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Для времяпровождения с семьей, релаксации в уединении или общения 

в кругу друзей спа Sundance®  идеально подойдет для вашего дома

Имея почти сорокалетний опыт производства высококачественных 

гидромассажных спа, мы ставим нашей целью помочь вам 

наслаждаться жизнью и ценить ее прекрасные моменты. 

Оставьте нам все сопутствующие заботы - просто располагайтесь

и наслаждайтесь. Начните с изучения всех возможностей, 

предоставляемых Sundance®  и узнайте, как во время нахождения

в спа наилучшим образом насладиться моментами, которые вы 

можете разделить с близкими. 
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с помощью Релаксации и

Гидротерапии

           Гидротерапия - это массаж теплой водой, обладающий восстановительным и

терапевтическим воздействием. Благодаря выигрышному сочетанию тепла, подъемной 

силы и массажа, гидротерапия помогает создать ощущение спокойствия и комфорта,

поскольку расслабляет мышцы и снимает напряжение нервов и суставов. Поскольку

релаксация неразрывно связана с гидротерапией, время, проведенное в спа позволяет вам

отдохнуть от поовседневных забот.
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Вот три из наиболее важных

способов, с помощью которых 

в вашем спа вы сможете

восстановить свое тело, разум

и душу, а также укрепить свои

отношения.

1  Вы сможете сбежать от 
повседневной рутины

Вам это знакомо? У вас был особенно 

сложный день, и вы уже заранее 

чувствуете это нарастающее напряжение. 

Иногда оно сопровождается головными 

болями, бессонницей и плохим 

самочувствием. А так как наше 

самочувствие влияет на наш образ 

мышления, настроение и способность 

наслаждаться жизнью, все это может 

превратиться в сплошной замкнутый круг.

Доказано, что гидротерапия является 

эффективным способом разрушить  

этот круг. Конечно же гидротерапия - это 

не просто временное расслабление, но 

еще и поиски баланса и способов 

самого расслабления. 

2 Вы сможете проводить 
тренировки на все тело прямо у 
себя дома

Люди зачастую обращаются к глубокому 

массажу, шведскому массажу или 

точечному массажу, когда необходимо 

расслабить мышцы.  Спа Sundance® с 

расположенными в необходимых местах 

мощными форсунками Fluidix®  может 

заменить любую из этих популярных 

процедур.

В спа также имеются воздушные 

форсунки, которые обеспечивают мягкое 

расслабление. Кроме того, все 

форсунки регулируются, если вы 

предпочитаете более мягкий массаж.

От глубокого массажа мышц, снятия 

напряжения в шее и боли в суставах до

полного расслабления, гидротерапия

может помочь вам улучшить здоровье и

жить полной жизнью.

Для снятия 
стресса 

•  “ Margaritaville”  
 Jimmy Buffett

•  “ Three Little Birds”   
Bob Marley

•  “ Beautiful Day”   
U2

• “ Drift Away”   
Dobie Gray

ЛЛЛучший плейлист для спа

Больше плейлистов вы найдете на аккаунте Sundance® на Spotify.

Для вечеринки

• “ Can’t Stop the 
Feeling”   Justin 
Timberlake

• “ Uptown Funk”  
 Bruno Mars

• “ Party in the USA”   
Miley Cyrus

• “ Raise Your Glass”   
P!nk

Для романтического 
вечера

• “ Moondance”   Van 
Morrison 

• “ All of Me”  
 John Legend

• “ Stay”  
 Rihanna

• “ Perfect”  
 Ed Sheeran

3  Спа как способ сближения 

Гидромассажные спа - это не просто

роскошь для души и тела, это отличный

способ общения с важными людьми в

вашей жизни. Просто представьте себя в

таких ситуациях:

Веселье без смартфонов всей семьей. 

Когда в последний раз все в вашей

семье были сосредоточены друг на

друге, не отвлекаясь на смартфоны? Пригласите всех занять место в

спа, чтобы поболтать о насущном, обсудить последние новости или

новые веяния моды. А когда все почувствуют себя расслабленно, 

можете перейти к более серьезным темам.

Время только для двоих. В сопровождении только успокаивающих

звуков пузырьков и приятных мелодий, приятно провести время

вместе в спа - это идеальный способ восстановить отношения с

вашим партнером.

Соседские посиделки. Вы придадите новое значение фразе

«вечеринка на районе», когда все друзья соберутся в спа на коктейли

и разговоры. Чтобы помочь всем расслабиться, попробуйте сыграть в

игру, типа  «Я никогда не…», или спросите всех, что они возьмут с 

собой, если окажутся на необитаемом острове.

