивается при помощи дюз, установленных в стенках 

ванны, интенсивность массажа настраивается с помощью регуляторов 

подачи воздуха, расположенных на бортике ванны. Рекомендуется 

укомплектовать регулируемой системой массажа спины (ABM™).

Комби.  Ванна с воздушным и гидромассажем, с электронной панелью 

управления EVO. Воздушный массаж обеспечивается при помощи 

дюз, установленных в дне ванны. Гидромассаж обеспечивается при 

помощи дюз, установленных в стенках ванны, интенсивность массажа 

настраивается с помощью регуляторов подачи воздуха, расположенных 

на бортике ванны. Рекомендуется укомплектовать регулируемой 

системой массажа спины (ABM™).

ГидроЛюкс.  Гидромассажная ванна с эксклюзивной электронной 

панелью управления EVO+, мощной системой гидромассажа и подводной 

галогеновой подсветкой. Гидромассаж обеспечивается при помощи дюз, 

установленных в стенках ванны, интенсивность массажа настраивается с 

помощью регуляторов подачи воздуха, расположенных на бортике ванны. 

Рекомендуется укомплектовать регулируемой системой массажа спины (ABM™).

ГидроЛюкс Плюс.  Гидромассажная ванна с эксклюзивной электронной 

панелью управления EVO+, мощной двухнасосной системой гидромассажа 

DHP™ (Dual Hydromassage Power) и подводной галогеновой подсветкой. 

Гидромассаж обеспечивается как при помощи дюз, установленных в стенках 

ванны, так и при помощи системы массажа спины. Два отдельных насоса 

имеют автономное управление, и интенсивность массажа настраивается 

с помощью регуляторов подачи воздуха, расположенных на бортике 

ванны.  Эта система рекомендуется для больших ванн, оснащённых двумя 

регулируемыми системами для массажа спины (ABM™).
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Массажные системы серии EVO+ 
Новинка!
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Эксклюзив Плюс. Превосходная ванна с аэро- и гидромассажем с 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™  (Dual Hydromassage Power), электронным 
турбомассажем (ЕTM™) для гидромассажной системы  и подводной подсветкой 
для хромотерапии. Воздушный массаж с электронным регулированием 
интенсивности обеспечивается при помощи дюз, установленных в дне ванны. 
Гидромассаж обеспечивается как при помощи дюз, установленных в стенках 
ванны, так и при помощи системы массажа спины. Два отдельных насоса 
имеют автономное управление, и интенсивность массажа настраивается с 
помощью регуляторов подачи воздуха, расположенных на бортике ванны.  
Интенсивность гидромассажных струй может быть усилена включением 
электронного турбомассажа (ЕTM™), который имеет возможность работы в 
пульсирующем режиме, поскольку оснащён нагнетателем воздуха. Эта система 
включает программу подсветки для подводной хромотерапии, обеспечивающую 
медленную смену цветовых тонов и выбор одного из шести (6) единичных 
цветовых оттенков. Эта система рекомендуется для больших ванн, оснащённых 
двумя регулируемыми системами для массажа спины (ABM™). Система снабжена 
автоматической просушкой воздушного дна с возможностью её блокировки.

КомбиЛюкс. Ванна с аэро- и гидромассажем с эксклюзивной электронной 
панелью управления EVO+, мощным массажным оборудованием и подводной 
галогеновой подсветкой. Воздушный массаж с электронным регулированием 
интенсивности обеспечивается при помощи дюз, установленных в дне ванны. 
Гидромассаж обеспечивается при помощи дюз, установленных в стенках 
ванны, интенсивность массажа настраивается с помощью регуляторов подачи 
воздуха, расположенных на бортике ванны. Рекомендуется укомплектовать 
регулируемой системой массажа спины (ABM™). Система снабжена 
автоматической просушкой воздушного дна с возможностью её блокировки.

КомбиЛюкс Плюс. Ванна для аэро- и гидромассажа с эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+, мощной двухнасосной системой 
гидромассажа DHP™  (Dual Hydromassage Power) и подводной галогеновой 
подсветкой. Воздушный массаж с электронным регулированием 
интенсивности обеспечивается при помощи дюз, установленных в дне ванны. 
Гидромассаж обеспечивается как при помощи дюз, установленных в стенках 
ванны, так и при помощи системы массажа спины. Два отдельных насоса 
имеют автономное управление, и интенсивность массажа настраивается с 
помощью регуляторов подачи воздуха, расположенных на бортике ванны.  Эта 
система рекомендуется для больших ванн, оснащённых двумя регулируемыми 
системами для массажа спины (ABM™). Система снабжена автоматической 
просушкой воздушного дна с возможностью её блокировки.

Эксклюзив. Превосходная ванна с аэро- и гидромассажем с эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+, мощным массажным оборудованием, 
автономным электронным турбомассажем (ЕTM™) для гидромассажной 
системы  и подводной подсветкой для хромотерапии. Воздушный массаж с 
электронным регулированием интенсивности обеспечивается при помощи 
дюз, установленных в дне ванны. Гидромассаж обеспечивается при помощи 
дюз, установленных в стенках ванны, интенсивность массажа настраивается 
с помощью регуляторов подачи воздуха, расположенных на бортике ванны. 
Интенсивность гидромассажных струй может быть усилена включением 
электронного турбомассажа (ЕTM™), который имеет возможность работы 
в пульсирующем режиме, поскольку оснащён нагнетателем воздуха. Эта 
система включает программу подсветки для подводной хромотерапии, 
обеспечивающую медленную смену цветовых тонов и выбор одного из 
шести (6) единичных цветовых оттенков.  Рекомендуется укомплектовать 
регулируемой системой массажа спины (ABM™). Система снабжена 
автоматической просушкой воздушного дна с возможностью её блокировки.
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• Рекомендуется дополнительно 
устанавливать системы массажа 
спины и ног 

Система

Аэромассаж  - + - + - - + + + + 
Гидромассаж  - - + + + + + + + +
Дополнительный насос (DHP™) - - - - - + - + - +
Электронный турбомассаж (ETM™) - - - - - - - - + +
Галогеновая подсветка   - - • • + + + + - - 
Хромотерапия  - - • • • • • • + +
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