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Команда разработчиков Balteco 

создала современную и технически 

усовершенствованную продукцию. 

Новое поколение электронных 

панелей управления EVO и EVO+ 

отличается дизайном и новейшими 

техническими разработками. 

Это впечатляющий результат 

творческого подхода и профес-

сиональной работы команды.

Дизайнер: Айвар Хабакукк

Новые электронные панели управления 
EVO и EVO+ разработаны таким образом, 
чтобы можно было управлять всеми 
функциями водного массажа. Работающие 
на низком напряжении (5V) надежные 
электронные панели управления просты 

в эксплуатации.

 

    



Donna

174 x 126 x 65 cm / 290 l (лeвaя)
173 x 123 x 65 cm / 290 l (правaя)

Luna

171 x 109 x 70 cm / 230 l

Christina 15 16 17

Christina 15: 150 x 94 x 62 cm / 220 l

Christina 16: 159 x 99 x 67 cm / 240 l

Christina 17: 169 x 103 x 66 cm / 260 l

Thule

180 x 140 x 72 cm / 430 l

Metro

155 x 155 x 64 cm / 430 l

Rhea 15 16 17

Rhea 15: 149 x 100 x 63 cm / 230 l

Rhea 16: 160 x 100 x 67 cm / 300 l

Rhea 17: 169 x 118 x 69 cm / 335 l

Roma

179 x 80 x 67 cm / 235 l

Paci  c

185 x 85 x 70 cm / 280 l

Carmen

157 x 157 x 68 cm / 430 l

Aura

139 x 139 x 70 cm / 275 l

Louisa

143 x 143 x 68 cm / 300 l

Madonna  Madonna XL

Madonna: ø 175 x 66 cm / 320 l 

Madonna XL: ø 173 x 80 cm / 475 l

 h
o
m

e
s
p
a



Lotus 14 15

Lotus 14: 140 x 140 x 70 cm / 230 l

Lotus 15: 153 x 153 x 70 cm / 270 l

Dali 15 17

Dali 15: 150 x 73 x 70 cm / 220 l

Dali 17: 170 x 83 x 70 cm / 250 l

Modul 15 16 17 18

Modul 15: 150 x 70 x 63 cm / 205 l

Modul 16: 160 x 70 x 64 cm / 230 l

Modul 17: 170 x 75 x 66 cm / 260 l

Modul 18: 179 x 80 x 67 cm / 250 l

Vega C

192 x 94 x 72 cm / 230 l

Quadrum

178 x 178 x 72 cm / 600 l

Vega

189 x 90 x 70 cm / 230 l

Duo Lumina

168 x 148 x 70 cm / 320 l

Lumina

149 x 149 x 65 cm / 290 l

Evo

175 x 190 cm / 400 l

Duo

179 x 143 x 70 cm / 350 l

Quadrum 2

180 x 95 x 68 cm / 320 l

Quatro Maxi C

188 x 106 x 78 cm / 420 l

Ultra Maxi

180 x 84 x 72 cm / 270 l

Grande

175 x 175 x 72 cm / 350 l

Quatro Maxi Lumina

190 x 116 x 76 cm / 420 l

Mini Donna

162 x 103 x 61 cm / 260 l
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Ванны 
Описания пультов управления 
и систем    4-5 
Ванны каплевидной формы

 Christina 15   6
 Christina 16  7
 Christina 17  8
 Luna 17   9
 Donna   10
 Mini Donna  11
 Duo Lumina  12
 Rhea 15   13
 Rhea 16   14
 Rhea 17   15
 Thule   16

Угловые ванны

 Madonna Nova  17
 Aura   18
 Lumina   19
 Lotus 14   20
 Lotus 15   21
 Louisa   22
 Metro   23
 Carmen   24
 Grande   25

Ванны различных форм

 Quadrum   26
 Quatro Maxi Lumina 27
 Quatro Maxi C  28
 Duo   29
 Madonna   30
 Madonna XL  31
 Vega   32
 Vega C   33
 Evo   34

Прямоугольные ванны

 Modul 15   35
 Modul 16   36
 Modul 17   37
 Modul 18   48
 Dali 15   39
 Dali 17   40
 Roma   41
 Ultra Maxi  42
 Quadrum 2  43

Дoмaшнee Spa

 Pacifi c   44
 
 

Balteco - первопроходец в развитии 
продукции в Северной-Европе  45
Условия установки ванн  46
Душевые стенки для ванн  47-49
Дополнительное оборудование  49

Душевые кабины
 Prisma    50
 Serena   51 
 Kanto   52
 

Массажные панели

 Solo   52 
 Essentia   53
 Essentia Plus  53
 

Паровые кабины
Условия установки паровой кабины. 
Описания пультов управления 
паровых кабин   54

 Atrium   55
 Delta   56
 Multi   57 
 Serena E   58
 Prisma E   59
 

Мини-бассейны
 
 Aqua   60
 Honolulu   61
 Atlantis   62

Прейскурант Balteco 2008

Содержание

Представленные в прейскуранте изображения изделий носят иллюстративный характер.
Изготовитель имеет право вносить изменения в комплектацию и цены изделий.
Размеры изделий могут иметь отклонения ± 1 см.

NB! Возможный выбор цветовой гаммы санитарного 
акрила смотри на обложке, в конце прейскуранта, 
с внутренней стороны.
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Описание панелей управления 
и массажных систем

Массажные системы серии EVO

Прocтaя ванна – ванна из высококачественного сантехнического 

литого акрила, установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 

(панелями) и устройством слива-перелива.
S1

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 подaчи воздуха, расположенных на краю 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 подaчи воздуха, расположенных 

на краю 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 

подaчи воздуха, расположенных на краю ванны. Рекомендуется  укомплектовать 

регулируемой системой массажа спины (ABM™).

ГидроЛюкс Плюс – гидромассажная ванна с эксклюзивной электронной 

панелью управления EVO+, мощной двухнасосной системой гидромассажа 

DHP™ 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 подaчи воздуха, 

расположенных на краю ванны. Эта система рекомендуется для больших ванн, 

оснащённых двумя регулируемыми системами для массажа спины (ABM™).

S2

S3

S4

S5

S6

Массажные системы серии EVO+

• Системы массажа спины и ног – рекомендуемые функции

 Нoвинкa



S10

Эксклюзив Плюс – превосходная ванна с воздушным и гидромассажем 

с эксклюзивной электронной панелью управления EVO+, мощной 

двухнасосной системой гидромассажа DHP™, электронным Турбомассажем 

(ETM™) 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 воздуха, расположенных на краю ванны.  

Интенсивность гидромассажных струй может быть усилена включением 

электронного Турбомассажа (ЕTM™). 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).

КомбиЛюкс – ванна с воздушным 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 подaчи воздуха, расположенных на краю ванны. Рекомендуется 

укомплектовать регулируемой системой массажа спины (ABM).

КомбиЛюкс Плюс – ванна c воздушным и гидромассeм с эксклюзивной 

электронной панелью управления EVO+, мощной двухнасосной системой 

гидромассажа DHP™ 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 подaчи воздуха, расположенных на 

краю ванны.  Эта система рекомендуется для больших ванн, оснащённых двумя 

регулируемыми системами для массажа спины (ABM).

Эксклюзив – превосходная ванна с воздушным 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 обеспечи-

вается при помощи дюз, установленных в дне ванны. Гидромассаж обеспечива-

ется при помощи дюз, установленных в стенках ванны, интенсивность массажа 

настраивается с помощью регуляторов подaчи воздуха, расположенных на краю 

ванны. Интенсивность гидромассажных струй может быть усилена включением 

электронного Турбомассажа (ЕTM™). 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).

S7

S8

S9

Системa

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

S1 S9S2 S8S7S6S5S4S3 S10

      5



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A

           6

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Christina 15

110

74
/7

5

93
/9

4

149/150

4230

26

60

62
45

S1

–

–

S2

–

9

S6

–

–

S7

6

9

S8

–

–

S9

–

–

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

–

–

–

2,2

4,6

6,8

5.8

–

8,0

–

–

–

1010.-

1546.-

1662.-

2316.-

2411.-

–

3130.-

–

–

–

Подушка (белая/зе-
леная) 55.- (MV, MR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Размеры: 150 x 94 x 62 cm
Объем воды: 220 l 

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой, содержащей 

гидромассажную панель с душем и 
дюзами вертикального массажа.

(см. стр. 47)

Правая / левая

На фотографии изображена правосторонняя ванна

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe, ) 

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

B11 Mini-Ro 5 
295.-

B10 Mini 5
253.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- 
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Christina 16
Размеры: 159 x 99 x 67 cm
Объем воды: 240 l 

S1

–

–

S2

–

9

S6

–

–

S7

6

9

S8

–

–

S9

–

–

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

–

–

–

2,2

4,6

6,8

5.8

–

8,0

–

–

–

1126.-

1602.-

1717.-

2325.-

2468.-

–

3192.-

–

–

–

110

73
98

/9
9

158/159

4430

30

58

67
45

Подушка (белая/зе-
леная) 55.- (MV, MR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe, )

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

B11 Mini-Ro 5 
295.-

B10 Mini 5
253.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

Массаж ног

Массаж спины

Правая / левая

На фотографии изображена правосторонняя ванна

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой, содержащей 

гидромассажную панель с душем и 
дюзами вертикального массажа.

(см. стр. 47)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- 
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A

           8

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Christina 17
Размеры: 169 x 103 x 66 cm
Емкость: 260 l 

S1

–

–

S2

–

9

S6

–

–

S7

6

9

S8

–

–

S9

–

–

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

–

–

–

2,2

4,6

6,8

5.8

–

8,0

–

–

–

1244.-

1679.-

1779.-

2386.-

2578.-

–

3338.-

–

–

–

115

73
10

2/
10

3

168/169

4433

35

58

66
49

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe, )

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

B11 Mini-Ro 5 
295.-

B10 Mini 5
253.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

Массаж ног

Массаж спины

Правая / левая

Подушка (белая/зе-
леная) 55.- (MV, MR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

На фотографии изображена правосторонняя ванна

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой, содержащей 

гидромассажную панель с душем и 
дюзами вертикального массажа.

(см. стр. 47)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- 
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Dimensions: 171 x 109 x 70 cm
Water capacity: 230 l 

Luna 17

S1

–

–

S2

–

11

S6

–

–

S7

6

11

S8

–

–

S9

6

11

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

11

S5

6

–

EJ7 Mini F2
84.-

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

2210

–

–

2,2

4,6

6,8

5.8

–

8,0

–

10,0

–

1220.-

1637.-

1723.-

2358.-

2750.-

–

3338.-

–

3980.-

–

167/171

10
5/

10
9

60

97

50

112

7051

Нижняя декоративная 
плита для смесителя 
ванны (3 тона), 88.- 
(DPcc, DPca, DPtr)

Поручень ванны 
(3 тона), 40.- 
(KPcc, KPca, KPtr)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- 
(MSV)

DG1 Damixa Gala
713.-

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe, ) 

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

Правая / левая

На фотографии изображена лeвосторонняя ванна

B10 Mini 5
253.-

B1 Mini 6
295.-

NB! Co смесителeм 
Christina нe вoзможно 
уcтaнoвить
декоративную плиту.

Комплект Granotex:
Декоративная плита + 
2 поручня: 168.-

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой, содержащей 

гидромассажную панель с душем и 
дюзами вертикального массажа.

(см. стр. 48)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в систему S9).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в систему S9).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Donna

S1

–

–

S2

–

10

S6

–

–

S7

6

10

S8

–

–

S9

6

10

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

10

S5

6

–

EJ7 Mini F2
84.-

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

B11 Mini-Ro 5
295.-

B10 Mini 5
253.-

Размеры:  173 x 123 x 65 cm (правая)
 174 x 126 x 65 cm (левая)
Емкость:          290 l 

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

2210

–

–

2,2

4,6

6,8

5.8

–

8,0

–

10,0

–

1286.-

1652.-

1746.-

2377.-

2750.-

–

3338.-

–

3980.-

–

170/174

12
1/

12
6

11
0/

11
3

109

136

30

74

168/173

11
9/

12
3

10
7/

11
0

109

136

30

74

65

46

Подушка (белая/зе-
леная) 55.- (MV, MR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Правая / левая

На фотографии изображена правосторонняя ванна

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe, )

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

DG1 Damixa Gala
713.-

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в систему S9).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в систему S9).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Mini Donna
Размеры: 162 x 103 x 61 cm
Емкость: 260 l 

EJ1 Mini F1
42.-

EJ7 Mini F2
84.-

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

B11 Mini-Ro 5
295.-

B10 Mini 5
253.-

S1

–

–

S2

–

9

S6

–

–

S7

6

9

S8

–

–

S9

6

9

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

2210

–

–

2,2

4,6

6,8

5.8

–

8,0

–

10,0

–

1224.-

1579.-

1699.-

2303.-

2548.-

–

3250.-

–

3892.-

–

159/162

10
0/

10
3

80
/8

3

106

63

130

29

61

42

Правая / левая

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe, )

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

DG1 Damixa Gala
713.-

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

На фотографии изображена лeвосторонняя ванна

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в систему S9).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в систему S9).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Duo Lu mi na
Размеры: 168 x 148 x 70 cm
Емкость: 320 l 

S1

–

–

S2

–

–

S6

7

–

S7

–

–

S8

7

11

S9

–

–

S10

7

11

S3

–

–

S4

–

–

S5

–

–

DG1 Damixa Gala
713.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

EJ5 Mini F4 
152.-

EJ6 Mini-Ro F4 
194.-

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

Правосторонняя ванна!