ВВВсе разнообразие массажа:  

        Читайте на стр. 6
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Массаж для Каждой

Мышцы и под Любой

Настрой
Быть владельцем спа  Sundance

®
- это словно иметь в 

распоряжении команду массажистов, так как каждая 

форсунка Fluidix® выполняет функцию определенной 

техники массажа.

Вот несколько видов массажа, которыми вы можете 

насладиться в своем спа:

Вне зависимости от того, какой тип массажа вы выберете, в результате вы получите
тонус мышц, улучшенное кровообращение и глубокое расслабление.

Погрузитесь в приятное 

глубокое восстановление.

Форсунки Fluidix® обладают

такими же методами глубокого 

и энергичного разминания

мышц, как и опытный терапевт. 

Успокаивающая теплая 

вода также разогревает 

мышцы и улучшает 

кровообращение.

Насладитесь расслаблением

мышц как от шведского

массажа. Если вы когда-либо 

пробовали шведский массаж, вы

узнаете тот же твердый и

ритмичный стиль массирования 

этой популярной процедуры.

Особое расположение 

форсунок обеспечивает 

целенаправленное 

воздействие.

Осмельтесь на точечный

массаж Шиацу. Если вы когда-

либо пробовали терапию с 

использованием техники 

точечного массажа, это скорее 

всего был Шиацу массаж. 

В своем спа вы можете 

насладиться расслаблением 

мышц от целенаправленного 

точечного воздействия.
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5 Способов Разнообразить Время в Спа 
Даже если массажа и успокаивающей воды вам было 

недостаточно, вы можете превратить спа в зону дзена. 

Вопользуйтесь этими советами для придания атмосферы 

отдыха:

1. ЭКСПЕРИМЕНТЫ СО СВЕТОМ.

Освещение действительно задает 

настрой - от выбора идеальной цветовой 

палитры для освещения спа (или по-

другому хромотерапия) до расстановки 

свечей по всему периметру. Все спа 

Sundance® оборудованы 

настраиваемыми светодиоидными 

лампами.

2.  СОЧЕТАЙТЕ С ПРИРОДОЙ. Украсьте

спа цветочными композициями от 

ярких летних цветений до 

неувядающей зелени.

 Не забудьте, что цветущие ароматы 

также могут служить для вас 

ароматерапией.

4.  ЗАЩИТИТЕ ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО. Если соседский 

двор совсем рядом, огрождение или передвигаемые 

панели помогут сохранить дух уединения.

3.  ДОБАВЬТЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВОДЫ И ОГНЯ. Вдобавок к 

функции водопада, сделанный на заказ водопад, 

многоярусный водопад или фонтан приблизят вас к 

атмосфере оазиса.А для тех, кто использует спа уже 

после заката солнца, уюта может добавить сияние и 

треск костра из костровой чаши рядом.

5.  НАСЛАДИТЕСЬ АРОМАТЕРАПИЕЙ. В спа Sundance®

система  SunScents™ использует специальный 

арома-картридж для придания воде аромата на 

ваш вкус - лаванда, летний дождь, жасмин и 

другие настраивающие на правильный лад 

ароматы. 
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ПОКУПКА
СПА 

Вы уже знаете, что приобретение 

собственного спа расширит 

рамки вашей жизни. Вам лишь 

остается выбрать тот, что 

удовлетворит всем вашим нуждам. 

Вот несколько вопросов, которые 

вы можете задать при покупке 

своему продавцу...
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ВИДЫ ФОРСУНОК 

И МАССАЖНЫЕ ФУНКЦИИ

Когда дело касается терапевтической пользы, не 

любые гидромассажные спа приносят её в 

одинаковой мере - именно поэтому вам 

захочется узнать больше о видах форсунок, их 

расположении и массажных функциях, которые 

они предоставляют. При болях разного вида

(боли в спине, артрит и т.д.), убедитесь, что спа, 

который вы выбираете сможет целенаправленно 

воздействовать на эти участки. Спа Sundance®

имеют форсунки Fluidix®, обладающие 

разнообразными массажными опциями. 

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАН

При покупке спа важно брать во внимание как 

качество материалов, так и место, где спа

будет размещен. Например, спа Sundance®

имеют функцию SunStrong®, что представляет

собой высококачественный устойчивый 

к воздействию солнечных лучей корпус, 

отличающийся стильным дизайном,

 прочностью и простотой в обслуживании. 

