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      Все системы                     

A                     

Особое предложение                   

Полезное действие гидромассажа на сегодняшний день не надо доказывать. С помощью
гидромассажа можно снимать спазмы мышц, укреплять сосуды, улучшать состояние нервной
системы, регенирировать клетки кожи. Когда водно-воздушные струи воздействуют на кожу,
улучшается обмен веществ, стимулируется кровообращение, приходит в норму пищеварение.
После рабочего дня гидромассаж помогает снять напряжение и тяжесть, смягчает и
расслабляет тело. Стенки сосудов становятся эластичнее, лишняя жидкость, токсины и шлаки
быстрее выводятся из организма. Восстанавливается структура кожи: она активнее насыщается
питательными веществами и кислородом, становится гладкой и приобретает здоровый цвет.

Важнейшими составляющими гидромассажного эффекта являются: точный расчет
системы, правильное расположение форсунок, подобранное давления воды и воздуха
на тело человека. Предлагаемые в данном каталоге системы построены с учетом всех
вышеизложенных принципов. 

Kомпания МВЛ работает на рынке сантехники с 2000 года. Начиная с этого времени,
мы предлагаем своим клиентам гидромассажные системы для ванн. Наши первые
системы до сих пор надежно работают у клиентов и нами обслуживаются.

За эти годы мы накопили достаточно большой и серьезный опыт в создании гидромассажных
систем. Наши специалисты неоднократно проходили обучение на заводе Koller в Чехии.
Koller -  это признанный мировой лидер по производству гидромассажного оборудования и
комплектующих. В наших системах используются компоненты Koller, что гарантирует высокое
качество и надежность. Используя элементы Koller в своих системах, а также наше видение и
понимание, как должна работать идеальная гидромассажная система, мы делаем Вам
отличное предложение. Другими словами, выбрав наши системы, вы получаете
идеальное сочетание разумной цены и превосходного качества сборки. Помимо этого, вы
можете быть всегда уверены, что любой Ваш вопрос, связанный с работой системы, может
быть решен нами в самые кратчайшие сроки. У нас всегда в наличии любые запчасти для
наших систем. Свои изделия мы обеспечиваем реальной 5-ти летней гарантией. 

Предлагаемые здесь системы построены со знанием анатомии человека –  наш гидромассаж
будет приносить Вам только пользу и здоровье. В своих системах мы используем
экологически чистые материалы, качественные компоненты, проверенные временем и
безопасные для здоровья. В наших гидромассажных ваннах никогда не бывает посторонних
запахов, застаивания воды, а электронная система всегда пристально следит за чистотой
ванны и по необходимости делает просушку элементов массажа. Также в каждой системе
предусмотрен таймер продолжительности работы массажа, что гарантирует получение
качественного массажного эффекта, как это необходимо. Более того, мы позаботились о
Вашем комфорте принятия гидромассажных процедур : выбранные нами агрегаты имеют
минимальный уровень шума. Системы расслабляющей подводной подсветки воды
(хромотерапии) имеют высокую яркость и огромное количество оттенков цвета. Вы также
всегда сможете выбрать любимый цвет подсветки воды простым нажатием кнопки.
 

Мы очень стараемся, мы работаем для Вас и будем очень рады предложить идеальный
гидромассаж именно для Вашей ванны, сделать так, чтобы система была спроектирована с
учетом всех Ваших пожеланий и приносила только радость. 
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Система «А»                     

форсунка
для спины

аэрофорсунка

светильник

суперджет

водозабор

форсунка 
для ног

помпа 800 Вт

компрессор Koller
с глушителем

7-ми кнопочный пульт 
электронного управления

Система «А»                     

Система «A» разработана так, чтобы сделать гидромассаж максимально полезным и
комфортным, оказывать оздоравливающее воздействие на огранизм. 