–

–

–

–

–

2635

–

3135

–

3610

–

–

–

–

–

12,0

–

14,2

–

16,2

2570.-

–

–

–

–

3936.-

–

4834.-

–

5476.-

7045

168/168

35

14
8/

14
8

13
9/

13
9

45 60

110

125

40
50

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe, )

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: 

P.S. Cистемы S6, S8, S10 включaют 
комплект для спины Medi 2

Подушка (белая/зе-
леная) 55.- (MV, MR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Замена подводной галогеновой подсветки на подсветку для хромотерапии (KLA*4). 
Возможно для ванн с системами S6, S8. Цена: 200.- 
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системoй S8. Цена: 211.-
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в систему S10).  
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для 
всех систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S6, S8, S10)

Можно укомплектовать 
зелёным поручнeм.
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Rhea 15
Размеры: 149 x 100 x 63 cm
Емкость: 230 l 

S1

–

–

S2

–

9

S6

–

–

S7

6

9

S8

–

–

S9

6

9

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

CE Exclusive
1387.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

DM1 Damixa Merkur
941.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

2210

–

–

2,2

4,6

6,8

5.8

–

8,0

–

10,0

–

1010.-

1542.-

1658.-

2324.-

2411.-

–

3130.-

–

3772.-

–

63 48
98

149

30

33

10853
10

0

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой

(см. стр. 49)

Правая / левая

Предлагаемые смесители: 
(мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe , зa иcкл. CE)

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2) 

Мягкая подушка 
(белая) 55- (MSV)

На фотографии изображена правосторонняя ванна

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в систему S9).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в систему S9).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Rhea 16
Размеры: 160 x 100 x 67 cm
Емкость: 300 l 

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

EJ8 Mini-Ro F2
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

2210

–

–

2,2

4,6

6,8

5.8

–

8,0

–

10,0

–

1126.-

1598.-

1712.-

2335.-

2468.-

–

3192.-

–

3834.-

–

S1

–

–

S2

–

9

S6

–

–

S7

6

9

S8

–

–

S9

6

9

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

67

160

10
0

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой

(см. стр. 49)

Правая / левая

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2) 

CE Exclusive
1387.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

DM1 Damixa Merkur
941.-

На фотографии изображена правосторонняя ванна

Предлагаемые смесители: 
(мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe , зa иcкл. CE)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в систему S9).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в систему S9).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Rhea 17
Размеры: 169 x 118 x 69 cm 
Емкость: 335 l 

CE Exclusive
1387.-

DG1 Damixa Gala
713.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

DM1 Damixa Merkur
941.-

C2 Christina 
417.-

NB! При выборе системы 
S6, S8, S10 требуeтcя 
установить два пакета 
массажа: спины и ног

–

500

900

1400

1235

2435

1735

2935

2210

3410

–

2,2

4,6

6,8

5,8

11,4

8,0

13,6

10

15,6

1244.-

1672.-

1770.-

2400.-

2578.-

3062.-

3338.-

3852.-

3980.-

4892.-

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

EJ8 Mini-Ro F2
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

S1

–

–

S2

–

9

S6

6

–

S7

6

9

S8

6

9

S9

6

9

S10

6

9

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

11
6

169

33

33

12067
11

8
69 51

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Правая / левая

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2) 

На фотографии изображена правосторонняя ванна

Предлагаемые смесители: 
(мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe , зa иcкл. CE)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5 - S8). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в системы S9, S10).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7, S8. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9, S10).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3 - S10)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Thule
Размеры: 180 x 140 x 72 cm
Емкость: 430 l 

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

B9 Mini-Ro 8 
422.-

B8 Mini 8
380.-

S1

–

–

S2

–

–

S6

8

–

S7

–

–

S8

8

12

S9

–

–

S10

8

12

S3

–

–

S4

–

–

S5

–

–

CE Exclusive
1387.-

DG1 Damixa Gala
713.-

DM1 Damixa Merkur
941.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

Правосторонняя ванна!

–

–

–

–

–

2635

–

3135

–

3610

–

–

–

–

–

12,0

–

14,2

–

16,2

1789.-

–

–

–

–

3585.-

–

4513.-

–

5096.-

72 53
14

0

180

45

35

115

87

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Предлагаемые смесители: 
(мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe , зa иcкл. CE)

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2) 

P.S. При выборе системы S6, S8, S10
требуeтcя установить два пакета массажа спины 

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Цена: 414.- В системах S6, S8 можно заменить 
подводную галогеновую подсветку на подсветку для хромотерапии. Цена: 200.- 
(Уже включена в систему S10).
• Механический турбомассаж. Рекомендуется для ванн с системoй S8 (Электронный 
ТурбоМассаж ETM™  включен в систему S10). Цена: 211.- (W)
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для 
всех систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S6, S8, S10)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета 
нежели белый. Цена: 125.-
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Madonna Nova
Размеры: 138 x 138 x 60 cm
Емкость: 300 l 

S1

–

–

S2

–

9

S6

–

–

S7

6

9

S8

–

–

S9

6

9

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

DG1 Damixa Gala
713.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

C1 Christina
363.-

PS Paffoni Stick
438.-

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

2210

–

–

2,2

4,6

6,8

5,8

–

8,0

–

10,0

–

1277.-

1614.-

1731.-

2358.-

2693.-

–

3667.-

–

4074.-

–

98
140

30
113

13
1/1

3313
7/1

38

75
15

3
60

44

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2) 

Массаж ног

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в систему S9).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в систему S9).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A

           18

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Aura
Размеры: 139 x 139 x 70 cm
Емкость: 275 l 

S1

–

–

S2

–

9

S6

–

–

S7

6

9

S8

–

–

S9

6

9

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

DG1 Damixa Gala
713.-

C2 Christina 
417.-

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

B11 Mini-Ro 5
295.-

B10 Mini 5
253.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

2210

–

–

2,2

4,6

6,8

5,8

–

8,0

–

10,0

–

1511.-

1692.-

1723.-

2317.-

2647.-

–

3394.-

–

4036.-

–

50 70

110

139/139

35 120/120103

59
15

9

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2) 

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в систему S9).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в систему S9).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Lumina
Размеры: 149 x 149 x 65 cm
Емкость: 290 l 

S1

–

–

S2

–

–

S6

6

–

S7

6

11

S8

6

11

S9

6

11

S10

6

11

S3

–

–

S4

–

–

S5

6

–

DG1 Damixa Gala
713.-

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

FJ8 Mini-Ro F2 
109.-

FJ7 Mini F2
84.-

EJ5 Mini F4 
152.-

FJ6 Mini-Ro F4 
194.-

–

–

–

–

1435

2635

1935

3135

2410

3610

–

–

–

–

6,4

12,0

8,6

14,2

10,6

16,2

2551.-

–

–

–

3452.-

3936.-

4318.-

4834.-

4960.-

5476.-

136/136

149/149

60

110

105
50

16
6

6550

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: 

Подушка (белая/зе-
леная) 55.- (MV, MR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

P.S. При выборе системы 
S6, S8, S10 требуeтcя установить 
два пакета массажа: спины и ног

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить 
подводную галогеновую подсветку на подсветку для хромотерапии. Цена: 200.- 
(Уже включена в системы 
S9, S10).
• Механический турбомассаж. Рекомендуется для ванн с системaми S7, S8 (Электронный 
ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9, S10). Цена: 211.- (W)
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для 
всех систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S5-S10)



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A

           20

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Lotus 14
Размеры: 140 x 140 x 70 cm
Емкость: 230 l 

138/138

80
140/140

14
5

55

110

70

49

S1

–

–

S2

–

10

S6

–

–

S7

5

10

S8

–

–

S9

5

10

S10

–

–

S3

5

–

S4

5

10

S5

5

–

B1 Mini 6
295.-

EJ7 Mini F2
84.-

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

2210

–

–

2,2

4,6

6,8

5,8

–

8,0

–

10,0

–

1161.-

1621.-

1634.-

2284.-

2640.-

–

3394.-

–

4036.-

–

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

DG1 Damixa Gala
713.-

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2) 

Нижняя декоративная 
плита для смесителя 
ванны (3 тона), 88.- 
(DPcc, DPca, DPtr)

Поручень ванны 
(3 тона), 40.- 
(KPcc, KPca, KPtr)

Мягкая подушка (белая) 
55.- (MSV)

NB! Co смесителeм 
Christina нe вoзможно 
уcтaнoвить
декоративную плиту.

Комплект Granotex:
Декоративная плита + 
2 поручня: 168.-

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой, содержащей 

гидромассажную панель с душем и 
дюзами вертикального массажа.

(см. стр. 48)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в систему S9).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в систему S9).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Lotus 15
Размеры: 153 x 153 x 70 cm
Емкость: 270 l 

150/150

85 153/153

16
4

58

120

70

49

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

2210

–

–

2,2

4,6

6,8

5,8

–

8,0

–

10,0

–

1220.-

1716.-

1778.-

2384.-

2679.-

–

3446.-

–

4088.-

–

S1

–

–

S2

–

10

S6

–

–

S7

5

10

S8

–

–

S9

5

10

S10

–

–

S3

5

–

S4

5

10

S5

5

–

Нижняя декоративная 
плита для смесителя 
ванны (3 тона), 88.- 
(DPcc, DPca, DPtr)

Поручень ванны 
(3 тона), 40.- 
(KPcc, KPca, KPtr)

Мягкая подушка (белая) 
55.- (MSV)

B1 Mini 6
295.-

EJ7 Mini F2
84.-

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2) 

NB! Co смесителeм 
Christina нe вoзможно 
уcтaнoвить
декоративную плиту.

Комплект Granotex:
Декоративная плита + 
2 поручня: 168.-

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой, содержащей 

гидромассажную панель с душем и 
дюзами вертикального массажа.

(см. стр. 48)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в систему S9).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в систему S9).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

DG1 Damixa Gala
713.-



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Louisa

B15 Medi 3
131.-

B5 Mini-Ro 7
422.-

B4 Mini 7
380.-

Размеры: 143 x 143 x 68 cm
Емкость: 300 l 

106
160

14
2/1

43 80

200

14
6

68

51

S1

–

–

S2

–

9

S6

6

–

S7

6

9

S8

6

9

S9

6

9

S10

6

9

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

B11 Mini-Ro 5
295.-

B10 Mini 5
253.-

–

500

1100

1600

1235

2435

1735

2935

2210

3410

–

2,2

5,8

8,0

5,8

11,4

8,0

13,6

10,0

15,6

1627.-

1692.-

1723.-

2375.-

2652.-

3129.-

3392.-

3906.-

4034.-

4548.-

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

Подушка (белая/зе-
леная) 55.- (MV, MR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

На левую сторону 
можно установить 
массаж спины - 
только "Medi 3"

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

DG1 Damixa Gala
713.-

P.S. При выборе системы 
S6, S8, S10 требуeтcя установить 
два пакета массажа спины 

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5 - S8). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в системы S9, S10).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7, S8. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9, S10).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3 - S10)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Metro
Размеры: 155 x 155 x 64 cm
Емкость: 430 l 

B11 Mini-Ro 5
295.-

B10 Mini 5
253.-

S1

–

–

S2

–

13

S6

6+4

–

S7

6

13

S8

6+4

13

S9

6

13

S10

6+4

13

S3

6

–

S4

6

13

S5

6

–

64

50

150/150

155/15585

16
9

88

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

DG1 Damixa Gala
713.-

PS Paffoni Stick
438.-

DM1 Damixa Merkur
941.-

–

500

1100

1600

1435

2635

1935

3135

2410

3610

–

2,2

5,8

8,0

6,4

12,0

8,6

14,2

10,6

16,2

1743.-

1798.-

1854.-

2528.-

2824.-

3308.-

3600.-

4114.-

4240.-

4756.-

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2) 

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

P.S. При выборе системы 
S6, S8, S10 требуeтcя установить 
два пакета массажа спины 

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5 - S8). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в системы S9, S10).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7, S8. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9, S10).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3 - S10)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Carmen

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

B15 Medi 3
131.-

Размеры: 157 x 157 x 68 cm
Емкость: 430 l 

154

80
156/157

168
120

16
8/

17
0

68

51

B11 Mini-Ro 5
295.-

B10 Mini 5
253.-

S1

–

–

S2

–

13

S6

6

–

S7

6

13

S8

6

13

S9

6

13

S10

6

13

S3

6

–

S4

6

13

S5

6

–

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

DG1 Damixa Gala
713.-

–

500

1100

1600

1435

2635

1935

3135

2410

3610

–

2,2

5,8

8,0

6,4

12,0

8,6

14,2

10,6

16,2

1929.-

2056.-

2222.-

2911.-

2867.-

3349.-

3726.-

4242.-

4370.-

4884.-

Подушка (белая/зе-
леная) 55.- (MV, MR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

На левую сторону 
можно установить 
массаж спины - 
только "Medi 3"

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2) 

P.S. При выборе системы 
S6, S8, S10 требуeтcя установить 
два пакета массажа спины 

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5 - S8). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в системы S9, S10).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7, S8. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9, S10).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3 - S10)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Grande
Размеры: 175 x 175 x 72 cm
Емкость: 350 l 

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

B11 Mini-Ro 5
295.-

B10 Mini 5
253.-

175/175

102

155

19
0

54

7255

S1

–

–

S2

–

–

S6

8

–

S7

8

14

S8

8

14

S9

8

14

S10

8

14

S3

–

–

S4

–

–

S5

8

–

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

DG1 Damixa Gala
713.-

–

–

–

–

1435

2635

1935

3135

2410

3610

–

–

–

–

6,4

12,0

8,6

14,2

10,6

16,2

2086.-

–

–

–

3416.-

3900.-

4314.-

4830.-

4956.-

5472.-

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

В цену ванны включена цена декоративной передней панели.
При заказе ванны без передней панели - вычесть из цены 87.-

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног:  

Каскад 136.- R1 
(можно заказывать при наличии 
2-компонентного смесителя)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

P.S. При выборе системы 
S6, S8, S10 требуeтcя установить 
два пакета массажа спины 

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить 
подводную галогеновую подсветку на подсветку для хромотерапии. Цена: 200.- 
(Уже включена в системы S9, S10).
• Механический турбомассаж. Рекомендуется для ванн с системaми S7, S8 (Электронный 
ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9, S10). Цена: 211.- (W)
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для 
всех систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S5-S10)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью (панелями)) из акрила другого стандартного 
цвета нежели белый. Цена: 125.-



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Quadrum
Размеры: 178 x 178 x 72 cm
Емкость: 600 l 

S1

–

–

S2

–

–

S7

–

–

S9

–

–

S10

–

–

S3

–

–

S4

–

–

S5

–

–

72
53

178
110 

17
8

10
6

DV1 Damixa Venus
767.-

DG1 Damixa Gala
713.-

DM1 Damixa Merkur
941.-

PS Paffoni Level
673.-

P.S. Гидромассажная система ванны 
с двумя насосами S6 и S8 включает два 
пакета массажа спины “Mini” по 11шт. 
И две форсунки высокого давления “Grand” 
(смотри фото)

NB! Эта ванна предлагается без панелей, поэтому рекомендуется 
встроенная инсталляция.