ЗАБОТА О ЧИСТОТЕ ВОДЫ 

Но стать обладателем спа не означает, что у вас 

прибавится хлопот на день. Лучший вариант - 

приобрести спа, требующий минимального 

обслуживания. В спа Sundance® используется 

ультрасистема фильтрации MicroClean®, которая 

фильтрует большее количество воды, чем 

обычный спа. Все модели оснащены технологией

CLEARRAY®, которая нейтрализирует появляющихся 

в воде возбудителей инфекции и обеспечивает 

чистоту и свежесть воды. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Говоря об уходе за спа, обязательно

 уточните, чтобы была установлена отслеживающая

функция, которая предупредит вас о 

необходимости обслуживания, как индикатор спа

Sundance®.

Контролные панели Sundance® также позволят вам 

настраивать энергоэффектиувность, 

регулировать форсунки и температуру.

А спа, работающие с приложением SmartTub™,

также смогут напомнить вам о надобности 

обслуживания и сделают ваше пользование спа 

беззаботным. 

ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Кроме приятных ощущений, спа должен доставлять 

еще и визуальное наслаждение.   Существует 

множество дополнительных возможностей, 

призванных разнообразить время, проведенное в 

спа. Это может быть подводная подсветка, 

водопады, синхронизация с мобильными 

устройствами или сенсорная панель управления. 

В модификацию некоторых спа Sundance® входит 

встроенный холодильник SunCooler™, для того чтобы 

вы могли хранить напитки в холодном месте в зоне 

досягаемости. Кроме того, не забудьте 

насладиться ароматерапией с функцией

SunScents™.

Корпус
SunStrong® 
980 серии
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Спа Sundance®:

ПОДСВЕЧИВАЮЩИЕСЯ
ПОРУЧНИ
Спуск в спа должен быть безоспасным, особенно в 

условиях скользкой поверхности. 

Спа Sundance® имеют прочные поручни, 

обеспечивающие надежную опору во время 

перемещения в спа. Подсветка поручней в 

вечерние часы позволяет снизить возможность того, 

что кто-то может подскользнуться, в то же время 

облегчая для всех вход в спа.  

Панели управления Sundance® используются  не 

только для настройки форсунок и температуры, 

но и для регулировки энергоэффективности. 

Легко использовать днем и ночью... Стеклянная 

панель управления i-Touch Control представляет 

собой светящийся цветной сенсорный экран, 

который легко можно переворачивать и вращать, 

делая его доступным как снаружи, так и находясь 

внутри спа.  

Будьте на одной волне со своим спа... Благодаря 

системе  Smart-Tub™ оповещения дадут вам знать 

о необходимости техобслуживания. Вы также 

можете даже дистанционно выставить основные 

настройки, такие как энергоэффективность и 

температура, и проверить энергопотребление.

ВСЕ СПА SUNDANCE® СОЗДАНЫ ДЛЯ  РЕЛАКСАЦИИ 
И СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И 
ПРИНОСЯЩИЕ ПОЛЬЗУ ФУНКЦИИ

ЛЛЛегок в использовании 
Вам необязательно быть продвинутым 

в технике или иметь отличное зрение, 

чтобы использовать спа Sundance®.

БББезопасность в первую очередь: 
Любители спа всех возрастов могут 

пользоваться им безпрепятственно.

СОЗДАНЫ С МЫСЛЯМИ О ВАС
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ОБЛЕГЧЕННЫЙ
УХОД
Некоторые функции спа звучат не так 

соблазнительно как другие, но владельцы спа 

также ценят их за экономию времени и 

уменьшение забот.  

Никаких инструментов. Например, Sundance®

обеспечивает легкий доступ к дренажной 

системе и другим важным состовляющим без 

надобности в поисках нужного инструмента. 

Будьте на шаг вперед... В спа установлен также 

световой индикатор, который подскажет, когда 

необходимо техобслуживание. 

ПОДСВЕТКА 

В спа Sundance® встроено множество 

разноцветных светодиоидов, не только 

обеспечивающих безопасность, но и 

создающих атмосферу. 

Осветите вашу ночь... Вечернее 

наслаждение - да - а кроме того, та самая 

подсветка будет освещать вам путь, чтобы 

безопасно входить и выходить из спа. 

Наслаждайтесь успокаивающими цветами...

Внедрение принципов хромотерапии 

(лечения цветом) поднимет ваш спа на 

новый уровень. 

НННикакого стресса: Семьи, 

в которых все постоянно заняты, хотят, 

чтобы спа был источником расслабления, 

а не еще одной головной болью. 

