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СПА НА ЗАКАЗ
КЛАССИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ДИЗАЙНЕРСКИЕ СПА

СПА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



Превосходный дизайн и 
долгий срок службы
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Инноватор в области производства спа 
из нержавеющей стали, компания 
Bradford Spas представляет роскошь 
курорта в вашем доме, которая 
превзойдет ваши ожидания. Спа из 
нержавеющей стали наполнят ваш дом 
сиянием и яркими красками. Наши спа 
выполнены из высококачественной 
нержавеющей стали и облицованы 
красочной плиткой, имеют долгий срок 
службы и эстетически совершенны. 
Нержавеющая сталь делает наши спа 
чрезвычайно надежными, способными 
выдержать нагрузки, связанные с 
расположением спа вне помещения. Вы 
забудете о том, что такое постоянный 
ремонт обычного спа. Наши спа 
представляют собой не только 
воплощение элегантности, но и заботы 
об окружающей среде. Нержавеющая 
сталь является экологически чистым 
материалом, который в дальнейшем 
может быть на 100% переработан. 
Сделайте свой выбор в пользу 
экологичного решения, которое подарит 
вам роскошь настоящего отдыха и 
расслабления. Пришло ваше время 
наслаждения качеством и 
элегантностью, недоступными для 
обычного спа. 

Обложка: Спа и бассейн на заказ, 
облицованные плиткой
Слева: Спа на заказ, отделка 
нержавеющей сталью
Справа сверху: Классическая коллекция 
-модель Carolina
Справа: Классическая коллекция - 
модель Hanover

Наша гарантия
Прочные и надежные, спа из 
нержавеющей стали - это 
гарантированные  качество и долгий 
срок службы, которые вы 
заслуживаете. А наша 25-ти летняя 
гарантия обеспечивает пожизненный 
срок эксплуатации.
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Спа на заказ
Опыт компании Bradford в области 
дизайна бассейнов и спа открывает 
перед вами уникальные возможности 
оформления вашего индивидуального 
спа. Вы можете выбрать размер, 
форму, расположение форсунок, цвет 
и текстуру плитки для создания по-
настоящему уникального спа. 
Дополнительно вы можете установить 
водные опции, светодиодную|
стекловолоконную подсветку, 
водопады, специальные сиденья и 
выбрать панорамное оформление с 
эффектом бесконечной перспективы. 
Мы сможем воплотить ваше видение  в 
эстетически и функционально 
совершенную реальность. Наши 
дизайнеры обладают большим опытом 
и понимают, что оформление вашего 
приусадебного участка является 
продолжением индивидуального стиля 
и архитектуры вашего дома.  Мы 
работаем напрямую с дизайнерами, 
архитекторами,  ландшафтными 
дизайнерами и владельцами 
помещений для того, чтобы 
гармонично соединить комфорт дома и 
расслабляющее пространство спа. 
Наслаждайтесь роскошно 
оформленным спа, с уверенностью в 
том, что он прослужит вам долгие 
годы.  

Слева: Спа с сиденьем, выполненным на заказ
Сверху справа: спа на заказ, оформленное 
мелкой плиткой 
Справа: Спа с дополнительными водными 
опциями и отделкой из плитки. 

Уникальность каждого дома 
подсказывает то, как должно выглядеть 
идеальное расслабляющее 
пространство.  И вы заслуживаете чего-
то большего, чем стандартное решение.  
Позвольте компании Bradford создать 
для вас неповторимый спа, 
оформленный дизайнерской плиткой, 
водопадами, декоративными 
стеклянными панелями, с эффектом 
бесконечной перспективы.

Бесконечные возможности
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Классическая коллекция

Дизайнерские спа
Дизайнерские спа от компании Bradford 
имеют цельную конструкцию, благодаря 
которой вы всегда имеете свободный 
достук к отсеку с оборудованием за 
панелями спа. Модели спа Kinston и 
Charleston спроектированы для 
установки на терассе дома и имеют 
стильный корпус, который украсит  
любой интерьер. 

HamptonHatteras Hanover WilmingtonCarolinaNewport SouthportTopsail

Charleston Kinston

Классическая коллекция спа от 
компании Bradford представлена 
встраиваемыми, низкопрофильными 
спа, спроектированными для постоянной 
эксплуатации в нише в фундаменте. В 
наших спа предусмотрена специальная 
платформа для оборудования, 
расположенная отдельно от самого спа, 
обеспечивая тишину и умиротворение 
спа-процедур и заметно отличаясь этим 
от обычных спа. Разнообразие цветов и 
форм, а также различные типы скамей и 
опций наших спа удовлетворят самый 
взыскательный вкус и украсят любое 
пространство.