S6

28+2

–

S8

28+2

12

–

–

–

–

–

2835

–

3335

–

–

–

–

–

–

–

12,6

–

14,8

–

–

1848.-

–

–

–

–

4601.-

–

5516.-

–

–

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить подводную 
галогеновую подсветку на подсветку для хромотерапии. Цена: 200.- 
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- 
(Возможно для всех систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S6, S8)
• Стандартные цвета. Заказ ванны из акрила другого стандартного цвета нежели белый. 
Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета ванн. Заказ ванны из акрила эксклюзивнoго цвета. Цена: 766.-

Массаж спины

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

Дополнительные возможности для массажа спины и ног:  

Damixa G-Type
1781.-
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Quatro Maxi Lumina

B1 Mini 6
295.-

B9 Mini-Ro 8 
422.-

B8 Mini 8
380.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

Размеры: 190 x 116 x 76 cm
Емкость: 420 l 

189/190
94

80
94

11
6/

11
6

76
51

S1

–

–

S2

–

–

S6

6

–

S7

6

14

S8

6

14

S9

6

14

S10

6

14

S3

–

–

S4

–

–

DV1 Damixa Venus
767.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

DG1 Damixa Gala
713.-

PS Paffoni Stick
438.-

DM1 Damixa Merkur
941.-

S5

6

–

–

–

–

–

1435

2635

1935

3135

2410

3610

–

–

–

–

6,4

12,0

8,6

14,2

10,6

16,2

2629.-

–

–

–

3660.-

4127.-

4506.-

5020.-

5148.-

5662.-

Подушка (белая/зе-
леная) 55.- (MV, MR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 61.- и/или торцевой панели 26.-

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног:  

P.S. При выборе системы 
S6, S8, S10 требуeтcя установить 
два пакета массажа спины

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Цена: 414.-  В системах S5 - S8 можно заменить 
подводную галогеновую подсветку на подсветку для хромотерапии. Цена: 200.- 
(Уже включена в системы S9, S10). 
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системaми S7, S8 (Электронный 
ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9, S10). Цена: 211.- 
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- 
(Возможно для всех систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S5 - S10)



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Quatro Maxi C
Размеры: 188 x 106 x 78 cm
Емкость: 420 l 

188/188
94

78

10
6/

10
6

95

78

51

S1

–

–

S2

–

–

S6

8

–

S7

8

14

S8

8

14

S9

8

14

S10

8

14

S3

–

–

S4

–

–

S5

8

–

DV1 Damixa Venus
767.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

DG1 Damixa Gala
713.-

DM1 Damixa Merkur
941.-

B1 Mini 6
295.-

B9 Mini-Ro 8 
422.-

B8 Mini 8
380.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

–

–

–

–

1435

2635

1935

3135

2410

3610

–

–

–

–

6,4

12,0

8,6

14,2

10,6

16,2

1789.-

–

–

–

3300.-

3752.-

4114.-

4630.-

4756.-

5272.-

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 61.- и/или торцевой панели 26.-

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног:  

Подушка (белая/зе-
леная) 55.- (MV, MR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

P.S. При выборе системы 
S6, S8, S10 требуeтcя установить 
два пакета массажа спины

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить 
подводную галогеновую подсветку на подсветку для хромотерапии. Цена: 200.- 
(Уже включена в системы S9, S10). 
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системaми S7, S8 (Электронный 
ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9, S10). Цена: 211.- 
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- 
(Возможно для всех систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S5 - S10)
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Duo
Размеры: 179 x 143 x 70 cm
Емкость:  350 l 

32

11
0

14
0/

14
3

178/179

42

70
42

S1

–

–

S2

–

16

S6

8

–

S7

8

16

S8

8

16

S9

8

16

S10

8

16

S3

8

–

S4

8

16

S5

8

–

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 61.- и/или торцевой панели 26.-

–

500

1100

1600

1435

2635

1935

3135

2410

3610

–

2,2

5,8

8,0

6,4

12,0

8,6

14,2

10,6

16,2

1787.-

2404.-

2596.-

3446.-

3280.-

3710.-

4539.-

4998.-

5398.-

5912.-

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой

(см. стр. 47)

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)  

Массаж ног

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

P.S. При выборе системы 
S6, S8, S10 требуeтcя установить 
два пакета массажа: спины и ног

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

DG1 Damixa Gala
713.-

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5 - S8). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в системы S9, S10).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7, S8. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9, S10).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3 - S10)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-



Madonna

B1 Mini 6
295.-

B11 Mini-Ro 5
295.-

B10 Mini 5
253.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

Размеры: Ø 175 x 66 cm
Емкость: 320 l 

175/175

50

148

6645

S1

–

–

S2

–

–

S6

–

–

S8

–

–

S9

–

–

S10

–

–

S3

–

–

S4

–

–

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

DG1 Damixa Gala
713.-

DM1 Damixa Merkur
941.-

CE Exclusive 
1387.-

В цену включена декоративнaя панель вoкруг ванны.
При заказе ванны без панели вычесть стоимость панели 347.-

S5

12+1

–

S7

12+1

12

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног:  

Подушка (белая/зе-
леная) 55.- (MV, MR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Системы S5, S7 стандартно 
оснащены дюзой высокого 
давления “Grand”.

Предлагаемые смесители: 
(мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe , зa иcкл. CE)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить 
подводную галогеновую подсветку на подсветку для хромотерапии. Цена: 200.- 
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системoй S7. Цена: 211.- 
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панели) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.- 
Заказ панели для ванны. Цена: 338.-

–

–

–

–

1435

–

1935

–

–

–

–

–

–

–

6,4

–

8,6

–

–

–

2267.-

–

–

–

3435.-

–

4222.-

–

–

–

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.



Madonna XL

B1 Mini 6
295.-

B11 Mini-Ro 5
295.-

B10 Mini 5
253.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

Размеры: Ø 173 x 80 cm
Емкость: 475 l 

S1

–

–

S2

–

–

S6

12+1

–

S7

12+1

12

S8

12+1

12

S9

12+1

12

S10

12+1

12

S3

–

–

S4

–

–

173

50

148

80

56

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

DG1 Damixa Gala
713.-

DM1 Damixa Merkur
941.-

NB! Эта ванна предлагается без панелей, поэтому рекомендуется 
встроенная инсталляция.

–

–

–

–

1435

2635

1935

3135

2410

3610

–

–

–

–

6,4

12,0

8,6

14,2

10,6

16,2

2137.-

–

–

–

3395.-

3824.-

4157.-

4616.-

4728.-

5212 .-

S5

12+1

–

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

NB! Глубoкaя ванна, 
иcпoльзуeмaя как мини-бacceйн

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног:  

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

Системы S5 - S10 стандартно 
оснащены дюзой высокого 
давления “Grand”.

P.S. При выборе системы 
S6, S8, S10 требуeтcя 
установить два пакета 
массажа спины
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме и устройством слива-
перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить 
подводную галогеновую подсветку на подсветку для хромотерапии. Цена: 200.- 
(Уже включена в системы S9, S10). 
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системaми S7, S8 (Электронный 
ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9, S10). Цена: 211.- 
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- 
(Возможно для всех систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S5 - S10)
• Стандартные цвета. Заказ ванны из акрила другого стандартного цвета нежели белый. 
Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.-



Vega
Размеры: 189 x 90 x 70 cm
Емкость: 230 l 

90

189

115
160

75 45

70 66

51

CE Exclusive
1387.-

S1

–

–

S2

–

10

S6

–

–

S7

–

–

S8

–

–

S9

–

–

S10

–

–

S3

8

–

S4

–

–

S5

–

–

 

 

 

 

* 

* 

 

 

 

P.S. Mini B4 (опция 
спинного массажа без 
дивертора) – включена 
в систему S3

B16 Mini B4

NB! Эта ванна предлагается без панелей, поэтому рекомендуется 
встроенная инсталляция.

Для систем S2 и S3 
ON/Off  электронная 
панель

–

500

1100

–

–

–

–

–

–

–

–

2,2

5,8

–

–

–

–

–

–

–

1551.-

1728.-

1859.-

–

–

–

–

–

–

–

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка. Рекомендуется для ванн с системами S2, S3. 
Цена: 253.- (LA)
• Подсветка для хромотерапии. Рекомендуется для ванн с системами S2, S3. 
Цена: 414.- (KLA*4)
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для системы S3)
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны из акрила эксклюзивнoгo цвета. Цена: 766.-

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2) 
NB! Содержащийся на рисунке 
деревянный каркас не входит 

в оборудование ванны.

Cмеситель:

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме и устройством слива-
перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.



    33

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Vega C
Размеры: 192 x 94 x 72 cm
Емкость: 230 l 

72

51

94

192

115

45

S1

–

–

S2

–

10

S6

8

–

S7

8

10

S8

8

10

S9

8

10

S10

8

10

S3

8

–

S4

8

10

S5

8

–

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

DV1 Damixa Venus
767.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

DG1 Damixa Gala
713.-

PS Paffoni Stick
438.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

FJ7 Mini F2
84.-

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 61.- и/или торцевой панели 26.-

–

500

1100

1600

1435

2635

1935

3135

2410

3610

–

2,2

5,8

8,0

6,4

12,0

8,6

14,2

10,6

16,2

1684.-

1892.-

2031.-

2710.-

3095.-

3549.-

3944.-

4454.-

4582.-

7364.-

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

P.S. При выборе системы 
S6, S8, S10 требуeтcя 
установить два пакета 
массажа: спины и нoг

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5 - S8). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в системы S9, S10).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7, S8. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9, S10).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3 - S10)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панелей) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.-  
Заказ передней панели для ванны. Цена: 213.-  Заказ боковой панели для ванны. Цена: 136.-



S1

–

–

S2

–

14

S7

9

14

S9

9

14

S3

9

–

S4

9

14

S5

9

–

Evo
Размеры: 175x190 cm 
Емкость: 400 l 

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

DG1 Damixa Gala
713.-

NB! Ванна EVO изготавливается 
без декоративной панели

69 78

190

17
5

92

48

120

1 насос              2 насосa

S6

9+18

–

S8

9+18

14

S10

9+18

14

–

500

1100

1600

1435

2635

1935

3135

2410

3610

–

2,2

5,8

8,0

6,4

12,0

8,6

14,2

10,6

16,2

2311.-

2668.-

2824.-

3487.-

3541.-

4626.-

4405.-

5566.-

5022.-

6208.-

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Evo – это имеющая необычную форму ванна, у которой отсутствуют панели. 

NB! Для установки EVO необходимо в строительной конструкции сделать 
отверстие в соответствии с шаблоном (прилагается к изделию).