Система построена по автодренажному принципу, что не дает застаиваться воде в
трубках гидросистемы, выполнена из безопасных материалов, предупреждающих
развитие в вашей ванне бактерий и микроорганизмов. Система автоматической сушки
сводит к минимуму уход за массажной системой.

Расположение и количество форсунок выбрано с учетом особенностей анатомии
человека, так чтобы сделать массаж наиболее эффективным и  полезным. Мощности
силовых агрегатов подобраны таким образом, что давление на точки тела не может
нанести вред вашему здоровью. 

Гидро- аэромассажная система выполняет общий местный массаж тела при помощи
водных струй под давлением, а также посредством сжатого воздуха. Форсунки системы
имеют металлические фасады (хромированная латунь) и плоскую конструкцию.
Это не создает дискомфорта как при принятии ванны, так и во время массажа. 

Гидромассаж системы имеет 10 гидрофорсунок: 2 суперфорсунки для массажа области
живота и поясницы, 4 форсунки с направляемыми соплами для массажа спины и
4 форсунки для массажа стоп ног.  Гидромассаж системы имеет мощную помпу 800 Вт
с производительностью 220 л/мин. Водозабор также имеет плоскую конструкцию
и снабжен предохранительным клапаном.
Аэромассаж системы включает 10 аэрофорсунок, расположенных равномерно по
донышку ванны и мощный компрессор с глушителем 440 Вт.
Также система имеет подводную подсветку-хромотерапию, мощностью 9 Вт.
 
Система «A» оборудована электронным блоком
управления с возможностью регулировки
мощности компрессора.
В системе имеется таймер, датчик уровня воды,
автоматическая и ручная сушка.

 *Дополнительно в систему можно установить
подогрев воды, подогрев воздуха аэромассажа,
ароматерапию. 

*Количество форсунок и их расположение
может быть изменено по желанию
заказчика и в зависимости от формы
конкретной ванны. 

СТОИМОСТЬ  - 1190 €
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Система «B»                     
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Система «B»                     

Система «В» - это комфорт и релакс прямо в Вашей ванне.  Основным отличием
системы «В» от системы «А» является применение в аэросистеме очень маленьких
форсунок (нанофорсунок) с внутренним диаметром сопла 2 мм. Аэромассаж
получается очень нежным. Количество нанофорсунок в системе – 20 штук.
Нанофорсунки подключены к практически бесшумному компрессору вибрационного
типа мощностью 40 Вт.

Гидромассаж системы имеет 10 гидрофорсунок: 2 суперфорсунки для массажа
области живота и поясницы, 4 форсунки с направляемыми соплами для массажа
спины и 4 форсунки для массажа стоп ног. Гидромассаж системы имеет мощную
помпу 800 Вт с производительностью 220 л/мин. Водозабор также имеет плоскую
конструкцию и снабжен предохранительным клапаном. Также в системе имеется
подводная подсветка-хромотерапия, мощностью 9 Вт. Система «В» оборудована
электронным блоком управления с микроконтроллером. В системе имеется таймер,
датчик уровня воды, автоматическая и ручная сушка. Система гигиенична и проста
в уходе.  

*Дополнительно в систему можно установить подогрев воды и ароматерапию. 

*Количество форсунок и их расположение может быть изменено по желанию заказчика
и в зависимости от формы конкретной ванны.
 

А знали ли Вы?

В виду того, что 
гидромассажная ванна 
поставляется в собранном виде,
она не требует дополнительных
квалифицированных работ:
- установка каркаса (опор),
- установка креплений панели и тд.

Работы по инсталляции
гидромассажной ванны
сводятся к подключению ее
к канализации и электрической
сети (воткнуть вилку в розетку).
Ввиду того, что гидромассажные
ванны используют закрытый
цикл работы,
то дополнительных работ
по подключению ванны
к водопроводу не требуется.

СТОИМОСТЬ  - 1310 €
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Нанофорсунки подключены к практически бесшумному компрессору вибрационного
типа мощностью 40 Вт.