2,5м x 2,2м
8 чел.
16 форсунок
2100л

2,2м x 2,2м
6–8 чел.
8 или 16 форсунок
1932л

2,2м x 2,2м
6 чел.
8 или 16 форсунок
1655л

2м x 2м
4–6 чел.
16 форсунок
1423л

2,3м x 2,3м
2–4 чел.
8 форсунок 
1960л

2,3м x 2,3м
2–4 чел.
8 форсунок
1960л

2м x 1,5м
2–4 чел.
12 форсунок
1500л

2м x 2м
4–6 чел.
8 или 16 форсунок
1796л

2м x 2м
4–6 чел.
8 или 16 форсунок
1468л

2,1м x 2,1м
4–6 чел.
16 форсунок
1702л





Мы предлагаем три оригинальных 
варианта отделки спа, включая 
оформление, полностью выполненное из 
плитки, полностью выполненное из 
нержавеющей стали или комбинацию 
первого и второго, которая называется 
декоративная отделка. Декоративная 
отделка представляет собой 
облицованные плиткой пол, сиденья, 
ступени, стенки спа до уровня воды и 
бортик спа. Вертикальные поверхности 
ступеней и стенки сидений выполняются из 
нержавеющей стали и создают сияющий и 
эффектный внешний вид спа.
Мы предоставляем широкий выбор 
изысканного камня, мерцающего стекла и 
традиционной керамической плитки. 
Разнообразие вариантов отделки выгодно 
отличает спа Bradford от других спа.

Неповторимая отделка

Выберите ваш
неповторимый цвет и стиль
Мы предлагаем керамическую плитку 
размеров 7,5 см x 7,5 см и 2,5 см x 2,5 
см, различные комбинации 
оформления бортика спа, и широкий 
ассортимент плитки. Позвольте нам 
создать для вас неповторимый спа, 
который станет настоящим 
украшением вашего приусадебного 
участка.

Нержавеющая сталь ПлиткаДекоративная отделка
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Приобретая спа Bradford, вы можете быть 
уверены в высочайшем качестве 
оборудования, гидротерапевтических 
форсунок и других элементов спа. 
Обладая большим опытом в индустрии 
коммерческих бассейнов и спа, мы 
гарантируем высокий стандарт дизайна и 
проектирования наших спа. Спа 
собираются на самонесущей раме из 
нержавеющей стали с двумя вариантами 
зон для оборудования. Оборудование 
может быть закреплено на раме спа, и 
также может быть  расположено на 
отдельной платформе, 
подсоединающейся к спа на 
определенном растоянии. Спа с 
отдельной платформой с оборудованием 
поставляются с разьемами для 
подключения. Просто соедините разъемы 
спа с разъемами на платформе с 
оборудованием и подключите питание к 
спа. Спа со встроенным оборудованием 
управляется с помощью встроенного 
центрального блока управления. Мы 
сможем подобрать подходящее  
оборудование для спа любого размера, 
формы и конфигурации.

Слева: Классическая коллекция - Hanover
Наверху справа: Классическая коллекция  - Hanover 
Справа: Спа на заказ с автоматической крышкой

Ваше оборудование

Оборудование, закрепленное на каркасе спа Отдельная платформа с оборудованием



Наши традиции
С 1982 года компания Bradford Products является производителем продукции премиум 
класса из нержавеющей стали. Мы специализируемся на пректировании и 
строительстве бассейнов и спа, специализированных бассейнов, саун, водных 
сооружений, терапевтических бассейнов, плавательных спа и других водных 
объектов. Наша продукция представлена в США, Южной Америке, странах Карибского 
бассейна, Европе, южнотихоокеанском регионе и на Ближнем востоке. Мы - 
профессионалы, которым вы можете доверить воплощение вашего следующего 
сенсационного проекта.

www.bradfordspas.com

ООО "Конрэйз", Представительство Bradford Spas
г. Москва, Проспект Мира, д. 119, стр. 519 тел.: +7 (495) 974-54-17;
+7 (495) 641-22-15 | pekler@conrays.ru; www.conrays.ru

Спа на заказ с декоративной панелью из акрила

http://www.facebook.com/mybradford
http://twitter.com/bradfordpools
http://youtube.com/bradfordproducts