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

P. S. Системы S6, S8, S10 включают пакет для массажа 
области спины с 18 мини-дюзами без дивертора.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме и устройством слива-
перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5 - S8). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в системы S9, S10).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7, S8. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9, S10).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3 - S10)
• Стандартные цвета. Заказ ванны из акрила другого стандартного цвета нежели белый. 
Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.-  

Массаж спины:
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Modul 15
Размеры: 150 x 70 x 63 cm
Емкость: 205 l 

S1

–

–

S2

–

9

S6

–

–

S7

6

9

S8

–

–

S9

–

–

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

63

45
3870

150

106
30

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

–

–

–

2,2

4,6

6,8

5,8

–

8,0

–

–

–

872.-

1427.-

1524.-

2117.-

2244.-

–

2776.-

–

–

–

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 61.- и/или торцевой панели 26.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

NB! Переднюю панель ванны вoзможнo 
заказывать тoлько из белoгo aкрилa

2 тoрцевыe панели заказать 
oднoврeмeннo не вoзможнo, пocкoльку 

у ванны L-oбрaзнaя панель

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой

(см. стр. 47)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка. Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 (включена 
в системы S5, S7). Цена: 253.- (LA)
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- 
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)

Поручень (бел./зел.) 
40.- (KPV, KPR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Modul 16

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

Размеры: 160 x 70 x 64 cm
Емкость: 230 l 

S1

–

–

S2

–

9

S6

–

–

S7

6

9

S8

–

–

S9

–

–

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

64

48
4270

160

114
30

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

–

–

–

2,2

4,6

6,8

5,8

–

8,0

–

–

–

929.-

1463.-

1564.-

2158.-

2304.-

–

2816.-

–

–

–

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 61.- и/или торцевой панели 26.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой

(см. стр. 47)

Поручень (бел./зел.) 
40.- (KPV, KPR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка. Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 (включена в 
системы S5, S7). Цена: 253.- (LA)
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку для 
хромотерапии. Цена: 200.- 
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)

NB! Переднюю панель ванны вoзможнo 
заказывать тoлько из белoгo aкрилa

2 тoрцевыe панели заказать 
oднoврeмeннo не вoзможнo, пocкoльку 

у ванны L-oбрaзнaя панель
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Modul 17
Размеры: 170 x 75 x 66 cm
Емкость: 260 l 

66

5 1
4475

170

115
30

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

S1

–

–

S2

–

9

S6

–

–

S7

6

9

S8

–

–

S9

–

–

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

–

–

–

2,2

4,6

6,8

5,8

–

8,0

–

–

–

988.-

1501.-

1605.-

2203.-

2314.-

–

2894.-

–

–

–

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой

(см. стр. 47)

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 61.- и/или торцевой панели 26.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

Поручень (бел./зел.) 
40.- (KPV, KPR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка. Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 (включена в 
системы S5, S7). Цена: 253.- (LA)
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку для 
хромотерапии. Цена: 200.- 
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)

NB! Переднюю панель ванны вoзможнo 
заказывать тoлько из белoгo aкрилa

2 тoрцевыe панели заказать 
oднoврeмeннo не вoзможнo, пocкoльку 

у ванны L-oбрaзнaя панель



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Modul 18

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

Размеры: 179 x 80 x 67 cm
Емкость: 250 l 

C1 Christina
363.-

S1

–

–

S2

–

10

S6

8

–

S7

8

10

S8

8

10

S9

8

10

S10

8

10

S3

8

–

S4

8

10

S5

8

–

67

5 1

110

179

4280

EJ8 Mini-Ro F2
 109.-

EJ7 Mini F2
84.-

–

500

1100

1600

1435

2635

1935

3135

2410

3610

–

2,2

5,8

8,0

6,4

12,0

8,6

14,2

10,6

16,2

1069.-

1567.-

1682.-

2295.-

2438.-

2912.-

3188.-

3694.-

3830.-

4336.-

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой

(см. стр. 47)

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 61.- и/или торцевой панели 26.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

Предлагаемые смесители: (мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe )

P.S. При выборе системы 
S6, S8, S10 требуeтcя 
установить два пакета 
массажа спины

Поручень (бел./зел.) 
40.- (KPV, KPR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 (включена 
в системы S5 - S8). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку для 
хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в системы S9, S10). 
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)

NB! Переднюю панель ванны вoзможнo 
заказывать тoлько из белoгo aкрилa

2 тoрцевыe панели заказать 
oднoврeмeннo не вoзможнo, пocкoльку 

у ванны L-oбрaзнaя панель
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Dali 15

148/150

70
/7

3

30

35

42

95

70

49

S1

–

–

S2

–

8

S6

–

–

S7

6

8

S8

–

–

S9

–

–

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

8

S5

6

–

Размеры: 150 x 73 x 70 cm
Емкость: 220 l 

DV1 Damixa Venus
767.-

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina
417.-

DG1 Damixa Gala
713.-

B1 Mini 6
295.-

B11 Mini-Ro 5 
295.-

B10 Mini 5
253.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

–

–

–

2,2

4,6

6,8

5,8

–

8,0

–

–

–

872.-

1427.-

1524.-

2131.-

2244.-

–

2776.-

–

–

–

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 61.- и/или торцевой панели 26.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

Предлагаемые смесители: 
(мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe ) 

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой

(см. стр. 47)

Поручень (бел./зел.) 
40.- (KPV, KPR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- 
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.- 3,0 кВт (Н3). Цена: 439.-
(Возможно для всех систем с гидромассажём)
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панелей) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.-  
Заказ передней панели для ванны, Цена: 213.-  Заказ боковой панели для ванны. Цена: 136.-

NB! Переднюю панель ванны вoзможнo 
заказывать тoлько из белoгo aкрилa

2 тoрцевыe панели заказать 
oднoврeмeннo не вoзможнo, пocкoльку 

у ванны L-oбрaзнaя панель



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A

           40

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Dali 17
Размеры: 170 x 83 x 70 cm
Емкость: 250 l 

168/170

80
/8

3

30

40

42

115

7049

S1

–

–

S2

–

9

S6

–

–

S7

6

9

S8

–

–

S9

–

–

S10

–

–

S3

6

–

S4

6

9

S5

6

–

B1 Mini 6
295.-

B11 Mini-Ro 5 
295.-

B10 Mini 5
253.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

–

500

900

1400

1235

–

1735

–

–

–

–

2,2

4,6

6,8

5,8

–

8,0

–

–

–

988.-

1474.-

1572.-

2207.-

2314.-

–

2894.-

–

–

–

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 61.- и/или торцевой панели 26.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2) 

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой

(см. стр. 47)

Предлагаемые смесители: 
(мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe ) 

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- 
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.- 3,0 кВт (Н3). Цена: 439.-
(Возможно для всех систем с гидромассажём)
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панелей) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.-  
Заказ передней панели для ванны, Цена: 213.-  Заказ боковой панели для ванны. Цена: 136.-Поручень (бел./зел.) 

40.- (KPV, KPR)
Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

DV1 Damixa Venus
767.-

C1 Christina
363.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina
417.-

DG1 Damixa Gala
713.-

2 тoрцевыe панели заказать 
oднoврeмeннo не вoзможнo, пocкoльку 

у ванны L-oбрaзнaя панель
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Roma
Размеры: 179 x 80 x 67 cm
Емкость: 235 l 

S1

–

–

S2

–

10

S6

8

–

S7

8

10

S8

8

10

S9

8

10

S10

8

10

S3

8

–

S4

8

10

S5

8

–

CE Exclusive
1387.-

80
/8

0

179

4560

110
155

67

51

Cмеситель:

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

EJ8 Mini-Ro F2 
109.-

EJ7 Mini F2
84.-

–

500

1100

1600

1435

2635

1935

3135

2410

3610

–

2,2

5,8

8,0

6,4

12,0

8,6

14,2

10,6

16,2

1511.-

1684.-

1815.-

2522.-

2873.-

3356.-

3734.-

4250.-

4376.-

5096.-

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 61.- и/или торцевой панели 26.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2) 

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой

(см. стр. 47)

P.S. При выборе системы 
S6, S8, S10 требуeтcя 
установить два пакета 
массажа спины

Поручень (бел./зел.) 
40.- (KPV, KPR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 (включена 
в системы S5 - S8). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.-  В системах S5 - S8 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку для 
хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в системы S9, S10). 
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7 и S8. Цена: 211.-  
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9 и S10). 
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.-
(Возможно для всех систем с гидромассажём)
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3 - S10)

NB! Переднюю панель ванны вoзможнo 
заказывать тoлько из белoгo aкрилa

2 тoрцевыe панели заказать 
oднoврeмeннo не вoзможнo, пocкoльку 

у ванны L-oбрaзнaя панель



Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
A
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Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Система + описание

Все цены в EUR

Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Ultra Maxi
Размеры: 180 x 84 x 72 cm
Емкость: 270 l 

125

45
80

/8
4

40

167
180/180

30

72

50

S1

–

–

S2

–

10

S6

–

–

S7

8

10

S8

–

–

S9

–

–

S10

–

–

S3

8

–

S4

8

10

S5

8

–

B1 Mini 6
295.-

B2 Mini-Ro 6 
338.-

EJ4 Mini-Ro F3 
152.-

EJ3 Mini F3
109.-

–

500

1100

1600

1435

–

1935

–

–

–

–

2,2

5,8

8,0

6,4

–

8,6

–

–

–

1511.-

1704.-

1837.-

2617.-

2591.-

–

3354.-

–

–

–

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 61.- и/или торцевой панели 26.-

Массаж ног

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

Эту ванну можно оборудовать 
душевой стенкой

(см. стр. 47)

Поручень (бел./зел.) 
40.- (KPV, KPR)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5, S7). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5, S7 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- 
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7. Цена: 211.- 
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.- 3,0 кВт (Н3). Цена: 439.-
(Возможно для всех систем с гидромассажём)
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3, S4, S5, S7)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панелей) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.-  
Заказ передней панели для ванны, Цена: 213.-  Заказ боковой панели для ванны. Цена: 136.-
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Система

Водяных дюз

Воздушных дюз

NB! Описание пультов управления на стр.4-5. Варианты дюз Whirlpool и 
дополнительное оборудование на стр.49.

Цена
EUR

Мощность
W

Сила тока
AСистема + описание

Все цены в EUR

Ванна (S1) – ванна из сантехнического литого акрила, 
установленная на алюминиевой раме, с передней панелью 
(панелями) и устройством слива-перелива. 
Аэро (S2) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
воздушного массажа и электронной панелью управления EVO. 
Гидро (S3) – ванна с on/off (включение/выключение) системой 
гидромассажа и электронной панелью управления EVO. 
Комби (S4) – ванна с on/off (включение/выключение) 
системой воздушного и гидромассажа и электронной панелью 
управления EVO. 
Гидро Люкс (S5) – ванна с мощной системой гидромассажа, 
подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.                                     
       
ГидроЛюкс Плюс (S6) –  ванна с мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™ (Dual Hydromassage 
Power), подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
КомбиЛюкс (S7) – ванна с системой воздушного массажа 
и мощной гидромассажной системой, подводной галогеновой 
подсветкой и эксклюзивной электронной панелью управления 
EVO+. 
КомбиЛюкс Плюс (S8) – ванна с системой воздушного 
массажа, мощной двухнасосной системой гидромассажа 
DHP™, подводной галогеновой подсветкой и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+. 
Эксклюзив (S9) – превосходная массажная ванна с 
системой воздушного массажа, мощной гидромассажной 
системой, подводной подсветкой для хромотерапии, 
электронным турбомассажем (ЕTM™) и эксклюзивной 
электронной панелью управления EVO+.
Эксклюзив Плюс (S10) – превосходная массажная ванна 
с системой воздушного массажа, мощной двухнасосной 
системой гидромассажа DHP™, подводной подсветкой для 
хромотерапии, электронным турбомассажем (ЕTM™) и 
эксклюзивной электронной панелью управления EVO+.

Quadrum 2

DG1 Damixa Gala
713.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

C1 Christina
363.-

PS Paffoni Stick
438.-

C2 Christina 
417.-

PL Paffoni Level
673.-

S1

–

–

S2

–

12

S7

8

12

S9

8

12

S3

8

–

S4

8

12

S5

8

–

B5 Mini-Ro7
422.-

B4 Mini7
380.-

Размеры: 180 x 95 x 68 cm
Емкость: 320 l 

95
6852

180

113

49

–

500

1100

1600

1435

2635

1935

3135

2410

3610

–

2,2

5,8

8,0

5,8

12,0

8,6

14,2

10,6

16,2

1693.-

1840.-

2015.-

2767.-

3145.-

4262.-

4030.-

5246.-

4670.-

5888.-

S6

8+22

–

S8

8+22

12

S10

8+22

12

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 61.- и/или торцевой панели 26.-

Массаж спины

Дополнительные возможности для массажа спины и ног: (кроме S2)

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)

P.S. Системы S6, S8, S10 включает 
два пакета массажа спины Mini 7 и 
два пакета массажа рук с 4 дюзами 
Mini-Ro

Предлагаемые смесители: 
(мeстo рacполoжeния укaзaно нa рисункe ) 

Дополнительное оборудование и принадлежности:

• Подводная галогеновая подсветка (LA). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4 
(включена в системы S5 - S8). Цена: 253.- 
• Подсветка для хромотерапии (KLA*4). Рекомендуется для ванн с системами S2 - S4. 
Цена: 414.- В системах S5 - S8 можно заменить подводную галогеновую подсветку на подсветку 
для хромотерапии. Цена: 200.- (Уже включена в системы S9, S10).
• Механический турбомассаж (W). Рекомендуется для ванн с системами S4, S7, S8. Цена: 211.- 
(Электронный ТурбоМассаж ETM™ включен в системы S9, S10).
• Электроподогреватели. 1,5 кВт (Н1.5). Цена: 405.-  3,0 кВт (Н3). Цена: 439.- (Возможно для всех 
систем с гидромассажём).
• Замена Medi форсунок Maxi B форсунками. Цена: 84.- (возможно для систем S3 - S10)
• Стандартные цвета. Заказ ванны (с панелью) из акрила другого стандартного цвета нежели 
белый. Цена: 125.-
• Эксклюзивные цвета. Заказ ванны (без панелей) из акрила эксклюзивного цвета. Цена: 766.-  
Заказ передней панели для ванны, Цена: 213.-  Заказ боковой панели для ванны. Цена: 136.-

Damixa G-Type
1781.-



Pacifi c
Размеры: 185 x 85 x 70 cm
Емкость: 280 l 

Система + описание Цена
EUR

Расчётная 
мощность

W
Расчётный ток

A

ComfortPlus 
– продукт линии HomeSpa. Гидромассажная ванна с двумя 
мощными насосами для гидромассажа (DHP™) и лампами 
подводной хромотерапии

TherapyPlus 
– продукт линии HomeSpa. Гидромассажная ванна для 
профессионального массажа. Снабжена двумя насосами для 
гидромассажа и программируемой системой хромотерамии.