Гидромассаж системы имеет 10 гидрофорсунок: 2 суперфорсунки для массажа
области живота и поясницы, 4 форсунки с направляемыми соплами для массажа
спины и 4 форсунки для массажа стоп ног. Гидромассаж системы имеет мощную
помпу 800 Вт с производительностью 220 л/мин. Водозабор также имеет плоскую
конструкцию и снабжен предохранительным клапаном. Также в системе имеется
подводная подсветка-хромотерапия, мощностью 9 Вт. Система «В» оборудована
электронным блоком управления с микроконтроллером. В системе имеется таймер,
датчик уровня воды, автоматическая и ручная сушка. Система гигиенична и проста
в уходе.  

*Дополнительно в систему можно установить подогрев воды и ароматерапию. 

*Количество форсунок и их расположение может быть изменено по желанию заказчика
и в зависимости от формы конкретной ванны.
 

А знали ли Вы?

В виду того, что 
гидромассажная ванна 
поставляется в собранном виде,
она не требует дополнительных
квалифицированных работ:
- установка каркаса (опор),
- установка креплений панели и тд.

Работы по инсталляции
гидромассажной ванны
сводятся к подключению ее
к канализации и электрической
сети (воткнуть вилку в розетку).
Ввиду того, что гидромассажные
ванны используют закрытый
цикл работы,
то дополнительных работ
по подключению ванны
к водопроводу не требуется.

СТОИМОСТЬ  - 1310 €



Система «С»                     

мультирежимная
форсунка

 для спины

аэрофорсунка

светильник

суперджет

водозабор

форсунка 
для ног

помпа Koller 800 Вт

компрессор Koller
с глушителем

4- х кнопочный пульт 
электронного управления
с расширенной индикацией

Система «C»                     

Отличительной особенностью этой системы является максимальное внимание
к массажу спины и поясницы. Хорошая новость, что теперь благодаря применению
мультирежимных форсунок можно применить три вида массажного эффекта
на область спины: гидромассаж, аэромассаж, и одновременно гидро- и аэромассаж.
8 массажных форсунок гарантируют стопроцентную проработку области спины
и поясницы. 

Система «С» снабжается  пультом управления с интуитивно понятными функциями.
Расширенная индикация позволяет безошибочно определить режим работы
  массажной системы. 

Гидромассаж системы имеет 16 гидрофорсунок: 4 суперфорсунки для массажа
области живота и поясницы, 8 мультирежимных форсунок и 4 форсунки для массажа
стоп ног. Гидромассаж системы имеет мощную помпу 800 Вт с производительностью
250 л/мин. Водозабор также имеет плоскую конструкцию и снабжен
предохранительным клапаном. 
Аэромассаж системы включает 10 аэрофорсунок, расположенных равномерно по
донышку ванны, мощный компрессор с глушителем 440 Вт. 
Также в системе имеется подводная подсветка-хромотерапия, мощностью 9 Вт.

Система  выполнена из безопасных материалов,
предупреждающих развитие в вашей ванне
бактерий и микроорганизмов.
Система автоматической сушки
сводит к минимуму уход за массажной системой.
Анатомическое расположение форсунок делает
массаж максимально эффективным и полезным. 
Мощности силовых агрегатов подобраны так,
что давление на точки тела не может
нанести никакого вреда. 

 

*Дополнительно в систему 
можно установить подогрев воды,
подогрев воздуха аэромассажа,
ароматерапию. 

*Количество форсунок и их расположение
может быть изменено по желанию заказчика
и в зависимости от формы конкретной ванны.

СТОИМОСТЬ  - 1520 €

воздухвода



Система «С»                     

мультирежимная
форсунка

 для спины

аэрофорсунка

светильник

суперджет

водозабор

форсунка 
для ног

помпа Koller 800 Вт

компрессор Koller
с глушителем

4- х кнопочный пульт 
электронного управления
с расширенной индикацией

Система «C»                     

Отличительной особенностью этой системы является максимальное внимание
к массажу спины и поясницы. Хорошая новость, что теперь благодаря применению
мультирежимных форсунок можно применить три вида массажного эффекта
на область спины: гидромассаж, аэромассаж, и одновременно гидро- и аэромассаж.
8 массажных форсунок гарантируют стопроцентную проработку области спины
и поясницы. 