ИИИдеально для: создания 

нужной атмосферы, особенно 

для проведения времени вдвоем.

11Спа Sundance® Руководство Покупателя



Если говорить о закусках в спа, 

то правила просты: избегайте 

еду, которая крошится, жирную 

и липкую еду; отлично подойдут 

закуски маленького размера.

Идеально для спа:

•  Канапе 
•  Овощи и соусы 
•  Мясная и сырная тарелки  
•  Попкорн или сухофрукты

�� В качестве напитков:

•  Всегда имейте рядом большое 

количество воды, чтобы 

сохранять водный баланс. В 

кувшин с водой обязательно 

добавьте слайсы огурца и 

лимона. 

•  Взбейте блендером фруктовый 

лед и украсьте зонтиком, чтобы 

добавить тропическую нотку. 

•  Подайте горячий шоколад или 

чай в прохладные вечера. 

3 Комфортны ли сидения? Протестируйте все места для 

сидения (терапия, лаундж и т.д.). Убедитесь в том, что места 

для ног достаточно, когда вы сидите напротив кого-либо, а 

также что ваши плечи не стиснуты.

Кроме того, отметьте для себя уровень воды, когда вы 

находитесь внутри. Он должен быть выше плеч, особенно 

если вы будете использовать спа ночью или в прохладную 

погоду.

Многоуровневые сидения отлично подойдут для семей с 

детьми, предоставляя для всех комфортный уровень воды. 

3	Какие ощущения от работы форсунок? Убедитесь в 

том, что форсунки расположены необходимым вам 

образом для максимальной релаксации. 

Попробуйте все массажные опции и разные настройки.

3	Какие функции в моем списке желаний? Попробуйте 

все возможнные функции различных моделей, чтобы опре-

делиться, какие из них для вас имеют значение.  Удобно ли 

использовать панель управления, как находясь внутри, так и 

снаружи спа? Какая подсветка? Нужен ли водопад? 

Если вам некомфортно переодеваться в купальник в 

шоуруме, вы можете записаться на тест драйв без воды.

Попробовать все сиденья и задать интересующие вопросы - 

это тоже даст вам достаточно полную картину для принятия 

решения, даже без воды. 

Тест-
драйв 

Еда и напитки, 
подходящие 
для спа 

101 
Да, лучше всегда сначала попробовать перед тем, как вкладываться 

в такую покупку как гидромассажные спа.  Ваш региональный 

представитель  может назначить вам тест-драйв, чтобы вы могли 

найти для себя наилучший вариант. Возьмите с собой купальник и 

полотенце и приготовьтесь наслаждаться. 

Вот какие пункты стоит для себя отметить:

В меню
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КККнижный КККлуб 
Придайте своему книжному клубу 

уникальности, проведя его прямо в спа. 

Обсудите последние новинки с друзьями, 

расслабляясь в спа и потягивая вкусный 

коктейль.

ДДД етская СССпа-ОООлимпиада 
Вовлеките всю семью в веселые 

соревнования в спа. Начните с игры в 

“горячую картошку”, а затем 

посоревнуйтесь, чей мячик от пинг-понга 

быстрее переплывет спа, если будете на 

него дуть, не помогая руками.

ЛЛЛюбовные СССвязи
Пригласите пары, с которыми вы дружите, 

и сыграйте во взрослые игры под ночным 

небом. Вы можете сыграть в старую 

добрую “Правда или Действие”, поиграть в 

покер непромокающими картами или 

развлечься шарадами.

ПППикник на открытом воздухе 
Для отличного начала выходных зажгите 

свечи и включите гавайскую музыку. 

Отметьте конец рабочей недели и 

посоревнуйтесь, кто лучше станцует 

гавайский танец. 2 4
1 3

ТИПА СПА ВЕЧЕРИНОК, КОТОРЫЕ 
НУЖНО ЗАПЛАНИРОВАТЬ
ПРЯМО СЕЙЧАС4 
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Как вы уже поняли, приобретение спа Sundance® привнесет в вашу жизнь больше общения и объединения, 

но кроме того, такая покупка принесет пользу вашему телу и духу - и всё это доказано наукой. 

Регулярное использование спа поможет вам: 

1.  Попращаться со Стрессом | Если вы не понаслышке знаете, что такое головная боль, зажатость в плечах и 

ощущение полной усталости, то можно с точностью сказать, что вы подвержены стрессу. Всё, что вам 

нужно это расслабление и снятие напряжения с мышц.  Спа Sundance® - это то место, куда вы можете 

сбежать от забот, а теплая вода и массажные форсунки сделают вас снова человеком. 

