спа

Производитель/страна

Sundance Spas/США

Sundance Spas/США

Sundance Spas/США

Endless Pools/США

Maxxus

Cameo

Victoria

Swim Spa

Флагманская модель класса
премиум. Ракушка спа —
трехслойная конструкция Rigid Bond
(100% акрил, винилестр, арматрон),
текстура поверхности под мрамор
или гранит; кабинет спа
SunStrong — пластик (имитация
дерева)

Ракушка спа —трехслойная
конструкция Rigid Bond
(100% акрил, винилестр,
арматрон), текстура поверхности
под мрамор или гранит;
кабинет спа SunStrong — пластик
(имитация дерева, камень)

Спа элит-серии. Самые низкие
затраты на электроэнергию среди
спа в своем классе. Ракушка спа —
трехслойная конструкция Rigid Bond
(100% акрил, винилестр, арматрон),
текстура поверхности под мрамор
или гранит; кабинет спа — пластик
(имитация дерева)

Плавательный спа от Endless
Pool — лучшее в мире сочетание,
совмещает роскошь акрилового спа
и скорость противотока от бесконечного бассейна. Ровное, тихое,
искусственное течение без турбулентности! Акриловая чаша, полная
пеноизоляция, корпус из пластика

229 х 280 х 106

226 х 226 х 96

224 х 224 х 91

2,39 х 4,57 х 1,27

Емкость, л

2536

1738

1552

7400

Вес, кг

507

391

425

1200

Нагрузка на пол, кг/м2

500

530

400

1100

Число мест, возможность
сидеть/лежать

Всего 6: 1 сиденье-шезлонг
и 5 терапевтических сидений

Всего 6: 1 сиденье-шезлонг
и 5 терапевтических сидений

Всего 5: 1 сиденье-шезлонг,
4 терапевтических сиденья

Противоток + 2 сиденья с гидромассажными форсунками

Виды и количество
форсунок

Всего 71: 57 гидромассажных
(8 видов):
14 — AccuPressure,
6 — Pulsator,
5 — Fluidix Intelli,
4 — Vortex,
8 — Fluidix Nex,
6 — Fluidix Reflex,
2 — Whirpool,
12 — Fluidix ST;
14 аэромассажных Silent Air

Всего 60: 46 гидромассажных
(8 видов): 6 — AccuPressure,
4 — Pulsator,
2 — Fluidix Intelli,
6 — Vortex,
6 — Fluidix Nex,
6 — Fluidix Reflex,
2 — Whirpool,
12 — Fluidix ST;
14 аэромассажных Silent Air

39 гидромассажных:
6 — Accu-Pressure,
6 — SMT Micro,
4 — Fluidix Nex,
7 — Fluidix ST,
9 — Fluidix Reflex,
4 — Fluidix Intelli,
3 — Vortex

Система противотока (производительность 1140 м3/ч) + 10 гидротерапевтических форсунок

Цифровое управление всеми
функциями на чаше
(с ЖК-экраном), распределители
потока, регуляторы подачи
воздуха, плавающий пульт д/у

Цифровое управление всеми
функциями на чаше
(с ЖК-экраном), распределители
потока, регуляторы подачи
воздуха, плавающий пульт д/у

Цифровое управление всеми функциями на чаше, распределители
потока, регуляторы подачи воздуха,
плавающий пульт дистанционного
управления

Пульт управления на чаше для
регулировки гидромассажа, подсветки и температуры воды; дистанционный водонепроницаемый
пульт управления для противотока.
Регулировка скорости противотока
от слабой струи до мощного
потока

Sentry Smart
с титановой спиралью — 5,5

Sentry Smart
с титановой спиралью — 2,7

2,7

4

Мощность, кВт

5,7

3

3

13

Напряжение, В

220

220

220

220

Водоподготовка

Двухуровневая фильтрация
Microclean Ultra, 24-часовая
циркуляционная система Dynamic
Flow, озонатор на основе
коронного разряда Sun Zone,
серебряная капсула

Двухуровневая фильтрация
Microclean Ultra, 24-часовая
циркуляционная система Dynamic
Flow, озонатор на основе
коронного разряда Sun Zone,
серебряная капсула

Система фильтрации MicroClean
Elite, 24-часовая циркуляционная
система Dynamic Flow, озонатор на
основе коронного разряда Sun
Zone, серебряная капсула Nature 2

Картриджная система фильтрации,
озоновый генератор

Дополнительная
информация

Терапевтическое сиденье
Accu Ssage; 2 регулируемых
водопада Aqua Terrace;
светодиодная подсветка
воды, водопада, селекторов
и поручней, разные цвета ракушки
и кабинета спа; теплосберегающая
крышка в комплекте; ISO 9001.
Опции: стереосистема Intelli Sound
с CD/MP3/AM/FM радио,
1 Гб памяти, док-станцией
для IPhone, сабвуфером и
плавающим пультом д/у;
6 динамиков JBL, внешняя
подсветка, дистанционный
индикатор состояния спа

Терапевтическое сиденье
Accu Ssage; регулируемый водопад
Aqua Terrace; светодиодная
подсветка воды, водопада,
селекторов и поручней, разные
цвета ракушки и кабинета спа;
теплосберегающая крышка
в комплекте; ISO 9001.
Опции: стереосистема Intelli Sound
с CD/MP3/AM/FM радио,
1 Гб памяти, док-станцией для
IPhone, сабвуфером и плавающим
пультом д/у; 6 динамиков JBL,
внешняя подсветка,
дистанционный индикатор
состояния спа

Терапевтическое сиденье Accu
Ssage; регулируемый водопад; светодиоидная подсветка воды, водопада, селекторов; подсветка по
кругу, разные цвета ракушки и
кабинета спа; теплосберегающая
крышка в комплекте; дополнительная изоляция EcoWrap; ISO 9001.
Опции: стереосистема SunSurround
с CD/MP3/AM/FM-радио, сабвуфером и плавающим пультом д/у,
динамики JBL; внешняя подсветка

Различные варианты установки
(на улице, встроенный). Прочная
изолирующая крышка. Опции:
силовая установка противотока
6 л.с., светодиодный дисплей
17,8 см, показывающий темп плавания, напольное зеркало, защитное покрывало с ручным наматывающим устройством

Фирма-продавец

«Конрэйз»

«Конрэйз»

«Конрэйз»

«Конрэйз»

Модель
Материал, оформление

Размеры (длина х ширина х
высота), см

Управление

Нагреватель, кВт

Бассейны и сауны №60

89