Система «С» снабжается  пультом управления с интуитивно понятными функциями.
Расширенная индикация позволяет безошибочно определить режим работы
  массажной системы. 

Гидромассаж системы имеет 16 гидрофорсунок: 4 суперфорсунки для массажа
области живота и поясницы, 8 мультирежимных форсунок и 4 форсунки для массажа
стоп ног. Гидромассаж системы имеет мощную помпу 800 Вт с производительностью
250 л/мин. Водозабор также имеет плоскую конструкцию и снабжен
предохранительным клапаном. 
Аэромассаж системы включает 10 аэрофорсунок, расположенных равномерно по
донышку ванны, мощный компрессор с глушителем 440 Вт. 
Также в системе имеется подводная подсветка-хромотерапия, мощностью 9 Вт.

Система  выполнена из безопасных материалов,
предупреждающих развитие в вашей ванне
бактерий и микроорганизмов.
Система автоматической сушки
сводит к минимуму уход за массажной системой.
Анатомическое расположение форсунок делает
массаж максимально эффективным и полезным. 
Мощности силовых агрегатов подобраны так,
что давление на точки тела не может
нанести никакого вреда. 

 

*Дополнительно в систему 
можно установить подогрев воды,
подогрев воздуха аэромассажа,
ароматерапию. 

*Количество форсунок и их расположение
может быть изменено по желанию заказчика
и в зависимости от формы конкретной ванны.

СТОИМОСТЬ  - 1520 €

воздухвода



Система «S»                     

мультирежимная
форсунка
для спины

аэрофорсунка

светильник

ротативный
суперджет

водозабор

форсунка 
для ног

2 помпы Koller 800 Вт

компрессор Koller
с глушителем

4-х кнопочный пульт 
электронного управления
с расширенной индикацией

суперджет

Система «S»                     

Вы хотите максимум? Никогда не идете на компромисс? Все или ничего.
Тогда эта система специально для Вас!

Мы выбрали в этой системе все, что можно. Новый пульт, 2 помпы для зонирования 
массажей, в системе добавлены форсунки для проработки икроножных мышц,
для массажа области живота и поясницы. Мы применили форсунки специальной
ротативной конструкции, которые помимо регулировки и направления
добавляют еще круговое движение водной струи. 

Гидромассаж системы имеет 17 гидрофорсунок: 2 ротативных суперджета для
массажа области живота и поясницы,  2 суперфорсунки для массирования икроножных
мышц, 9 мультирежимных форсунок для массажа спины и 4 форсунки для массажа
стоп ног.  9 форсунок для спины имееют три режима: гидромассаж, аэромассаж и
гидро-+аэромассажи. 
Данная система имеет 2 мощные помпы 800 Вт с производительностью 
250 л/мин, позволяющие зонировать массажи (отдельно спина, ноги и отдельно
суперджеты).
Два водозабора снабжены предохранительными клапанами.
Аэромассаж системы включает 10 аэрофорсунок, расположенных равномерно по
донышку ванны, мощный компрессор с глушителем 440 Вт.
В систему «S» также установленs 2  подводные подсветки-хромотерапии, общей 
мощностью 18 Вт. 

Система «S» снабжается улучшенным пультом управления с интуитивно понятными
функциями и возможностью управления каждой помпой индивидуально. Расширенная
индикация позволяет безошибочно определить режим работы массажной системы. 

 

    

    *Дополнительно в систему можно установить подогрев воды,
    подогрев воздуха аэромассажа, ароматерапию. 

    *Количество и расположение форсунок может быть изменено
    по желанию заказчика и в зависимости от формы ванны. 
    