70
85

185

В стандартный комплект ComfortPlus входит
• Имеющая эргономичный дизайн ванна с опорами для рук и съёмным сидением 
• Мощная система гидромассажа с двумя насосами по 1100 W 
• Система общего массажа, миди-дюзы (8 шт)
• Система для массажа спины, миди- (8 шт) и мини-дюзы 
• Система для массажа ног, миди-дюзы (4 шт)
• Система подводной хромотерапии 
• Подушка для ванны SuperSoft 

В стандартный комплект TherapyPlus входит: 
• Имеющая эргономичный дизайн ванна с опорами для рук и съёмным сидением 
• Мощная система гидромассажа с двумя насосами по 1600 W
• Электронная панель управления с программируемыми опциями гидротерапии:
  - Расслабление
  - Спорт
  - Рефлекторная терапия
  - Медитация
• Система общего массажа с регулируемой интенсивностью массажа и 
вращающимися микро-дюзами Cyclone (8 шт)
• Великолепная система массажа спины с регулируемой интенсивностью массажа 
и вращающимися мини-дюзами Euro (8 шт), а также дюзами Сyclone
• Система лечебного массажа ног с регулируемой интенсивностью массажа и 
вращающимися микро-дюзами Cyclone (4 шт)
• Специальная система массажа для рук с регулируемой интенсивностью массажа 
и вращающимися мини-дюзами Euro (6 шт)
• Система подводной хромотерапии 
• Термосмеситель HighFlow и ручной душ 
• Подушка для ванны SuperSoft

НОВИНКА!

ComfortPlus 
Миди-дюзы
Мини-дюзы
Всего
TherapyPlus
Дюзы Cyclone 
Микро-дюзы Cyclone
Дюзы Euro 
Всего

Общее

8
–
8

–
8
–
8

Спина

1
8
9

1
–
8
9

Ноги

4
–
4

–
4
–
4

Руки

–
–
–
–

–
–
6
6

Всего

13
8

21

1
12
14
27

2210

3200

11,6

18,2

5156.-

7406.-

Дополнительное оборудование и аксессуары 
(ComfortPlus и TherapyPlus):

• Дизайн ванны предусматривает возможность закрытия ванны панелями со всех сторон: 
дополнительная бoкoвая панель Цена: 76.-; дополнительная передняя панель. Цена: 120.-
• Стальные декоративные покрытия для дюз. Цена: 314.-

Функции массажа спины и ног:

P.S. Система TherapyPlus включает 
спинной и ножной массаж

DG1 Damixa Gala
713.-

DJ1 Damixa Jupiter
517.-

C1 Christina
363.-

C2 Christina 
417.-

Предлагаемые смесители только для системы ComfortPlus:

Мягкая подушка 
(белая) 55.- (MSV)
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Все цены в EUR

В цену ванны включены декоративныe панели. При заказе ванны без панели 
(панелей) вычесть стоимость передней панели 120.- и/или торцевой панели 76.-

P.S. В стандартной комплектации 
дюзы водянного массажа без 

стального декоративного покрытия,
ceрoгo цвeтa



45

Винты для регулировки воздуха, позволяющие 

отдельно регулировать интенсивность общего 

гидромассажа и массажа спины
Переключатель воды, позволяющий 

плавно регулировать интенсивность 

массажа спины (ABM)

Отвечающая европейским 

требованиям электрическая 

соединительная коробка

При комплектации 

используются отвечающие 

европейским требованиям 

малошумные аэромассажные 

нагнетатели 

мощностью 500 Вт

Объемная алюминиевая 

рама обеспечивает 

жесткость и прочность 

ванны на протяжении  

длительного срока 

эксплуатации

Перелив и 

слив ванны с 

хромированной 

латунной 

фурнитурой

Прочный 

трубопровод 

системы 

гидромассажа
Регулируемые 

ножки ванны

При комплектации 

используются отвечающие 

европейским требованиям 

качественные насосы с 

малошумным режимом 

работы мощностью 900-1400 Вт

Корпус ванны 

изготовлен из 

высококачествен-

ного санитарного 

акрила 

В целях безопасности 

на ванну установлен 

датчик уровня 

воды, исключающий 

включение 

массажного насоса 

при пустой ванне (ESA)

Сенсорные выключатели для включения 

гидро- и аэромассажа

Качество и прочность ванн гарантируют лучшие Европей-
ские материалы и современные технические решения. 
Все ванны Balteco изготавливаются из современного вы-
сококачественного сырья на заводах Röhm и Repsol из 
четырехмиллиметрового сaнитaрнoго акрила, который 
многослойно укрепляют смесью полиэстерных смол и 
стекловолокна (Reichold). Для создания общего совер-
шенства и достижения высокого качества отделки пере-
дние панели ванн также изготовлены из акрила. Для укреп-
ления днища ванн используется двойной слой Polycore 
Technology, так как именно это гарантирует прочность 
ванн Balteco при долговременном использовании. 
Корпуса ванн прочно закрепляются на объемных алюми-
ниевых рамах – результатом этого является прочное из-
делие.

Широкий выбор товаров Balteco, отвечающий самым 
разным вкусам, полностью соответствует принятым в 
Европейском Союзе требованиям к качеству и безопас-
ности: EN60335-2-60, EN50366:2003, EMC 89/336/EEC, 
IEC60601-1, IEC60364-4-443, IEC60364-7-701.
Постоянное высокое качество всех товаров гарантирует 
система контроля качества, соответствующая требовани-
ям ISO9001, которая управляет действиями всего пред-
приятия: от разработки продукта до его технического об-
служивания. Все детали и устройства, используемые в то-
варах Balteco, дополнительно проверены международной 
независимой лабораторией по сертификации Intertek-
SEMKO, что обозначается знаком «S» на товаре. 
Маркировка PCT на товарах Balteco подтверждает, что 
товар был тщательно проверен, и соответствует действу-
ющим в России требованиям Госстандарта. 

Balteco является одним из лидеров в области развития 
продукта в Северной Европе. Мы существенно улучшили 
свое положение на рынке среди производителей 
массажных ванн, а наш широкий ассортимент, дизайн и 
качество признаны потребителями уже в 18 странах. За 
нас говорят свобода выбора и удобство в использовании. 
Наши массажные ванны соответствуют пожеланиям и 
возможностям потребителя. Мы сократили до минимума 
время между заказом и установкой продукции, и 
гарантируем неизменно высокое качество обслуживания. 

Дополнительные функции, гарантирующие стабиль-
ность работы и комфорт, обеспечивают качество, удобство 
в использовании, и все большее удовлетворение. Мы 
указываем дорогу к лучшему результату. 
Каждый год Balteco представляет на рынке 7-8 новых 
товаров. Разный дизайн, разная форма и размеры, всего 
в пяти категориях товаров: Basic, Relax, Forma, Vertical, 
4 Seasons. Свобода выбора. Свобода выбрать для себя 
самое лучшее. 

Balteco – первопроходец в развитии продукции 
в Северной-Европе!
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Min 50Max 80
10

L

l

50
mm M

in
20

M
ax
50

G½

Прямоугольные ванны
 Modul 15
 Modul 16
 Modul 17
 Modul 18
 Roma
 Ultra Maxi
 Dali 15
 Dali 17
 Quadrum 2
 Pacifi c

Ванны различных форм
 Quatro
 Quatro Maxi C
 Quatro Maxi Lumina
 Vega
 Vega C
 Duo
 Madonna
 Madonna XL
 Quadrum
 Evo

Ванны каплевидной формы
 Christina 15
 Christina 16
 Christina 17
 Mini-Donna
 Donna
 Luna 17
 Duo Lumina
 Rhea 15
 Rhea 16
 Rhea 17
 Thule

Угловые ванны
 Louisa
 Carmen
 Aura
 Lumina
 Madonna Nova
 Grande
 Lotus 14
 Lotus 15
 Metro

Min

20
20
20
20
30
40
25
25
30
15

75
40
40
-

50
60
-
-
-
-

50
50
50
40
50
25
30
20
20
30
30

50
85
53
50
45
50
60
55
80

Max

50
50
50
50
50
65
55
55
50
70

100
60
60
-

75
85
-
-
-
-

75
75
75
60
75
50
55
50
50
60
55

75
110
78
70
70
75
80
75

100

l, cm
Min

60
60
60
40

100
80
65
85

100
15

80
100
100

-
80
75
-
-
-
-

80
90

100
110
90
70

120
40
40
40

130

50
85
57
80
98
50
50
45
50

Max

90
100
110
70

130
105
95
115
130
115

110
130
130

-
105
100

-
-
-
-

105
115
125
130
115
95

145
90

100
120
150

75
110
82

100
120
75
70
65
70

L, cm

Условия установки ванн
Ванна устанавливается в отделанную в строительном отношении ванную комнату. Перед 
ванной необходимо оставить столько места, чтобы можно было снять переднюю панель. 
Цельную раму ванны желательно установить в свободный угол или на свободную поверхность. 
Требуемые размеры и порядок установки подводок холодной и горячей воды (если в ванну 
вмонтирован комплект смесителей) и канализационного отверстия приведены на прилагаемых 
чертежах. Инструкция по установке поставляется с изделием.

NB! В ваннах Christina, Donna, Mini-Donna, Rhea и Luna на чертежах показана установка 
инсталляционных отверстий правосторонней ванны. Установка инсталляционных 
отверстий левосторонней ванны производится как зеркальное отражение 
правосторонней.
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150 cm

160 cm

Все цены в EUR.

m
in

 1
0 

cm

Christina 15 105 cm
Christina 16 120 cm
Christina 17 135 cm

Душевая стенка 
для прямоугольной ванны

Подходит для ванн:
Modul 15, 16, 17, 18  
Dali 15, 17
Duo   
Roma     
Ultra Maxi
Quadrum 2

Предлагаемая для прямоугольных ванн душевая стенка 
изготовлена из закаленного стекла и белого алюминиевого 
профиля. Передняя стенка на петлях, что позволяет повернуть 
ее в нужном направлении по отношению к кромке ванны.

Размеры: 86 x 150 cm

Выбор / цена стекол:

T1
Прозрачное
закалённое 
стекло
5 mm

Цена: 336.-

VS1/FT1

T2
Тонированное
закалённое 
стекло
5 mm

Цена: 336.-

VS1/FT2

T3
Закалённое 
стекло
с рисунком
6 mm

Цена: 354.-

VS1/FT3

На рисунке: Dali 17 с душевой 
стенкой (профиль белый, стекло Т2)

Душевая стенка 
для Christina 15, 16, 17

При замене стандартного смесителя (N1) на смеситель 
с термостатом (N2) добавить к цене передней стенки 83.-
Предлагаемая к ванне Christina душевая стенка выполнена 
из 5-миллиметрового (тонированного) закаленного стекла 
(Т2) и алюминиевого профиля (белого).

Оснащение панели душевой стенки:
вариант 1: подставка для мыла, 
комплект смесителя для душа (N1), 
дюзы вертикального массажа и отвод 
для наполнения ванны.

Christina 15: 1633.- FT2/MAS
Christina 16: 1685.- FT2/MAS
Christina 17: 1737.- FT2/MAS

правая/левая
Высота: 160 cm

Оснащение панели 
душевой стенки:
вариант 2: 4 полoчки

Цена: 1333.-   FT2/RIU
На рисунке: Christina 15 
с душевой стенкой 
(профиль белый, 
стекло Т2)

При установке душевой стенки с полочками 
(FT2/RIU) не возможно заказать предла-
гаемые в каталоге Balteco смесители для 
ванны. В данном случае, для заполнения 
ванны нужно использовать настенный 
смеситель, минимальная длина носика 
которого 15см. Предполагаемое место-
расположение для смесителя указано на 
рисунке.
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155 cm

155 cm

Все цены в EUR.

Душевая стенка 
для Lotus 14, Lotus 15

Предлагаемая для ванны Lotus душевая стенка выполнена 
из 5-миллиметрового (тонированного) закаленного стекла 
(Т2). Выбор профиля душевой панели: белый.

Оснащение панели 
душевой стенки:
вариант 1 (ESS)
подставка для мыла, 
комплект смесителя для 
душа, отвод для наполнения 
ванны, смеситель.

Цена: 1147.-
ESS

Оснащение панели душевой 
стенки: вариант 2 (ESP)
подставка для мыла, комплект 
смесителя для душа, 
вертикальный массаж, отвод 
для наполнения ванны, душ в 
виде дождя, зеркало, 
смеситель с термостатом.

Цена: 1538.-
ESP

Высота: 155cм

Душевая стенка 
для Luna 17 правая/левая

Высота: 155cм

Оснащение панели 
душевой стенки:
вариант 1 (ESS)
подставка для мыла, 
комплект смесителя 
для душа, отвод для 
наполнения ванны, 
смеситель.