2.  Забыть о Боли в Спине | Каждый человек в той или иной мере сталкивался с болями в спине и 

необходимостью облегчить эту боль. Гидротерапия может целенаправленно воздействовать на болевые 

зоны и снимать напряжение. 

3.  Избавиться от Бессоницы | Лишь немногие люди спят достаточное количество часов, однако же это тот 

ресурс, за который действительно стоит побороться. Исследования показали, что 20 минут в спа перед 

сном поможет подготовить ваше тело ко сну благодаря изменению температуры тела и полному 

расслаблению. 

4.  Отдохнуть после Активной Тренировки | Вы когда-нибудь просыпались с болью в теле после тяжелой 

тренировки накануне, с мыслями, что вам нужен перерыв от тренажерного зала? Небольшая боль в 

мышцах и суставах неизбежна при большой нагрузке, но необязательно в таком случае весь день 

отлеживаться. Вместо этого устройте сеанс спа и позвольте массажным форсункам сделать свое дело. 

Они улучшают кровообращение и снижают уровень молочной кислоты в мышцах. 

7 Причин, Почему Спа 
Полезны для Тела
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Погрузитесь в Полную Релаксацию  
Всегда на ногах? Если так, отложите все свои дела и 
займитесь следующим: 

5.  Подарить Ногам Спокойствие  |  То чувство дискомфорта, когда ноги дрожат, а мышцы время от 

времени непроизвольно напрягяются, может быть действительно неприятным. Если вы часто 

испытываете такое состояние, специалисты рекомендуют проводить больше времени в спа перед 

сном. 

6.  Справиться с Артритом  |  Комбинация во время гидротерапии теплой воды, выталкивающей силы и 

массажных форсунок помогает улучшить циркуляцию крови, расслабить забитые мышцы и снять боль 

с суставов даже у людей, страдающих артритом. И на самом деле, многие отмечают, что занятия 

стрейтчингом в спа помогают снять зажатие и повысить подвижность.

7. Бросить Вызов Фибромиалгии  |  Фибромиалгия не до конца изучена, но известно точно, что ее 

симптомами являются постоянная боль, жар и перепады настрояния. Было доказано, что спа терапия 

оказывает успокаивающий эффект на людей с фибромиалгией, помогая им поднять дух и облегчить 

боль.  

Отключите все устройства.

Если вы чувствуете, что 

постоянно на телефоне по 

работе и с семьей, то сейчас 

самое время выйти из сети. 

Поставьте себе цель - в 

течение дня выделить

периоды, когда вы не будете 

использовать смартфон 

(например, на семейном 

обеде), и как минимум час 

перед сном. Письма и 

сообщения вас будут ждать

по возвращению в сеть, а вы 

будете себя чувствовать

отдохнувшим. 

Сделайте дыхательную
гимнастику.  

Это правда, иногда мы забываем 

просто дышать.

Когда чувствуете, что 

перегружены плотным 

графиком или что хотите 

расслабиться после тяжелого 

дня, прогуляйтесь до тихого 

местечка и посчитайте до пяти. 

Закройте глаза и 

сосредоточьтесь на дыхании, 

успокаивая свой разум и 

освобждаясь от негативной 

энергии. 

Запланируйте время для спа.
Зона для релаксации у вас 

дома может изменить всю 

вашу жизнь. 

Так же как вы бронируете у 

себя время для встреч, 

забронируйте время для спа 

в своем календаре. У вас не 

только будет причина ждать 

конца долгого рабочего дня, 

но и время для себя 

любимого, пускай хотя бы 20 

минут. 
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Позы Йоги, Которые Нужно 
Обязательно Попробовать
Наслаждаясь временем, проведенном в спа, вы можете заметить, что так как ваше тело 

становится легким, вам так же становится легче двигаться и расстягиваться.   Это происходит,

потому как мышцы уже разогреты, и им не нужно удерживать вес тела полностью. Именно 

поэтому гидромассажные спа - это лучшее место для йоги.   

Если у вас уже был опыт занятий йоги на земле, вспомните основные позы, которые вы знаете, и

адаптируйте их для занятий в воде.   Естественно, все позы лежа и позы головой вниз придется

исключить, остальные же можете смело пробовать в своем спа.

Орел Лотос ЛодкаДерево Воин

Вне зависимости от ваших способностей в йоге, сконцентрироваться на дыхании, обрести состояние 

покоя и растянуть мышцы - при этом наслаждаясь нахождением в спа - это отлично проведенное время.

 ПОЗЫ СТОЯ

Дерево, Воин и Орел
Позы на удержание баланса 

стоя, такие как Дерево и 

Воин, - это отличный выбор 

для начинающих, чтобы 

плавно растянуть все мышцы 

тела. Поза Орла, в которой 

необходимо стоять, скрестив 

ноги и руки, подойдет уже 

для более продвинутых. 

ПОЗЫ СИДЯ

Лотос и Лодка 
Если хотите попробовать позы 

сидя, советуем знаменитую 

позу Лотоса, в которой вы 

сидите со скрещенными 

ногами, прямой спиной, 

разведя руки в стороны. Или 

можете попробовать поднять 

ноги вверх так, чтобы ваше 

тело образовало букву V, что 

является позой Лодки.

ПОДХОДИТ ВСЕ 

Растяните и Удержите
Если вы никогда не занимались йогой, 

ничего страшного. Вы также можете 

поработать над балансом и 

гибкостью своего тела в воде. 

Попробуйте потянуться так, как будет 

удобно вам, затем попробуйте 

удержать эту позу в течение 

нескольких секунд, делая глубокие 

вдохи. Когда почувствуете себя 

комфортно, потянитесь сильнее.
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Как Сделать Спа  
Спа - это времяпровождение не только для 

взрослых, но также и для всей семьи. Всего 

лишь кое-что изменив и добавив, вы можете 

превратить ваш спа в отличное место для

ваших детей.

Раем для Ваших Детей  

Настройте правильную температуру. 
Для детей температура воды не должна быть 

очень горячей, поэтому понизьте ее не менее 

чем до 35 градусов для детей 5 лет и младше. В 

некоторых моделях спа Sundance® есть также в 

зоне релаксации сиденья для детей выше линии

уровня воды. И последнее - введите правило, что 

юные пловцы могут находиться в спа не более 

15 минут за раз.

Устройте кинотеатр под открытым небом.

Отличная идея, как провести летний вечер в спа.

Благодаря этому новшеству дети будут умолять 

вас разрешить им пригласить своих друзей.

Закупитесь попкорном, и ваш двор станет 

самым популярным местом для отдыха. 

Установите правила безопасности.

Не разрешайте детям пользоваться спа 

без присмотра взрослых. А также 

напомните, что входить и выходить из спа 

нужно аккуратно - не бегать и не прыгать. 

Большинство спа Sundance® оборудовано 

подсвечиваемыми перилами, так что 

попросите всех членов семьи 

пользоваться ими.

Сыграйте в игры. Возьмите с собой 

непромокаемую колоду карт или водные  

шашки на магните. Также попробуйте 

игры, для которых нужно лишь немного 

фантазии, такие как шарады или “кто 

первый засмеется”.
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ВАШ ПЛАН ПО 
УЛУЧШЕНИЮ 
ДВОРА
Ответьте на следующие вопросы и выберите с вашим
дилером спа Sundance®, идеально подходящий именно 
вам. Используйте шаблоны на этой и следующей 
странице, чтобы лучше визуализировать двор вашей 
мечты!

Выберите подходящее 
основание:

Создайте идеальную атмсосферу 
для спа:

Выберите подходящее 
место:

• Бетонная или 
каменная брусчатка?
• Будет ли 
специальное 
крепление в 
основании?
•Необходимо ли 
заранее 
установленное 
основание?

• Как далеко установить 
спа от двери в дом? Будет 
ли он легкодоступен в 
любую погоду?
• Какой будет открываться 
из него вид?
• Будет ли спа смотреться 
с окружающей 
обстановкой?

• Нужны ли такие функции, как 
водопад?
• Нужен ли навес или зонты от 
солнца?
• Какие разновидности декора 
можно добавить, для того чтобы 
дополнить вид?



Начните рисовать
прямо сейчас!

1 Нарисуйте вашу локацию на 
разлиновке.

2 Подставляйте вырезанные 
элементы, которые вы хотели бы 
видеть у себя во дворе, и 
перемещайте их в поисках 
идеального расположения.

3 Покажите план вашему 
дилеру для обсуждения 
дальнейших шагов.



Эксклюзивный дистрибьютор - ООО “Конрэйз” 

Пр-т Мира, д. 102, стр. 24, г. Москва, Россия, 129626 

тел.: +7 (495) 641-22-51 

info@conrays.ru 

www.conrays.ru 