СТОИМОСТЬ  - 1940 €

воздухвода



Система «S»                     

мультирежимная
форсунка
для спины

аэрофорсунка

светильник

ротативный
суперджет

водозабор

форсунка 
для ног

2 помпы Koller 800 Вт

компрессор Koller
с глушителем

4-х кнопочный пульт 
электронного управления
с расширенной индикацией

суперджет

Система «S»                     

Вы хотите максимум? Никогда не идете на компромисс? Все или ничего.
Тогда эта система специально для Вас!

Мы выбрали в этой системе все, что можно. Новый пульт, 2 помпы для зонирования 
массажей, в системе добавлены форсунки для проработки икроножных мышц,
для массажа области живота и поясницы. Мы применили форсунки специальной
ротативной конструкции, которые помимо регулировки и направления
добавляют еще круговое движение водной струи. 

Гидромассаж системы имеет 17 гидрофорсунок: 2 ротативных суперджета для
массажа области живота и поясницы,  2 суперфорсунки для массирования икроножных
мышц, 9 мультирежимных форсунок для массажа спины и 4 форсунки для массажа
стоп ног.  9 форсунок для спины имееют три режима: гидромассаж, аэромассаж и
гидро-+аэромассажи. 
Данная система имеет 2 мощные помпы 800 Вт с производительностью 
250 л/мин, позволяющие зонировать массажи (отдельно спина, ноги и отдельно
суперджеты).
Два водозабора снабжены предохранительными клапанами.
Аэромассаж системы включает 10 аэрофорсунок, расположенных равномерно по
донышку ванны, мощный компрессор с глушителем 440 Вт.
В систему «S» также установленs 2  подводные подсветки-хромотерапии, общей 
мощностью 18 Вт. 

Система «S» снабжается улучшенным пультом управления с интуитивно понятными
функциями и возможностью управления каждой помпой индивидуально. Расширенная
индикация позволяет безошибочно определить режим работы массажной системы. 

 

    

    *Дополнительно в систему можно установить подогрев воды,
    подогрев воздуха аэромассажа, ароматерапию. 

    *Количество и расположение форсунок может быть изменено
    по желанию заказчика и в зависимости от формы ванны. 
    

СТОИМОСТЬ  - 1940 €

воздухвода



Система «Sa»                     

мультирежимная
форсунка
для спины

аэрофорсунка

светильник

суперджет

водозабор

форсунка 
для ног

помпа Koller 800 Вт

компрессоры Koller
с глушителем

4-ёх кнопочный пульт 
электронного управления
с расширенной индикацией

Система «Sa»                     

Специально для тех, кто хочет иметь выбор даже в самых лучших системах,
нами разработана система «Sа»!

Здесь также учтены все современные возможности: новый пульт,
2 компрессора специально для мультирежимных форсунок и суперфорсунок,
обеспечивающих турбо режим. При включении гидросистемы одновременно с
аэросистемой происходит насыщение воздухом под давлением от компрессора.
Это дает увеличение силы водной струи, а соотвественно силы массажа в целом.
В системе также есть форсунки для качественного массажа живота и поясницы,
а так же для проработки икроножных мышц. 

Гидромассаж системы имеет 17 гидрофорсунок: 2 суперфорсунки для
массажа области живота и поясницы,  2 суперфорсунки для массирования икроножных
мышц, 9 мультирежимных форсунок для массажа спины и 4 форсунки для массажа
стоп ног.  9 форсунок для спины имееют три режима: гидромассаж, аэромассаж и
гидро-+аэромассажи. 
Данная система имеет  помпу 800Вт с производительностью 250 л/мин.
Водозабор снабжен предохранительным клапаном от засасывания.
Аэромассаж системы включает 12 аэрофорсунок, расположенных равномерно по
донышку ванны, 2 мощных компрессора с глушителем 440 Вт.
В систему Sа также установлена подводная подсветка-хромотерапия, мощностью 18 Вт. 