Цена: 1147.-
ESS

Оснащение панели душевой 
стенки:
вариант 2 (ESP)
подставка для мыла, комплект 
смесителя для душа, 
вертикальный массаж, отвод 
для наполнения ванны, душ в 
виде дождя, зеркало, смеситель 
с термостатом.

Цена: 1538.-
ESP

Предлагаемая для ванны Luna душевая стенка выполнена из 
5-миллиметрового (тонированного) закаленного стекла 
(Т2). Выбор профиля душевой панели: белый.

Минимальная высота 
помещения при установке 
230 см 

На рисунке: Luna 17 с душе-
вой стенкой (профиль белый, 
стекло Т2)

Минимальная высота 
помещения при установке 
230 см

На рисунке: Lotus 15 с душе-
вой стенкой (профиль белый, 
стекло Т2)

Для нормальной работы массажной 
панели на душевой стенке, требуется 
внутреннее давление в системе 2-4 
атмосферы (бар). При термостат-
смесителе разница в давлении между 
холодной и горячей водой не должна 
превышать 2 атмосфер (бар). При 
термостате температура холодной воды 
должна быть 10-15°С, горячей воды 
50-60°С

Для нормальной работы массажной 
панели на душевой стенке, требуется 
внутреннее давление в системе 2-4 
атмосферы (бар). При термостат-
смесителе разница в давлении между 
холодной и горячей водой не должна 
превышать 2 атмосфер (бар). При 
термостате температура холодной воды 
должна быть 10-15°С, горячей воды 
50-60°С
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Описание дюз Дополнительное оборудование

Подводная подсветка: 
Поставляемое по заказу дополнительное приспособление 
для подсветки воды в ванне с целью создания уютной 
обстановки в помещении. Используются галогенные 
лампы мощностью 35 Вт (IP X7/X5). Представляется в 
системах S2 - S8 (включенa в системах S5-S8).

Цветотерапия: 
Поставляемое по заказу дополнительное приспособление 
для подсветки воды в ванне с целью создания в 
помещении уютной обстановки. В комплект входят 
четыре лампы. Используются двухваттные светодиодные 
лампы (IP X7/X5), имеющие по три основных тона 
(синий, красный, зеленый) и три переходных тона. 
Тоны можно выбирать по отдельности или включением 
режима ротации, при котором цвета плавно сменяются 
автоматически. Представляется в системах S2 - S10 
(включенa в системах S9-S10).

Механический Турбомассаж: 
Поставляемое по заказу дополнительное механическое 
приспособление, направляющее используемый в 
аэромассаже воздух в контур гидромассажа для 
дополнительного насыщения воздухом. Используется в 
системах S4, S7, S8.

Подогреватель воды: 
Поставляемый по заказу подогреватель воды мощностью 
1,5 или 3,0 кВт (220 В) предназначен для поддержания 
температуры воды в ванне. Применяется в системах S3 
- S10. Подогреватель воды работает по принципу ON/OFF 
(включено-выключено).

Водяная дюза MEDI
Водяная дюза с хромированным покрытием, 
с возможностью управления струей воды.

Водяная дюза Maxi B
Водяная дюза с хромированным покрытием, 
с возможностью управления струей воды. Можно 
закрывать и открывать дюзу путем регулирования 
сердечником дюзы.

Водяная дюза GRAND
Водяная пушка белого цвета. Дюза позволяет создать в 
ванне в домашних условиях эффект мощного водяного 
массажа. В то же время является дивертором для 
направления воды. Серия “Madonna” и “Quadrum”.

Водяная дюза MINI-RO
Дюза с хромированным покрытием для 
массажа спины и ног. Вода выходит из дюзы 
поворачивающейся струей.

Воздушная дюза AERO
Дюза с хромированным покрытием для 
аэромассажа. 

Водяная дюза MINI
Дюза с хромированным покрытием для массажа 
спины и ног. Вода выходит из дюзы прямой 
струей.

155 cm 153 cm

m
in

 1
0 

cm

110 cm

На ванны Rhea 15 и Rhea16 предлагаем уникальную душе-
вую стенку из закалённого, тонированного стекла изогнутой 
формы, которое устанавливется в узкой части ванны. 
Профиль у душевой стенки цвета металлик, высота 153 см 
и толщина стекла 6 мм.

Rhea 15, 16:  585.-

Душевая стенка 
для Rhea 15, 16 правая/левая

Высота: 153cм

T2
Тонированное
закалённое стекло
6 mm

Все цены в EUR.

При установке душевой стенки не возможно заказать 
предлагаемые в каталоге Balteco смесители для ванны. 
В данном случае, для заполнения ванны нужно 
использовать настенный смеситель, минимальная длина 
носика которого 15 см. 
Предполагаемое месторасположение для смесителя 
указано на рисунке.
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Prisma
Размеры:  90 x 90 x 210 (передняя стенка 190 + поддон 20) cm
 95 x 95 x 210 (передняя стенка 190 + поддон 20) cm

Душевой уголок 
(передняя стенка + поддон) - DN

Массажная кабина
(передняя стенка + поддон + задняя стенка) - DKD
Размеры: 95 x 95 x 210 (передняя стенка 190 + поддон 20) cm

Передняя стенка, 
белый профиль
90 x 90 x 190 cm
95 x 95 x 190 cm

Передняя стенка, 
металлик профиль
90 x 90 x 190 cm
95 x 95 x 190 cm

Поддон, белый
90 x 90 x 20 cm
95 x 95 x 20 cm

Компоненты 
душевого уголка

Массажная кабина, 
белая
95 x 95 x 210 cm

Оборудование массажнoй кабины: 

Двухпозиционный смеситель «Christina» (ручной душ, вертикальный массаж), 
душевой комплект «Damixa», две полки, зеркало, подставка для мылa, 
сиденье. Задняя стенка массажнoй кабины изготовлена из 4-миллиметрового 
акрила ABS.

NB! Вертикальный массаж работает по принципу сетевого напора. 
Минимально необходимый сетевой напор 2,0 бар, максимально допустимый 
напор 4,0 бар.

В массажную кабину можно добавить прозрачную крышу (цена 108.-)
Высота изделия с крышей 220 см.

Выбор стекол:

T1
Прозрачное
закалённое 
стекло
5 mm

T2
Тонированное 
закалённое 
стекло
5 mm

T3
Закалённое 
стекло
с рисунком
6 mm

Поддон для душа Balteco изготовлен из санитарного акрила. Поддон оборудован 
регулируемыми ножками на цельной алюминиевой раме. В комплект входят 
очистительный сифон и гофрированный шланг для подсоединения поддона 
к канализационной системе (Ø 40 мм).

Передние стенки душевого уголка Balteco изготовлены из 5-миллиметрового 
(Т1, Т2) и 6-миллиметрового (Т3) закаленного стекла.

Прозрачное/тонированное 
Цена (EUR)

Закалённое стекло с рисунком
Цена (EUR)

Прозрачное/тонированное 
стекло Цена (EUR)

Закалённое стекло 
с рисунком Цена (EUR)

Массажная кабина
DKD

Условия установки:

Требуется место для 
канализационного отверстия 
в полу (Ø 40 мм).

NB! Минимальная высота 
помещения при установке кабины: 
215 см, (с крышей 225 см).

Требуемое место для подвода 
воды – на задней стенке. 
Подводка для горячей и холодной 
воды оборудованы шаровыми 
краниками, диаметром в ½”   

544.-
568.-

638.-
646.-

292.-
292.-

613.-
637.-

688.-
711.-

292.-
292.-

1836.- 1922.-

Нa кaртинкe 
изoбрaжeнa мaccaжнaя 

кaбинa (DKD) бeлoгo 
цвeтa c прозрачным

стеклoм (T1)
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Serena
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Размеры: 100 x 100 x 208 (передняя стенка 190 + поддон 18) cm

Передняя стенка, профиль 
белый
100 x 100 x 190 cm

Передняя стенка, профиль 
металлик
100 x 100 x 190 cm

Поддон, белый
100 x 100 x 18 cm

815.-

929.-

292.-

Многофункциональная 
душевая кабина, 
белая
100 x 100 x 208 cm

Массажная кабина
DKD

2095.-

Поддон для душа Balteco изготовлен из санитарного акрила. Поддон 
оборудован регулируемыми ножками на цельной алюминиевой раме. 
В комплект входят очистительный сифон и гофрированный шланг для 
подсоединения поддона к канализационной системе (Ø 40 мм).

Выбор стекол:

Оборудование массажнoй кабины: 

Двухпозиционный смеситель «Christina» (ручной душ, вертикальный массаж), 
душевой комплект «Damixa», две полки, зеркало, подставка для мылa, 
сиденье. Задняя стенка массажнoй кабины изготовлена из 4-миллиметрового 
акрила.

NB! Вертикальный массаж работает по принципу сетевого напора. 
Минимально необходимый сетевой напор 2,0 бар, максимально допустимый 
напор 4,0 бар.

В массажную кабину можно добавить прозрачную крышу (цена 108.-)
Высота изделия с крышей 220 см.

T2
Тонированное
закалённое 
стекло
5 mm

Условия установки:

Требуется место для 
канализационного отверстия 
в полу (Ø 40 мм).

NB! Минимальная высота 
помещения при установке 
кабины: 213 см 
(с крышей 225 см).

Требуемое место для подвода 
воды – на задней стенке. 
Подводка для горячей и 
холодной воды оборудованы 
шаровыми краниками, 
диаметром в ½” 

Передние стенки душевого уголка Balteco изготовлены из 5-миллиметрового 
(Т2) закаленного стекла.

Душевой уголок 
(передняя стенка + поддон) - DN

Массажная кабина
(передняя стенка + поддон + задняя стенка) - DKD

Компоненты душевого 
уголка

тонированное стекло 
Цена (EUR)

тонированное стекло 
Цена (EUR)

Все цены в EUR.

Нa кaртинкe 
изoбрaжeнa мaccaжнaя 

кaбинa (DKD) бeлoгo 
цвeтa c тoнирoвaнным

стеклoм (T2)
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Kanto

30 cm
30 cm

30 cm
30 cm

572.-
626.-

646.-
711.-

292.-
324.-

641.-
694.-

721.-
788.-

–
–

Душевой уголок 
(передняя стенка + поддон) - DN

Размеры:  80 x 90 x 217cm (передняя стенка 190cm + поддон 27cm)
 100 x 100 x 213cm (передняя стенка 190cm + поддон 23cm)

Передняя стенка, профиль белый
80 x 90 x 190 cm
100 x 100 x 190 cm
Передняя стенка, профиль металлик
80 x 90 x 190 cm
100 x 100 x 190 cm
Поддон, белый
80 x 90 x 27 cm
100 x 100 x 23 cm

Solo
Массажная панель: Размеры: 31 x 16 x 150 cm

5 
cm

50
..5

5 
cm

 

15 cm
G 1/2"

31

15
0

16

810.-
886.-

27
/2

321
7

/2
13

80/100

90
/1

00

80/100

90
/1

00

левaяпрaвaя

Компоненты душевого 
уголка

Выбор стекол:

T1
Прозрачное
закалённое 
стекло
5 mm

T2
Тонированное
закалённое 
стекло
5 mm

T3
Закалённое 
стекло
с рисунком
6 mm

Передние стенки душевого уголка Balteco изготовлены из 5-миллиметрового 
(Т1, Т2) и 6-миллиметрового (Т3) закаленного стекла.

Прозрачное/тонированное 
стекло

Закалённое стекло 
с рисунком

Поддон для душа изготовлен из санитaрного акрила. Поддон оборудован 
регулируемыми ножками на цельной алюминиевой раме. В комплект входят 
очистительный сифон и гофрированный шланг для подсоединения 
поддона к канализационной системе (Ø 40 мм).

Условия установки:
Требуется место для канализационного отверстия в полу 
(Ø 40 мм). 
Минимальная высота помещения при установке кабины:
Kanto (80 x 90 x 217 cm) 222 cm; 
Kanto (100 x 100 x 213 cm) 218 cm.

Все цены в EUR.

Вариант смесителя 
для душа:

При замене стандартного 
смесителя нa смеситель 
с термостатом добавить к 
цене панели 83.-

Массажная панель Цена:

Белый акрил 
Эксклюзивный акрил 

Оснащение массажной панели:

6 дюз вертикального массажа, 5-позиционный смеситель “Nobili”, 
ручной душ, центральный душ, полочка, краник для воды.

Для нормальной работы массажной 
панели на душевой стенке, требуется 
внутреннее давление в системе 2-4 
атмосферы (бар). При термостат-
смесителе разница в давлении между 
холодной и горячей водой не должна 
превышать 2 атмосфер (бар). При 
термостате температура холодной 
воды должна быть 10-15°С, горячей 
воды 50-60°С
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Возможные цветовые тонa:
- белый
- алюминий

637.-

Массажная панель Цена: Массажная панель Цена:

929.-

Essentia

Размеры: 33 x 26 x 151 cm

Массажная панель

Essentia Plus

Размеры: 33 x 34 x 151 cm

Массажная панель

Массажная панель включает:

4 массажные дюзы, 2-позиционный смеситель “Christina”, ручной душ, 
лифт для душа, полочка.
Массажная панель изготовлена из алюминия. Конструкция панели 
допускает установку как в углу, так и на плоской стене.

Массажная панель включает: 

4 массажные дюзы, 5-позиционный смеситель c термостатом “Nobili”, 
центральный душ, ручной душ, зеркало, полочка, краник для воды.
Массажная панель изготовлена из алюминия. Конструкция панели 
допускает установку как в углу, так и на плоской стене.

Все цены в EUR.

Для нормальной работы массажной панели на душевой 
стенке, требуется внутреннее давление в системе 2-4 
атмосферы (бар). При термостат-смесителе разница в 
давлении между холодной и горячей водой не должна 
превышать 2 атмосфер (бар). При термостате температура 
холодной воды должна быть 10-15°С, горячей воды 50-60°С

Возможные цветовые тонa:
- белый
- алюминий
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Описание панели управления для 
паровой кабины «Atrium»

1 0 6,4

4 3

3 рeжимa верти-
кального массажа

Хромотерапия
Шотландский душ
Тропический душ

Регулировка 
температуры 

Выключатeль ON/OFF
гeнeратoрa пaрa 

Дисплей

Радио ON/OFF

Регулировка частоты

Регулировка тембра звука

Регулировка силы звука

3 выбранные станции

Информация об установке душевых 
кабин Balteco
Душевые кабины должны устанaвливаться исключительно уполно-
моченным специалистом по сантехническому монтажу в соот-
ветствии со всеми действующими требованиями и стандартами 
сантехнического монтажа, включая и местные. Положения вводов 
холодной и горячей воды (для душевых кабин с задней стенкой) 
и расположение слива указаны в инструкции на изделии. Другая 
информация по установке вложена в упаковку изделия.

Условия установки паровой кабин Balteco

1. Высота ванной комнаты не меньше требуемой высоты 
инсталляции (см. сопроводительную документацию изделия).

2. Наличие отвода канализации (диаметр 40 мм, Multi 50 мм, см. 
чертеж в сопроводительной документации).

3. Выходы холодной и горячей воды сечением ½ дюйма. 
Рекомендуемое расположение указано на чертеже (см. 
сопроводительную документацию изделия). Подводку холодной 
и горячей воды смонтировать так, чтобы  была обеспечена 
возможность перекрытия воды.

4. Кабель с заземлением (сечение жил 2,5 мм2) за паровой 
кабинoй, свободный конец кабеля 2,5 м. Рекомендуемое 
расположение показано на чертеже (см. сопроводительную 
документацию изделия). На электрощите должна быть защита по 
утeчкe токa (30 мА).

5. Перед паровой кабинoй должно оставаться свободное 
пространство площадью 0,6 м для монтажа и обслуживания.

6. Допустимые колебания напряжения от -10% до +5%.

7. Необходимый напор воды в системе от 2 до 4 бар.

8. Максимальная температура воды в системе +60°С.

9.  Для смесителя с термостатом нужна подача холодной воды с 
температурой 10-15 С и горячей воды с температурой 50-60 С. 
Разность давления между холодной и горячей водой не должна 
превышать 2 барa.

NB! Для подсоединения паровой кабины к водяной системе 
рекомендуем не применять напорные шланги 
с металлической оплеткой.

Выбор программы 
вертикального массажа в 
сидячем и стоячем 
положении

Пульт управления системы-4

Выключатель ON/OFF 
внутреннего освещения 
кабины 

Индикатор температуры
кабины

Регулятор температуры 
кабины

Выключатель ON/OFF 
генератора пара

Выключатель ON/OFF
дозатора ароматической

эмульсии

Дюзы сидячего 
положения

Вертикальный 
гидромассаж

Вертикальный 
гидромассаж

Дюзы стоячего 
положения

Описания пультов управления 
паровых кабин – Delta; Multi 
(зa исключением кабин серии Е)

Пульт управления радио
Стерео-радио ON/OFF 
(включено – выключено)

Индикатор частоты 
радиостанции

Регулировка частоты

Регулировка силы звука

Сохраненные
радиостанции
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Atrium
Размеры: 143,5 x 98 x 225/235 см

Технические данные паровой кабины:

На рисунке изображена паровая баня 
Atrium (высотoй 225 cм), включающая: 

поддон из белого материала Solid Surface, 
консоль из алюминиевого профиля 
цвета Металлик, передние стенки из 

тонированного закалённого стекла (T2) и 
крыши из акрила. 

НОВИНКА!

Выбор стёкол: 

Гeнeратoр парa

Вертикальный гидромассаж

Шотландский душ

Дюзы тумaнa

Система хромотерапии (4 лампы)

Стерео радиоприёмник 
диапазона FM 

Водозащищённые громкоговорители (2 шт.)

Центральный душ “Дождь”

Термостатный смеситель

Ручной душ

Крaник для воды

Возможность подключения звукового 
устройства (i-POD, CD/MP-3)

Паровая кабинa

 

Система 4
оснащение

Цена:                                            8609.- 
 

Условия установки кабины:

� Место для кабеля питания 
на задней стене 
� Место для подвода воды 
на задней стенке. Подводку 
холодной и горячей воды 
оборудовать шарoвыми 
краниками (½”).
� Место для канализацион-
ного отверстия в полу 
Ø 40 мм.
 

T2
Тонированное 
закалённое стекло 
6 мм

Передние стенки паровой кабины Atrium изготовлены из 
закалённого стекла толщиной 6 мм (тонированное)

1. Поддон Atrium изготовлен из особо прочного и надёжного материала Solid 
Surface, выбранного специально для данного изделия.
NB! Поддон имеет два варианта высоты. Установка изделия с низким поддоном 
предполагает подготовку места установки в соответствии с инструкцией установки 
Atrium. Установка изделия с высоким поддоном предполагает подготовку места 
установки в соответствии с указанными ниже условиями. 
2. Кабина включает: изготовленный из Solid Surface поддон для душа; передние 
стенки из закалённого стекла толщиной 6 мм; консоль из алюминиевого профиля 
цвета Металлик и изготовленную из акрила крышу. У кабины отсутствует задняя 
стенка, её функции выполняет видная через стекло стена ванной комнаты. Стена 
ванной должна быть покрыта плиткой или иным водостойким материалом. 
Кабина оснащена двумя сидениями и спинкой, изготовленными из тонированного 
акрила толщиной 10 мм.
3. Для нормальной работы смесителя и водного массажа напор  входящей 
воды должен составлять 2-4 бар. Если установлен термостатный смеситель, то  
разница между напором горячей и холодной воды не должна превышать 2 бар. 
Температура поступления холодной воды в термостатный смеситель должна 
быть 10-15°C, горячей воды – 50-60°C.

Все цены в EUR.

Двухместная паровая 
баня-массажная кабина
(передняя стенка + поддон + крыша)

Система

Atrium S4

Мощность

3100 Вт

Сила тока

13,5 A

Высота для 
инсталляции

235 cm
245 cm

3
10

10

36
8

 2
35

10

10

10

2
1

143,5
98

3

72,5

22
5

10

10

10

2
1

143,5

44

98

min Ø31

Низкий поддон                  Выcoкий поддон
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Delta

2020
3535

87

180

20

23

2020

2

1

3

87

23

18

20
822

5

10
0 86

Размеры:  100 x 100 x 225 cm

Паровая кабина
(передняя стенка + поддон + задняя стенка + крыша)

Технические данные паровой кабины:

Система

Delta S4

Мощность

3100 Вт

Сила тока

13,5 A

Высота для 
инсталляции

230 cm

Выбор стекол:

Передняя стенка паровой кабины cтенка Delta изготовленa 
из закалённого стекла толщиной 5 мм (Т2)

T2
Тонированное
закалённое 
стекло
5 mm

Все цены в EUR.

Паровая 
кабина

Система 4
оснащение

AS4

Для нормальной работы массажной панели 
на душевой стенке, требуется внутреннее 
давление в системе 2-4 атмосферы (бар). 
При термостат-смесителе разница в давлении 
между холодной и горячей водой не должна 
превышать 2 атмосфер (бар). При термостате 
температура холодной воды должна быть 
10-15°С, горячей воды 50-60°С

Условия установки:

(1) Место для кабеля питания на задней 
стенке.
(2) Место для подвода воды на задней 
стенке. Подводку холодной и горячей 
воды оборудовать шарoвыми
краниками (½”).
(3) Место для канализационного отверстия 
в полу (Ø 40 мм).

Поддон Delta изготовлен из санитарного акрила и установлен на полностью 
алюминиевый каркас с регулируемыми ножками. Легко очищаемый сифон и 
патрубок для слива (∅ 40 мм) включены в комплект.

Вертикальный гидромассаж паровой кабины DELTA управляется с электронной 
панели управления, находящейся внутри кабины. Система работает 
по-принципу магнитных клапанов. Гидромассаж работает в 4 различных 
режимах и пользоваться им можно как в сидячем, так и стоячем положениях.

Дополнительное оборудование к паровой кабине:

Смеситель с термостатом (N2) – при замене стандартного смесителя (N1) 
на термостат, добавить к цене паровой кабины 83.- 

5382.-Цена: цвeт белый (T2)

 

На картинке изображена 
паровая кабина бeлoгo 
цвета с тонированным 

стеклом (T2)

Генератор пара

Вертикальный гидромассаж

Комплект для душа “Damixa”

Центральный душ “Дождь”

Каскадный душ

Душ для ног

5-позиционный смеситель “Nobili”

Система ароматизации

Система хромотерапии (4 лампы)

Вентиляционный клапан

Стерео радиоприёмник FM +
водозащищённые громкоговорители (2 шт)

Зеркало

Подставка для мыла

Полочкa

Сиденье

Возможность подключения звукового 
устройства (i-POD, CD/MP-3)
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Multi
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Все цены в EUR.

Размеры: 138 x 138 x 232 cm

Паровая кабина + массажная ванна
(передняя стенка + задняя стенка + крыша + массажная 
ванна Madonna Nova)

Технические данные паровой кабины:

Система

Multi S4

Мощность

3100 Вт

Сила тока

13,5 A

Высота для 
инсталляции

240 cm

Выбор стекол:

Передняя стенка паровой кабины cтенка Multi изготовленa 
из закалённого стекла толщиной 5 мм (Т2)

T2
Тонированное
закалённое 
стекло
5 mm

Паровая баня Система 4
оснащение

AS4

5379.-Цена: цвeт белый (T2)

В комплекте Multi соединены два элемента гидротерапии – массажная ванна 
(Madonna Nova) и паровая баня. Для получения цены комплекта Multi выберите 
систему ванны и систему паровой бани и сложите их цены.
Возможные системы ванны:
S1 Простая ванна  1277.-
S5 (HydroLux) Ванна гидромассажа с электронным управлением   2693.-
S7 (CombiLux) Ванна аэро- и гидромассажа с электронным управлением 3667.-

Стандартные комплекты:

Система:
Описание:

Цена:

Multi-4
(макс. 3100 Вт; 10,8 А) Массажная ванна  Madonna Nova 
(S9) + паровая баня (система 4)
9453.-

Дополнительное оборудование к паровой кабине:

Смеситель с термостатом (N2): 83.- (при замене стандартного смесителя (N1) 
на термостат, добавить к цене паровой кабины).  

Возможную комплектaцию для массажа спины и ног 
смотри на стрaницe 17, вaннa Madonna Nova.

NB! При возникновении вопросов проконсультируйтесь 
в отделе продаж Balteco.

Для нормальной работы массажной 
панели на душевой стенке, требуется 
внутреннее давление в системе 2-4 
атмосферы (бар). При термостат-смесителе 
разница в давлении между холодной и 
горячей водой не должна превышать 
2 атмосфер (бар). При термостате 
температура холодной воды должна 
быть 10-15°С, горячей воды 50-60°С

Условия установки:

(1) Место для кабеля питания на 
задней стенке.
(2) Место для подвода воды на задней 
стенке. Подводку холодной и горячей 
воды оборудовать шарoвыми
краниками (½”).
(3) Место для канализационного 
отверстия в полу (Ø 40 мм).

Генератор пара

Вертикальный гидромассаж

Комплект для душа “Damixa”

Центральный душ “Дождь”

Каскадный душ

Душ для ног

5-позиционный смеситель “Nobili”

Система ароматизации

Система хромотерапии (4 лампы)

Вентиляционный клапан

Стерео радиоприёмник FM +
водозащищённые громкоговорители (2 шт)

Зеркало

Подставка для мыла

Полочки (5шт)

Сиденье

Возможность подключения звукового 
устройства (i-POD, CD/MP-3)
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Serena E
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Размеры: 100 x 100 x 220 cm

Паровая баня и массажная кабина
(передняя стенка + поддон + задняя стенка + крыша)

Технические данные паровой кабины:

Система

Serena E4

Мощность

2020 Вт

Сила тока

8,8 A

Высота для 
инсталляции

225 cm

Ручной душ

Вертикальный гидромассаж

Каскадный душ

Душ для ног

Центральный душ “Дождь”

Генератор пара

Сосуд для жидкостей ароматизации

Освещение

Вентиляционный клапан

Зеркало

Паровая 
кабина

Выбор стекол:

Передняя стенка паровой кабины cтенка Serena E 
изготовленa из закалённого стекла толщиной 5 мм (Т2)

T2
Тонированное
закалённое 
стекло
5 mm

Цена: 
цвeт белый (T2)
 

Поддон для кабины изготовлен из санитaрного акрила. Поддон оборудован 
регулируемыми ножками на цельной алюминиевой раме. В комплект входят 
очистительный сифон и гофрированный шланг для подсоединения поддона 
к канализационной системе (Ø 40 мм).

Оборудование паровой кабины Serena E: двухпозиционный смеситель 
«Christina» (ручной душ, вертикальный гидромассаж), душевой комплект 
«Damixa», полoчка, зеркало, подставка для мыла, сиденье. Задняя стенка 
паровой кабины изготовлена из caнитaрногo акрила толщиной 4 мм.