Система «Sа» снабжается
4-ех кнопочным пультом
электронного управления с
расширенной индексацией
и  с интуитивно
понятными функциями. 

 

    

    *Дополнительно в систему
    можно
    установить подогрев воды,
    ароматерапию. 

    *Количество и расположение
    форсунок может быть
    изменено
    по желанию заказчика
    и в зависимости от формы
    ванны. 
    

СТОИМОСТЬ  - 1940 €

воздухвода



Система «Sa»                     

мультирежимная
форсунка
для спины

аэрофорсунка

светильник

суперджет

водозабор

форсунка 
для ног

помпа Koller 800 Вт

компрессоры Koller
с глушителем

4-ёх кнопочный пульт 
электронного управления
с расширенной индикацией

Система «Sa»                     

Специально для тех, кто хочет иметь выбор даже в самых лучших системах,
нами разработана система «Sа»!

Здесь также учтены все современные возможности: новый пульт,
2 компрессора специально для мультирежимных форсунок и суперфорсунок,
обеспечивающих турбо режим. При включении гидросистемы одновременно с
аэросистемой происходит насыщение воздухом под давлением от компрессора.
Это дает увеличение силы водной струи, а соотвественно силы массажа в целом.
В системе также есть форсунки для качественного массажа живота и поясницы,
а так же для проработки икроножных мышц. 

Гидромассаж системы имеет 17 гидрофорсунок: 2 суперфорсунки для
массажа области живота и поясницы,  2 суперфорсунки для массирования икроножных
мышц, 9 мультирежимных форсунок для массажа спины и 4 форсунки для массажа
стоп ног.  9 форсунок для спины имееют три режима: гидромассаж, аэромассаж и
гидро-+аэромассажи. 
Данная система имеет  помпу 800Вт с производительностью 250 л/мин.
Водозабор снабжен предохранительным клапаном от засасывания.
Аэромассаж системы включает 12 аэрофорсунок, расположенных равномерно по
донышку ванны, 2 мощных компрессора с глушителем 440 Вт.
В систему Sа также установлена подводная подсветка-хромотерапия, мощностью 18 Вт. 

Система «Sа» снабжается
4-ех кнопочным пультом
электронного управления с
расширенной индексацией
и  с интуитивно
понятными функциями. 

 

    

    *Дополнительно в систему
    можно
    установить подогрев воды,
    ароматерапию. 

    *Количество и расположение
    форсунок может быть
    изменено
    по желанию заказчика
    и в зависимости от формы
    ванны. 
    

СТОИМОСТЬ  - 1940 €

воздухвода



Дополнительное оборудование                    
                    Дополнительное оборудование   

НОТ1 – спираль для подогрева воздуха 200Вт для систем аэромассажа. В
аэромассажной системе из-за постоянного насыщения воздухом вода может быстро
остывать.  Система подогрева поступающего в аэросистему воздуха компенсирует
остывание воды в ванне. Невозможно в системе “B”.
Стоимость - 15 €.

HOT2 – система для подогрева воды. Система не
может использоваться для нагревания воды в ванне,
система предназначена для поддержания 
оптимальной температуры воды при работе
гидромассажа. Максимальная температура подогрева воды ограничена 50 С.
Мощность подогрева 1,5 кВт. Подогрев воды осуществляется только при включённой
помпе. Стоимость - 170 €.

    

    

    

CHROMIO - самостоятельная система подводной подсветки воды. Мы также рады Вам
предложить подводную подсветку воды (хромотерапию) как отдельную систему без
гидромассажа. Это недорого, но очень эффектно и приятно в пользовании. Подводный
светильник мощностью 9 Вт  окрашивает воду в более, чем 700 цветовых оттенков. В
системе имеется кнопка включения/выключения подсветки с функцией паузы. При
включении системы цвет воды начинает плавно меняется по спектру цветов радуги.
Функция паузы позволяет сделать выбор желаемого цвета подсветки воды. Система
может быть установлена даже на дому у заказчика. Необходимым условием установки
является наличие подводки электричества под ванну.
Стоимость системы с установкой -150 €.

контейнер для
ароматерапии

помпа
Koller Ecolution

LD3 – дополнительный подводный светильник 9 Вт.
Стоимость - 40 €.

DRL – сверление отверстий для установки каскадного
смесителя. 
Стоимость - 5 € за 1 отверстие.

ART – система ароматерапии. Включает в себя контейнер для
закладывания ароматических мешочков или жидкостей. При
включении гидромассажа выбранный Вами запах попадает в воду 
через систему аэрирования водных  струй.
Стоимость - 40 €.

P04/P05 – замена помпы Koller Ecolution. 
Особенностью этой помпы является
крыльчатка специальной формы,
которая повышает КПД помпы примерно на 40%.

Заменяем на модели:
Koller Ecolution 800 Вт, доплата при замене стандартной помпы - 60 €.
Koller Ecolution 1100 Вт, доплата при замене стандартной помпы - 95 €.
Не рекомендуется в системе “S”.

P3D – электроника с индексацией температуры воды и
продолжительности работы массажа,
с встроенной аудиосистемой Bluetooth,
модулем звука от Yamaha 2x15 Вт. 
Стоимость - 70 €. 

S3D - динамики влагозащищенные 2х25 Вт,
предназначены для врезки на панель ванны,
стену или потолок.
В комплекте аудиопроводка 2х5 метров,
диаметр врезки - 100 мм,
предназначены для электроники P3D.
Стоимость - 80 €. 

 

    

система подогрева воды

светильник

кнопка 
управления

пульт управления
P3D

влагозащищённые динамики S3D



Дополнительное оборудование                    
                    Дополнительное оборудование   

НОТ1 – спираль для подогрева воздуха 200Вт для систем аэромассажа. В
аэромассажной системе из-за постоянного насыщения воздухом вода может быстро
остывать.  Система подогрева поступающего в аэросистему воздуха компенсирует
остывание воды в ванне. Невозможно в системе “B”.
Стоимость - 15 €.

HOT2 – система для подогрева воды. Система не
может использоваться для нагревания воды в ванне,
система предназначена для поддержания 
оптимальной температуры воды при работе
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контейнер для
ароматерапии

помпа
Koller Ecolution
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смесителя. 
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закладывания ароматических мешочков или жидкостей. При
включении гидромассажа выбранный Вами запах попадает в воду 
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Koller Ecolution 1100 Вт, доплата при замене стандартной помпы - 95 €.
Не рекомендуется в системе “S”.

P3D – электроника с индексацией температуры воды и
продолжительности работы массажа,
с встроенной аудиосистемой Bluetooth,
модулем звука от Yamaha 2x15 Вт. 
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S3D - динамики влагозащищенные 2х25 Вт,
предназначены для врезки на панель ванны,
стену или потолок.
В комплекте аудиопроводка 2х5 метров,
диаметр врезки - 100 мм,
предназначены для электроники P3D.
Стоимость - 80 €. 

 

    

система подогрева воды

светильник

кнопка 
управления

пульт управления
P3D

влагозащищённые динамики S3D



Пульты управления                   
                    

    



Пульты управления                   
                    

    



Хромотерапия                     

Подводная подсветка
создает очень красивый 
эффект светящейся 
воды.

Хромотерапия (или
цветотерапия) позволяет 
изменять  цвет подсветки
воды циклично от красного
к синему, проходя весь
спектр возможных 
оттенков. 
Наличие «стоп-режима»
позволяет остановить
перебор цветов
на желаемом цвете
подсветки воды.

Хромотерапия создает 
дополнительный эффект 
релаксации человека, 
принимающего ванну.

Хромотерапия -
универсальная процедура,
подходит каждому
человеку. ,
Показаниями для
применения хромотрерапии
может стать усталость,
беспокойство или стрессы.

Цвета от красного
до жёлтого
повышают
Ваш психологический
и физический тонус.

Цвета от голубого до
фиолетового
расслабляют и успокаивают.

Цвета от жёлтого до
голубого
благоприятны для
интеллектуальной
деятельности.

                    Наиболее часто задаваемые вопросы                     

Правда ли, что гидромассажная ванна имеет неприятный запах?
Запах в гидромассажной ванне может появиться из-за того, что в патрубках системы остается вода. 
При редком использовании ванны оставшаяся в патрубках вода может застаиваться. Чтобы в
патрубках вода не оставалась, производитель комлектующих для массажных систем Koller принимает
ряд специальных мер: все форсунки Koller имеют дренажные канавки; все помпы Koller являются
автодренажными или имеют специальную систему дренажирования; в электронных системах
аэромассажа используется система активной сушки патрубков в отсутствие воды; сборка систем
производится только с учетом дренажной схемы, обеспечивающей полный слив воды из
гидромассажной системы; сертификат на установку выдается только организациям, прошедшим
обучение в фирме Koller; фирма Koller не реже чем раз в год контролирует все сертифицированные
сборочные производства.
Наша компания производит сборку массажных систем под сертификатом Koller. Мы
достигаем высокой  гигиеничности гидромассажных ванн за счет конструкции систем, а не
за счет использования вредной химии.

Насколько безопасны гидромассажные ванны?
Во всех гидромассажных ваннах, изготовляемых нашей компанией, используется полная развязка
узлов и агрегатов ванны от электрической сети. Корпуса помп, компрессоров соединены воедино и
выведены для подключения к заземлению.
Во всех гидромассажных системах, устанавливаемых нашей компанией, используется водозабор с
предохранительным клапаном, что не дает возникнуть высокой силе засасывания. Люди с длинными
волосами могут спокойно принимать гидромассажные ванны, не боясь, что их волосы будут
затянуты помпой.
У всех помп давление воды нормировано таким образом, что ни при каких условиях нельзя
причинить никакого урона, как наружным, так и внутренним органам человека.

Можно ли в гидромассажной ванне использовать пену и соль?          
Соль можно использовать без ограничений, единственным условием является требование
растворить соль перед использованием в ванне, при этом можно включать гидромассаж и
аэромассаж. Пенящие средства также можно использовать в гидромассажной ванне, однако,
включать систему гидромассажа или аэромассажа не рекомендуется, дабы избежать чрезмерного
вспенивания воды. Для самих систем гидро- и аэромассажа применение солей и пен безопасно.

Как часто нужно обслуживать гидромассажные и аэромассажные ванны?
Техническое вмешательство в гидромассажную ванну не требуется на протяжении всего срока
службы изделия, за исключением случаев явной поломки.
Прочистку патрубков гидросистемы рекомендуется производить 1 раз в 3 месяца при редком
использовании, или 1 раз в 6 месяцев при частом использовании ванны. Для этого необходимо
наполнить ванну водой, влить в ванну дезинфицирующее средство, и включить массаж на время
20 минут. После обслуживающей процедуры слить воду и ополоснуть ванну. Прочистка патрубков
ведется с целью убрать отложения с внутренней поверхности шлангов гидросистемы.

Можно ли гидромассажную ванну обкладывать плиткой?
Гидромассажные ванны, как и обычные, можно обложить плиткой. Однако, такой вариант должен
предусматривать возможность доступа к узлам и агрегатам ванны и к канализации. 
Во всяком случае, ванна не должна быть замурованной, и предусматривать вариант демонтажа.

У меня имеется акриловая ванна. Могу ли я установить на нее массаж?
Нет никаких ограничений в установке массажной системы на акриловую ванну, ванна при этом
может быть от любого производителя. К сожалению, ванна которая уже установлена потребует
демонтажа для врезки массажной системы.  На дому врезка системы не производится, так как
домашние условия не могут обеспечить качества выполняемых работ.
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