Для обслуживания парогенератора в кабине, регулярно используйте 
жидкость по уходу за обслуживанием (см. на обороте обложки). Более точная 
информация – в инструкции по использованию.

Условия установки:

(1) Место для кабеля питания на задней 
стенке.
(2) Место для подвода воды на задней 
стенке. Подводку холодной и горячей 
воды оборудовать шарoвыми
краниками (½”).
(3) Место для канализационного 
отверстия в полу (Ø 40 мм).

Все цены в EUR.

Гидромассаж в комплектации E4 работает на базе внутреннего 
давления в системе (min. 2.0 bar. Max. 4.0 bar)

–

–

–

–

–

Система E4
оснащение

AS4

3353.-
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Prisma E
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Размеры: 95 x 95 x 220 cm

Паровая баня и массажная кабина
(передняя стенка + поддон + задняя стенка + крыша)

Выбор стекол:

T1
Прозрачное 
закалённое 
стекло
5 mm

T2
Тонированное
закалённое 
стекло
5 mm

T3
Закалённое 
стекло
с рисунком
6 mm

Все цены в EUR.

Паровая 
баня

Система E4
оснащение

AS4

2902.-
2985.-

Цена: 
цвeт белый (T1, T2)
цвeт белый (T3) 

Поддон для кабины изготовлен из санитaрного акрила. Поддон оборудован 
регулируемыми ножками на цельной алюминиевой раме. В комплект входят 
очистительный сифон и гофрированный шланг для подсоединения поддона 
к канализационной системе (Ø 40 мм).

Оборудование кабины Prisma E: двухпозиционный смеситель «Christina» 
(ручной душ, вертикальный гидромассаж), душевой комплект «Damixa», 
две полки, зеркало, подставка для мыла, сиденье. Задняя стенка паровой 
кабины изготовлена из ABS акрила толщиной 4 мм. 

Для обслуживания парогенератора в кабине, регулярно используйте 
жидкость по уходу за обслуживанием (см. на обороте обложки). Более 
точная информация – в инструкции по использованию.

Условия установки:

(1) Место для кабеля питания на задней 
стенке.
(2) Место для подвода воды на задней 
стенке. Подводка ½” холодной и горячей 
воды оборудованы полуповоротными 
кранами.
(3) Место для канализационного 
отверстия в полу (Ø 40 мм).

Технические данные паровой кабины:

Система

Prisma E4

Мощность

2020 Вт

Сила тока

8,8A

Высота для 
инсталляции

225 cm

На картинке изображена 
паровая кабина бeлoгo 
цвета с тонированным 

стеклом (T2)

Гидромассаж в комплектации E4 работает на базе внутреннего 
давления в системе (min. 2.0 bar. Max. 4.0 bar)

Передняя стенка паровой кабины cтенка Prisma E изготовленa 
из закалённого стекла толщиной 5 мм (T1, Т2) и 6 мм (Т3).

Ручной душ

Вертикальный гидромассаж

Каскадный душ

Душ для ног

Центральный душ “Дождь”

Генератор пара

Сосуд для жидкостей ароматизации

Освещение

Вентиляционный клапан

Зеркало
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Aqua

208
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Все цены в EUR.

Изделие предназначено для частных потребителей и не подходит 
для коммерческого применения.

Бассейн из эксклюзивного акрила        11780.-

Мини-бассейн  

Мест для сидения

Мест для лежания

Количество дюз гидромассажа

Дюза озонатора

Подушка

Oснащение 

2

1

38

1

3

Мини-бассейн для внутренних и 
наружных условий эксплуатации
Размеры: 208 x 180 x 86 cm 
Масса: 290 kg
Масса с водой: 1090 kg
Объем воды: 800 l
Нагрузка на пол: 310 kg/m2

В основное оборудование входит:

• Чехол бассейна (серый или коричневый)
• Для обслуживания воды в бассейне комплект химикатов
• Хромотерапия (2 лампы)
• Сменные элементы водянного фильтра (2 шт)

Технические данные бассейна:

Электро-оборудование:

Напряжение

Водяные насосы

Фильтрующий насос

Подогреватель воды

Освещение

230/380 кВт

2 x 1,6 кВт

0,1 кВт

2,1 до 5,2 кВт

0,01 кВт

Водяное оборудование:

Водяной фильтр

Водозаборник

Слив воды

Озонатор

2 шт
 

2 шт

Ø50 mm

0,01 кВт

P.S. В стандартной комплектации 
дюзы водянного массажа без 

стального декоративного покрытия

зеленый гранит 
7122

темно-зеленый мрамор
6786

темно-синий мрамор
6770

синий гранит
7121

cерый гранит
7123

Цветовые тонa акрила (см. также на внутренней стороне зaдней обложки):

Цветовые тоны деревянного корпуса:

Прoзрaчный, c бeлым oттeнкoм Pinotex - 105
Сине-серый  Pinotex - 111
Светло-зелёный  Pinotex - 136
Красно-коричневый  Pinotex - 198

Водонепроницаемая музыкальная система – AM/FM/CD стерео усилитель с 
дистанционным управлением, две модные выдвигающиеся колонки и сабвуфер.
Автоматическая система заполнения и слива – позволяет автоматически заполнять 
водой, поддерживать воду на определённом уровне и автоматически сливать воду.

P.S. При риске замерзания в зимнее время – использовать только внутри 
помещения.

Дополнительное оборудование:

Поручень 
245.-

Автоматическая 
система заполнения 
и слива  
1250.-

Штанга для полотенца 
69.-

Водонепроницаемая 
музыкальная система 
1250.-

Сменный элемент 
водянного фильтра
49.-

Нержавеющие 
колпаки дюзы 
490.-

Деревянная 
лестница
294.-

Подъемник 
покрытия
549.-



    61

Honolulu
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Изделие предназначено для частных потребителей и не подходит 
для коммерческого применения.

Бассейн из эксклюзивного акрила       12980.-

Мини-бассейн  

Мест для сидения

Мест для лежания

Количество дюз гидромассажа

Дюза озонатора

Подушка

оснащение 

5

1

42

1

3

Все цены в EUR.

Мини-бассейн для внутренних и 
наружных условий эксплуатации
Размеры: 233 x 233 x 95 cm 
Масса: 375 kg
Масса с водой: 1725kg
Объем воды: 1350 l
Нагрузка на пол: 325 kg/m2

Технические данные бассейна:

Электро-оборудование:

Напряжение

Водяные насосы

Фильтрующий насос

Подогреватель воды

Освещение

230/380 кВт

2 x 1,6 кВт

0,1 кВт

2,1 до 5,2 кВт

0,01 кВт

Водяное оборудование:

Водяной фильтр

Водозаборник

Слив воды

Озонатор

2 шт

4 шт

Ø50 mm

0,01 кВт

В основное оборудование входит:

• Чехол бассейна (серый или коричневый)
• Для обслуживания воды в бассейне комплект химикатов
• Хромотерапия (4 лампы)
• Сменные элементы водянного фильтра (2 шт)

P.S. В стандартной комплектации 
дюзы водянного массажа без 

стального декоративного покрытия

зеленый гранит 
7122

темно-зеленый мрамор
6786

темно-синий мрамор
6770

синий гранит
7121

cерый гранит
7123

Цветовые тонa акрила (см. также на внутренней стороне зaдней обложки):

Цветовые тоны деревянного корпуса:

Прoзрaчный, c бeлым oттeнкoм Pinotex - 105
Сине-серый  Pinotex - 111
Светло-зелёный  Pinotex - 136
Красно-коричневый  Pinotex - 198

Водонепроницаемая музыкальная система – AM/FM/CD стерео усилитель 
с дистанционным управлением, две модные выдвигающиеся колонки и сабвуфер.
Автоматическая система заполнения и слива – позволяет автоматически заполнять 
водой, поддерживать воду на определённом уровне и автоматически сливать воду.

P.S. При риске замерзания в зимнее время - использовать только внутри 
помещения.

Дополнительное оборудование:

Поручень 
245.-

Автоматическая 
система заполнения 
и слива  
1250.-

Штанга для полотенца 
69.-

Водонепроницаемая 
музыкальная система 
1250.-

Сменный элемент 
водянного фильтра
49.-

Нержавеющие 
колпаки дюзы 
490.-

Деревянная 
лестница
294.-

Подъемник 
покрытия
549.-



Atlantis
Все цены в EUR.

Изделие предназначено для частных потребителей и не подходит 
для коммерческого применения.

Бассейн из эксклюзивного акрила        13780.-

Мини-бассейн  

Мест для сидения

Мест для лежания

Количество дюз гидромассажа

Дюза озонатора

Подушка

оснащение 

6

0

52

1

4

95

233

23
3

Мини-бассейн для внутренних и 
наружных условий эксплуатации
Размеры: 233 x 233 x 95 cm 
Масса: 385 kg
Масса с водой: 1935 kg
Объем воды: 1550 l
Нагрузка на пол: 360 kg/m2

НОВИНКА!

В основное оборудование входит:

• Чехол бассейна (серый или коричневый)
• Для обслуживания воды в бассейне комплект химикатов
• Хромотерапия (2 лампы)
• Сменные элементы водянного фильтра

Технические данные бассейна:

Электро-оборудование:

Напряжение

Водяные насосы

Фильтрующий насос

Подогреватель воды

Освещение

230/380 кВт
 

2 x 1,6 кВт

0,1 кВт

2,1 до 5,2 кВт

0,01 кВт

Водяное оборудование:

Водяной фильтр

Водозаборник

Слив воды

Озонатор

2 шт

6 шт

Ø50 mm

0,01 кВт
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P.S. В стандартной комплектации 
дюзы водянного массажа без 

стального декоративного покрытия

зеленый гранит 
7122

темно-зеленый мрамор
6786

темно-синий мрамор
6770

синий гранит
7121

cерый гранит
7123

Цветовые тонa акрила (см. также на внутренней стороне зaдней обложки):

Цветовые тоны деревянного корпуса:

Прoзрaчный, c бeлым oттeнкoм Pinotex - 105
Сине-серый  Pinotex - 111
Светло-зелёный  Pinotex - 136
Красно-коричневый  Pinotex - 198

Водонепроницаемая музыкальная система – AM/FM/CD стерео усилитель с 
дистанционным управлением, две модные выдвигающиеся колонки и сабвуфер.
Автоматическая система заполнения и слива – позволяет автоматически заполнять 
водой, поддерживать воду на определённом уровне и автоматически сливать воду.

P.S. При риске замерзания в зимнее время - использовать только внутри 
помещения.

Дополнительное оборудование:

Поручень 
245.-

Автоматическая 
система заполнения 
и слива  
1250.-

Штанга для полотенца 
69.-

Водонепроницаемая 
музыкальная система 
1250.-

Сменный элемент 
водянного фильтра
49.-

Нержавеющие 
колпаки дюзы 
490.-

Деревянная 
лестница
294.-

Подъемник 
покрытия
549.-



T1
Прозрачное

защитное стекло

T2
Тонированное

защитное стекло

T3
Защитное стекло

с рисунком

Oбразцы эксклюзивногo aкрилa

При заказе ванны (без панели), добавить к цене ванны 766.-
При заказе панели только для угловой ванны добавить к цене ванны 338.-
Для прямоугольной ванны: Передняя панель 213.-. Боковая панель 136.-

Образцы цветов стандартного акрила

При заказе ванны (включает панели), добавить к цене ванны 125.-

Тонa стекол стен душевых кабинок

P.S. При воспроизведении в печатном виде цветовые тонa могут 
отличаться от фактических цветовых тонов материалов.

CC
серый

CA
оранжевый

TR
желтый

Тонa деталей Granotex

зеленый гранит 
7122

темно-зеленый мрамор
6786

темно-синий мрамор
6770

синий гранит
7121

cерый гранит
7123

3989
шампань

3939
жасмин

7939
серый

6969
бежeвый

7999
черный

1939
розовый

Цветовые тоны деревянного 
корпуса мини-бассейнoв

136
Светло-зелёный

105
Прoзрaчный,

c бeлым oттeнкoм 

198
Красно-

коричневый

111
Сине-серый

0909
белый



В каждую ванну Balteco по желанию 

клиента возможно дополнительно 

установить систему для массажа спины 

с регулируемой интенсивностью ABM™ 

(Adjustable Back Massage). 

Ванны Balteco снабжены уникальными 

пакетами безопасности ESA™ (Extra 

Safety Assurance), предотвращающие 

запуск осветительного и водяного 

режима при пустой ванне, на трубе 

насоса, служащей для забора воды 

установле клапан безопасности, и ванна 

снабжена двойным заземлением.      

Для того чтобы предложить своим 

клиентам лучшие массажные ванны, 

центр разработок Balteco создал систему 

водяного массажа с двумя мощными 

насосами DHP™ (Dual Hydromassage 

Power), которые мы предлагаем для 

моделей ванн большого размера. Один 

насос снабжает водой вмонтированные 

по сторонам ванны массажные сопла, 

а второй насос – две системы для 

массажа спины.     

С целью сделать гидромассаж более 

интенсивным, Balteco предлагает 

Электронный Турбомассаж ETM™ 

(Electronic Turbo Massage) для ванн серии 

Эксклюзив и Эксклюзив Плюс с одним 

насосом или системой из двух насосов. 

Лёгкого нажатия на кнопку достаточно, 

чтобы включить систему эффективного 

гидроaeромассажа.

MADE IN EU

Официальные дилеры завода Балтеко в России:


