коллекция
“Côte d’Azur”

коллекция
“Classic”

St tropez

156 × 156 × 70 cм
350 л (стр. 54)

Monte Carlo

Cannes

188 × 117 × 70 cм
350 л (стр. 58)

St raphael

Antibes

155,5 × 155,5 × 70 cм
350 л (стр. 62)

Nizza

188 × 108,5 × 70 cм
350 л (стр. 56)

191,5 × 119,5 × 70 cм
350 л (стр. 60)

159 × 159 × 70 cм
350 л (стр. 64)

Jupiter / Io

Pluto
170/160/150

Neptune

Jupiter: 147 x 147 x 65 cм
280 л
Io: 134 x 134 x 65 cм
230 л (стр. 68)

Pluto 170: 170 x 71 x 65 cм
220 л
Pluto 160: 160 x 71 x 65 cм
215 л
Pluto 150: 150 x 71 x 65 cм
205 л (стр. 70)

170 x 70(76) x 65 cм
215 л (стр. 72)

1

Безопасность.

Компания Aquator основана в 1996 году
и сейчас осуществляет свою деятель
ность в 10 странах.

Наивысшим приоритетом для Aquator OÜ является безопасность
пользователей наших ванн.
Поэтому:
• абсолютно все ванны проходят комплексное тестирование согласно
сертифицированной процедуре (партнер Intertek ETL Semko),
• на ваннах устанавливаются датчики уровня воды, которые
предотвращают включение галогенных светильников и
гидромассажных насосов в пустой ванне или при недостаточном
уровне воды,
• на водозаборных трубах гидромассажных насосов устанавливается
предохранительный клапан,
• ванны Aquator оборудованы дополнительным заземлением.

Наша цель – предлагать клиентам инновационные
продукты дизайна наивысшего качества, функциональность и эргономика которых является следствием
знаний и опыта, приобретенных при разработке,
производстве и использовании медицинских лечебных
ванн.
За время своей деятельности, при тесном сотрудничестве с последователями 130-летней СПА-культуры
в нашей стране, мы стали ведущей фирмой
по развитию и производству терапевтических
лечебных ванн в странах Балтии.

Сертификаты.
Надежность продукции Aquator OÜ гарантирована сотрудничеством
с Intertek ETL Semko – одной из ведущих мировых организаций
сертификации и тестирования:
продукции Aquator OÜ присвоен европейский сертификат
соответствия СЕ (партнер по тестированию Intertek ETL Semko),
производственному процессу Aquator OÜ присвоен сертификат
соответствия Intertek ETL Semko.

Сертификат
электромагнитного
соответствия (ЕМС)

Санитарноэпидемиологическое
заключение

Сертификат маркировки СЕ в соответствии с Директивой
по низковольтным
устройствам

Сертификат
соответствия - ванны
гидромассажные

Гарантия.
Aquator OÜ дает на свою продукцию следующие гарантии:
на корпус ванны – 5 лет,
на оборудование ванны – 2 года.

Гигиена.
Aquator OÜ предлагает для ухода за ваннами специальные чистящие
средства:
Неабразивное средство для чистки корпуса ванны.
Отлично очищает поверхность ванны и оставляет на ней тонкий
слой натурального карнаубского воска. В результате последующее
загрязнение легче удаляется с поверхности ванны.
Дезинфицирующее средство для массажной системы ванны.
Удаляет осадок, скапливающийся в массажной системе в процессе
использования и дезинфицирует внутреннюю поверхность
массажной системы.
Средство для удаления известкового налета.
Предназначено для удаления минеральных осадков из массажной
системы и с поверхности ванны.

2

Принятие
производственного
контроля Intertek
ETL Semko

Сертификат
соответствия –
контроллер для
гидромассажной
ванны, АВС-01

Заслуги Aquator в области
дизайна отмечены наградой
DME Award 2007 (Design
Management Europe Award
2007), которую присуждает
дизайнерский центр
Эссена фирмам, достигшим
выдающихся результатов
в интеграции дизайна в
коммерческую деятельность.

AQUATOR OÜ
Pärnu mnt 110
11313 Tallinn, Estland
T: +372 6218500
F: +372 6218499
aquator@aquator.eu

aquator.eu
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Море имеет необузданную силу,
это – великий скульптор и вдохно
вение его безгранично.
Идея коллекции “Sea Stone”
восходит к камню, отточенному
волнами. Спасибо, море!

4

Sea Stone

5

Tizian
КОМБИ

6781

DeSign by AquAtoR 2004

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

цена с электронным
управлением (эвро)

5140.-

2
2,88
16
10
12

4781

цена с электронным
управлением (эвро)

3890.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2270.-

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

АЭРО

2
2,2
16
10
–

3780

Воздушный массаж

tizian относится к коллекции “Sea Stone” и
представляет собой элегантный симбиоз
геометрии и пластики.
Расположение смесителя

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ВАННА

–
0,68
–
–

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

0247

(эвро)

•
•
•
•
•

• Отдельностящая ванна
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж, полученный в процессе развития,
производства и эксплуатации лечебных ванн в медицинских
учреждениях.
• Особо комфортное положение тела + подлокотники.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой, ручной и массаж для ног). В максимальном исполнении
ванна насчитывает 26 гидро- и 12 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.
Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

1350.-

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
–
–
–
–

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•

СВОЙСТВА

12

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)

6

Tizian

168 × 102 × 71,5 cm
250

(эвро)

0780 Передняя панель
380.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Tizian Block

172,5 × 107 × 73 cm
250

КОМБИ 6775/6785

DeSign by AquAtoR 2004

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

цена с электронным
управлением (эвро)

4990.-

2
2,88
16
10
12

4785/4783

цена с электронным
управлением (эвро)

4100.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2490.-

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

АЭРО

2
2,2
16
10
–

3774/3784

левый

правый

СВОЙСТВА
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж, полученный в процессе развития
производства и эксплуатации лечебных ванн в медицинских
учреждениях.
• Особо комфортное положение тела + подлокотники.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Четырехугольная часть ванны изготовлена из древесной плиты,
обработанной водостойким средством, которую можно покрывать
разного рода материалами (напр. кафелем), что позволяет
своеобразно и интересно встраивать ванну в помещение.
Блестящий результат!
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой, ручной и массаж для ног). В максимальном исполнении
ванна насчитывает 26 гидро- и 12 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

Воздушный массаж

tizian Block относится к коллекции “Sea
Stone” и представляет собой элегантный
симбиоз геометрии и пластики.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

–
0,68
–
–

(эвро)

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
–
–
–
–
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РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)

•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

1510.-

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)

•
•
•
•
•
•
•
•

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.
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ВАННА 2774/2784

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

Tizian Block

(эвро)

0774/0784 Передняя панель
150.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Tizian 160

162 x 97 x 63 cm
220
КОМБИ 6752/6762

DeSign by AquAtoR 2008

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

12

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног

АЭРО

4710.-

2
2,88
16
10

4752/4762

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

3890.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2310.-

2
2,2
16
10

левый

правый

СВОЙСТВА
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж, полученный в процессе развития
производства и эксплуатации лечебных ванн в медицинских
учреждениях.
• Особо комфортное положение тела + подлокотники.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой, ручной и массаж для ног). В максимальном исполнении
ванна насчитывает 26 гидро- и 12 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

–

375/376

Воздушный массаж

tizian 160 относится к коллекции “Sea
Stone” и представляет собой элегантный
симбиоз геометрии и пластики.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ВАННА

–
0,68
–
–

(эвро)

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
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РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ

–
–
–
–

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)

•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

1200.-

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)

•
•
•
•
•
•
•
•

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

12

275/276

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

Tizian 160

(эвро)

075/076 Передняя панель
150.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
11

Tizian 170

168 × 104 × 72 cm
250
КОМБИ 6777/6787

DeSign by AquAtoR 2008

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

12

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног

АЭРО

4740.-

2
2,88
16
10

4777/4787

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

3890.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2300.-

2
2,2
16
10

левый

правый

СВОЙСТВА
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж, полученный в процессе развития
производства и эксплуатации лечебных ванн в медицинских
учреждениях.
• Особо комфортное положение тела + подлокотники.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой, ручной и массаж для ног). В максимальном исполнении
ванна насчитывает 26 гидро- и 12 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

–

3776/3786

Воздушный массаж

tizian 170 относится к коллекции “Sea
Stone” и представляет собой элегантный
симбиоз геометрии и пластики.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

(эвро)

1380.-

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ
–
–
–
–

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)

12

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

12

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

–
0,68
–
–

ВАННА 2776/2786

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

Tizian 170

(эвро)

0776/0786 Передняя панель
150.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
13

Amadeo

Amadeo

146 × 146 × 71 cm
370
КОМБИ

6522

DeSign by AquAtoR 2008

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

АЭРО

4990.-

2
2,88
20
8
18

4522

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

4060.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2380.-

СВОЙСТВА
• Ванна для двух персон с расположением бок-о-бок.
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 28 гидро- и 18 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

2
2,2
20
8
–

352

Воздушный массаж

Amadeo относится к коллекции “Sea Stone”
и представляет собой элегантный симбиоз
геометрии и пластики.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

–
0,68
–
–

ВАННА

252

(эвро)

1440.-

14

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ
ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–
–
–
–
–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

18

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

(эвро)

052 Передняя панель
150.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Mars

Mars

153,5 × 153,5 × 66 cm
435
КОМБИ

656

DeSign by AquAtoR 2001

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

2
2,88
10
4

ГИДРО

455

АЭРО

5350.-

16
5

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

4210.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2470.-

СВОЙСТВА
• Ванна для двух персон с расположением бок-о-бок.
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж.
• Два различных спинных массажа.
• Специальный регулируемый массаж крестовины.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 19 гидро- и 16 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

2
2,2
16
10
–
5

355

Воздушный массаж

Amadeo относится к коллекции “Sea Stone”
и представляет собой элегантный симбиоз
геометрии и пластики.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

–
0,68
–
–

ВАННА

255

(эвро)

1280.-

16

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ
ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–
–
–
–
–
–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

12
–

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

(эвро)

055 Передняя панель
150.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Mars Lounge
КОМБИ

658

DeSign by AquAtoR 2001

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

2
2,88
10
5

ГИДРО

457

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

5400.-

16
17

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

Mars Lounge

153,5 × 153,5 × 66 cm
400

цена с электронным
управлением (эвро)

4350.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2490.-

2
2,2
10
5

СВОЙСТВА
• Ванна для двух персон с расположением бок-о-бок.
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж.
• Два различных спинных массажа.
• Специальный регулируемый массаж крестовины.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Лонж – более удобное положение + массаж голени.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 22 гидро- и 16 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

–
7

357

Воздушный массаж

Mars Longue относится к коллекции “Sea
Stone” и представляет собой элегантный
симбиоз геометрии и пластики.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

–
0,68
–
–

ВАННА

257

(эвро)

1390.-

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ

18

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–
–
–
–
–
–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

16
–

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

(эвро)

057 Передняя панель
150.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подгогловник “NEPTUN” чёрный/белый
30.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Идея создания коллекции “Rustica”
восходит к предметам старины:
ступеням и порогам, на которых
навсегда остался след времени,
эхо столетий и воспоминания
о людях, использовавших эти
предметы в своей повседневной
жизни.

20

Rustica

21

Marc 190

Marc 190

190 × 90,5 × 69 cm
330
КОМБИ

6184

DeSign by AquAtoR 2008

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

АЭРО

5360.-

2
2,88
16
12
20

4183

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

4330.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2370.-

СВОЙСТВА
• Мощный гидро- и аэромассаж.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Возможность сидеть по обе стороны.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 28 гидро- и 20 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

2
2,2
16
12
–

3183

Воздушный массаж

Marc 190 относится к коллекции “rustica”,
идея ее создания восходит к предметам
старины: ступеням и порогам, на которых
навсегда остался след времени, эхо столетий
и воспоминания о людях, использовавших эти
предметы в своей повседневной жизни.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ВАННА

–
0,68
–
–

2183

(эвро)

22

1390.-

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ
–
–
–
–

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

20

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

(эвро)

0183 Передняя панель
100.020 Торцевая панель
50.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.838 Деревянное сидение для ванны “Rest 74”
180.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Marc 180

Marc 180

180 × 80,5 × 69 cm
290
КОМБИ

6181

DeSign by AquAtoR 2008

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

4500.-

1
2,18
6
10
14

4181

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

3100.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2280.-

СВОЙСТВА
• Мощный гидро- и аэромассаж.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 16 гидро- и 14 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

1
1,5
6
10
–

318

Воздушный массаж

Marc 180 относится к коллекции “rustica”,
идея ее создания восходит к предметам
старины: ступеням и порогам, на которых
навсегда остался след времени, эхо столетий
и воспоминания о людях, использовавших эти
предметы в своей повседневной жизни

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

–
0,68
–
–

ВАННА

218

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

14
(эвро)

1280.-

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

–
–
–
–

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ
ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)

24

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

(эвро)

018 Передняя панель
100.022 Торцевая панель
50.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.838 Деревянное сидение для ванны “Rest 74”
180.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Pablo 170

Pablo 170

169 × 76 × 67 cm
230
КОМБИ

607

DeSign by AquAtoR 2007

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

1
2,18
6
8

ГИДРО

407

3550.-

14

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

2710.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2040.-

СВОЙСТВА
• Мощный гидро- и аэромассаж.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 14 гидро- и 14 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

1
1,5
6
8
–

307

Воздушный массаж

Pablo 170 относится к коллекции “rustica”,
идея ее создания восходит к предметам
старины: ступеням и порогам, на которых
навсегда остался след времени, эхо столетий
и воспоминания о людях, использовавших эти
предметы в своей повседневной жизни.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

–
0,68
–
–

ВАННА

207

(эвро)

26

990.-

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ
–
–
–
–

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

14

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

(эвро)

007 Передняя панель
100.009 Торцевая панель
50.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.837 Деревянное сидение для ванны “Rest 70”
180.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Pablo 160
КОМБИ

606

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
DeSign by AquAtoR 2007

Pablo 160

159,5 × 76 × 67 cm
225

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

3510.-

1
2,18
6
8
14

406

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

2850.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2000.-

СВОЙСТВА
• Мощный гидро- и аэромассаж.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 14 гидро- и 14 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

1
1,5
6
8
–

306

Воздушный массаж

Pablo 160 относится к коллекции “rustica”,
идея ее создания восходит к предметам
старины: ступеням и порогам, на которых
навсегда остался след времени, эхо столетий
и воспоминания о людях, использовавших эти
предметы в своей повседневной жизни.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

–
0,68
–
–

ВАННА

206

(эвро)

•
•
•
•
•
•
•

28

960.-

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ
–
–
–
–

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

14

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

(эвро)

006 Передняя панель
100.009 Торцевая панель
50.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.837 Деревянное сидение для ванны “Rest 70”
180.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Pablo 150
КОМБИ

605

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
DeSign by AquAtoR 2007

Pablo 150

149,5 × 76 × 67 cm
215

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

3460.-

1
2,18
6
8
14

405

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

2640.-

цена с электронным
управлением (эвро)

1960.-

СВОЙСТВА
• Мощный гидро- и аэромассаж.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 14 гидро- и 14 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

1
1,5
6
8
–

305

Воздушный массаж

Pablo 150 относится к коллекции “rustica”,
идея ее создания восходит к предметам
старины: ступеням и порогам, на которых
навсегда остался след времени, эхо столетий
и воспоминания о людях, использовавших эти
предметы в своей повседневной жизни.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

–
0,68
–
–

ВАННА

205

14
(эвро)

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ
–
–
–
–

•
•
•
•
•
•
•

30

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

920.-

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

(эвро)

005 Передняя панель
100.009 Торцевая панель
50.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.837 Деревянное сидение для ванны “Rest 70”
180.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Vermeer

Vermeer

169 × 96 × 70 cm
280
КОМБИ

603

DeSign by AquAtoR 2006

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

1
1,78
12
4

ГИДРО

403

4200.-

14

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

3200.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2280.-

1
1,1
12
6

СВОЙСТВА
• Отдельностоящая ванна.
• Мощный гидро- и аэромассаж.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• цельная литая панель плавно соединяется с внешним бортом ванны,
что создает гладкую безупречную поверхность.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 18 гидро- и 14 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

–

303

Воздушный массаж

Vermeer относится к коллекций “rustica”,
идея ее создания восходит к предметам
старины: ступеням и порогам, на которых
навсегда остался след времени, эхо столетий
и воспоминания о людях, использовавших эти
предметы в своей повседневной жизни.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

–
0,68
–
–

ВАННА

203

G½
Вывод воды для
смесителя, устанавливаемого на ванну

14

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

Канализация

(эвро)

1200.-

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ

–
–
–
–

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
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СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

(эвро)

003 Передняя панель
380.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Leonardo
КОМБИ

602

DeSign by AquAtoR 2002

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

2
2,88
16
11

ГИДРО

401

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

5590.-

19

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног

цена с электронным
управлением (эвро)

3850.-

цена с электронным
управлением (эвро)

3280.-

2
2,2
16
11

301

–
0,68
–
–

ВАННА

201

34

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

17
(эвро)

2430.-

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–
–
–
–
–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)

•
•
•
•
•

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

Канализация

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)

•
•
•
•
•
•
•
•

• Отдельностоящая ванна.
• Ванна для двух персон, максимально комфортное расположение
перпендикулярно друг к другу.
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Два различных типа спинного массажа и массажа стоп.
• Дизайн передней панели ванны позволяет встраивать ванну на
разных уровнях.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой, ручной и массаж для ног). В максимальном исполнении
ванна насчитывает 27 гидро- и 19 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

G½
Вывод воды для
смесителя, устанавливаемого на ванну

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

СВОЙСТВА

–

Воздушный массаж

Leonardo относится к коллекции “rustica”,
идея ее создания восходит к предметам
старины: ступеням и порогам, на которых
навсегда остался след времени, эхо столетий
и воспоминания о людях, использовавших эти
предметы в своей повседневной жизни.

Leonardo

Ø 179 cm; h 74,5 cm
490

(эвро)

001 Передняя панель
360.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Идея создания коллекции “Armchair”
восходит к незабываемым моментам
удовольствия, когда ладонь играет
со струей воды, бьющей из сопла в
массажной ванне…

36

Armchair

37

Salvadore 180
КОМБИ

648

DeSign by AquAtoR 2005

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

2
2,88
22
10

ГИДРО

448

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

5550.-

20

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног

Salvadore 180

180 × 96 × 67 cm
340

цена с электронным
управлением (эвро)

4200.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2490.-

2
2,2
22
10

СВОЙСТВА
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж, полученный в процессе развития,
производства и эксплуатации лечебных ванн в медицинских
учреждениях.
• Особо комфортное положение тела + подлокотники.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Возможность сидеть по oбе стороны с максимально ефективным
массажем для спины и ног.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой, ручной и массаж для ног). В максимальном исполнении
ванна насчитывает 32 гидро- и 20 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

–

347

Воздушный массаж

Salvadore 180 относится к коллекции “Armchair”, в которую вложены наши широкие
знания в области профессиональных
терапевтических ванн.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

–
0,68
–
–

ВАННА

247

(эвро)

1470.-

•
•
•
•
•
•

38

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.

–
–
–
–

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

20

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ
(эвро)

047 Передняя панель
100.049 Торцевая панель
50.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.839 Деревянное сидение для ванны “Rest 93”
180.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Salvadore 170
КОМБИ

638

DeSign by AquAtoR 2005

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

2
2,88
18
10

ГИДРО

438

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

5170.-

16

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

Salvadore 170

169,5 × 96 × 67 cm
300

цена с электронным
управлением (эвро)

3990.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2400.-

2
2,2
18
10

СВОЙСТВА
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж, полученный в процессе развития,
производства и эксплуатации лечебных ванн в медицинских
учреждениях.
• Особо комфортное положение тела + подлокотники.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Широкая функциональная поверхность для врезки смесителя.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой, ручной и массаж для ног). В максимальном исполнении
ванна насчитывает 28 гидро- и 16 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

–

337

Воздушный массаж

Salvadore 170 относится к коллекции “Armchair”, в которую вложены наши широкие
знания в области профессиональных
терапевтических ванн.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

–
0,68
–
–

ВАННА

237

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.
Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

16
(эвро)

1370.-

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

•
•
•
•
•
•

40

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.

–
–
–
–

(эвро)

037 Передняя панель
100.039 Торцевая панель
50.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.839 Деревянное сидение для ванны “Rest 93”
180.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Vincent 170
КОМБИ

167,5 × 110 × 70 cm
350
645/646

DeSign by AquAtoR 2004

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

16

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног

АЭРО

5170.-

2
2,88
18
10

445/446

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

3990.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2400.-

2
2,2
18
10

левый

правый

СВОЙСТВА
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж, полученный в процессе развития,
производства и эксплуатации лечебных ванн в медицинских
учреждениях.
• Особо комфортное положение тела + подлокотники.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой, ручной и массаж для ног). В максимальном исполнении
ванна насчитывает 28 гидро- и 16 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

–

341/342

Воздушный массаж

Vincent 170 относится к коллекции “Armchair”,
в которую вложены наши широкие знания в
области профессиональных терапевтических
ванн.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ВАННА

(эвро)

1400.-

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.

42

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ

–
–
–
–

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)

•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

16

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)

•
•
•
•
•
•
•
•

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

–
0,68
–
–

241/242

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

Vincent 170

(эвро)

043/044 Передняя панель
150.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Vincent 160
КОМБИ

159 × 100,5 × 70 cm
305
633/632

DeSign by AquAtoR 2004

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

16

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног

АЭРО

5130.-

2
2,88
18
10

433/432

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

3900.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2370.-

2
2,2
18
10

левый

правый

СВОЙСТВА
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж, полученный в процессе развития,
производства и эксплуатации лечебных ванн в медицинских
учреждениях.
• Особо комфортное положение тела + подлокотники.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой, ручной и массаж для ног). В максимальном исполнении
ванна насчитывает 28 гидро- и 16 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

–

331/334

Воздушный массаж

Vincent 160 относится к коллекции “Armchair”,
в которую вложены наши широкие знания в
области профессиональных терапевтических
ванн.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ВАННА

–
0,68
–
–

(эвро)

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ

44

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–
–
–
–
–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)

•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

1390.-

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)

•
•
•
•
•
•
•
•

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

16

231/234

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

Vincent 160

(эвро)

043/044 Передняя панель
150.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Claude 170
КОМБИ

170 X 105 cm
280
667/668

DeSign by AquAtoR 2010

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

14

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног

АЭРО

4790.-

2
2,88
16
12

467/468

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

3920.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2280.-

2
2,2
16
12
–

367/368

Воздушный массаж

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

Claude 170 относится к коллекции “Armchair”,
в которую вложены наши широкие знания в
области профессиональных терапевтических
ванн.

м

169.5 см / 170 см
(без панели / с панелью)

51.5 см

69 см

50 см

267/268

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

правый

Claude 170

СВОЙСТВА
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж, полученный в процессе развития,
производства и эксплуатации лечебных ванн в медицинских
учреждениях.
• Особо комфортное положение тела + подлокотники.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой, ручной и массаж для ног). В максимальном исполнении
ванна насчитывает 28 гидро- и 14 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.
Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

14
(эвро)

1320.-

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
45 см

105 см / 105.5 см
(без панели / с панелью)

116
с
153.5

46

ВАННА

–
0,68
–
–

левый

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
–
–
–
–

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

см

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(эвро)

067/068 Передняя панель
150.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Claude 160
КОМБИ

160 X 100 cm
270
663/664

DeSign by AquAtoR 2010

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

14

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног

АЭРО

4700.-

2
2,88
16
12

463/464

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

3840.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2180.-

2
2,2
16
12
–

363/364

Воздушный массаж

100 см

41 см

Claude 160 относится к коллекции “Armchair”,
в которую вложены наши широкие знания в
области профессиональных терапевтических
ванн.

110
47 см

1

43 см

48

50 см

68 см

160 см

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ВАННА

–
0,68
–
–

правый

Claude 160

СВОЙСТВА
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж, полученный в процессе развития,
производства и эксплуатации лечебных ванн в медицинских
учреждениях.
• Особо комфортное положение тела + подлокотники.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой, ручной и массаж для ног). В максимальном исполнении
ванна насчитывает 28 гидро- и 14 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.
Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

14

263/264

(эвро)

1240.-

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

левый

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
–
–
–
–

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

см

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(эвро)

063/064 Передняя панель
150.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Claude 150

150 X 95 cm
260

КОМБИ 6615/6625

DeSign by AquAtoR 2010

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

14

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для рук
Массаж для ног

АЭРО

4490.-

2
2,88
16
12

4615/4625

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

3760.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2090.-

2
2,2
16
12
–

3615/3625

Воздушный массаж

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

95 см

35 см

Claude 150 относится к коллекции “Armchair”,
в которую вложены наши широкие знания в
области профессиональных терапевтических
ванн.

105
см
139

35 см

50

50 см

68 см

150 см

–
0,68
–
–

правый

Claude 150

СВОЙСТВА
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж, полученный в процессе развития,
производства и эксплуатации лечебных ванн в медицинских
учреждениях.
• Особо комфортное положение тела + подлокотники.
• Специальный подголовник обеспечивает расслабление мышц шеи в
любом положении тела.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой, ручной и массаж для ног). В максимальном исполнении
ванна насчитывает 28 гидро- и 14 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.
Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

14

ВАННА 2615/2625

(эвро)

1200.-

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

левый

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
–
–
–
–

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

см

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(эвро)

0615/0625 Передняя панель
150.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.843 Подголовник “MARE” белый
80.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Идея этой коллекции появилась
благодаря незабываемому роман
тическому путешествию по южному
берегу Франции: осенние пейзажи
вдоль Средиземноморья, друзья,
вино...

52

Côte d’Azur

53

St. Tropez

St. Tropez

156 × 156 × 70 cm
350
КОМБИ

698

DeSign by AquAtoR 2002

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

2
2,88
6
9

ГИДРО

498

АЭРО

5400.-

17
1

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

4300.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2690.-

2
2,2
6
9

СВОЙСТВА
• Возможность двустороннего использования ванны с различными
типами массажа спины и стоп.
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж.
• Специальный регулируемый массаж крестовины.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 16 гидро- и 17 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

–
1

397

Воздушный массаж

St. tropez относится к коллекции “Cote d`Azur”,
которая появилась благодаря незабываемому
путешествию на романтическое
южное побережье Франции – осеннее
Средиземноморье, друзья и вино…

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

–
0,68
–
–

ВАННА

297

(эвро)

•
•
•
•
•

54

1490.-

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–
–
–
–
–
–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

17
–

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

(эвро)

097 Передняя панель
150.098 Торцевая панель
100.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Monte Carlo
КОМБИ

691

DeSign by AquAtoR 2002

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

2
2,88
6
9

ГИДРО

491

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

5390.-

17
1

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

цена с электронным
управлением (эвро)

4200.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2590.-

2
2,2
6
9

390

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

–
0,68
–
–

ВАННА

290

•
•
•
•
•
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СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.
Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

Канализация

17
–
(эвро)

1470.-

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–
–
–
–
–
–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•

• Отдельностоящая ванна.
• Возможность двустороннего использования ванны с различными
типами массажа спины и стоп.
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж.
• Специальный регулируемый массаж крестовины.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 16 гидро- и 17 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

G½
Вывод воды для
смесителя, устанавливаемого на ванну

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

СВОЙСТВА

–
1

Воздушный массаж

Monte Carlo относится к коллекции “Cote
d`Azur”, которая появилась благодаря
незабываемому путешествию на
романтическое южное побережье Франции –
осеннее Средиземноморье, друзья и вино…

Monte Carlo

188 × 108,5 × 70 cm
350

(эвро)

090 Передняя панель
250.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Cannes

Cannes

188 × 117 × 70 cm
350
КОМБИ

695

DeSign by AquAtoR 2002

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

2
2,88
6
9

ГИДРО

495

АЭРО

5420.-

17
1

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

4200.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2670.-

2
2,2
6
9

СВОЙСТВА
• Возможность двустороннего использования ванны с различными
типами массажа спины и стоп.
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж.
• Специальный регулируемый массаж крестовины.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 16 гидро- и 17 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

–
1

394

Воздушный массаж

Cannes относится к коллекции “Cote d`Azur”,
которая появилась благодаря незабываемому
путешествию на романтическое
южное побережье Франции – осеннее
Средиземноморье, друзья и вино…

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

–
0,68
–
–

ВАННА

294

(эвро)

1430.-

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ

•
•
•
•
•
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ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–
–
–
–
–
–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

17
–

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

(эвро)

0094 Передняя панель
150.0096 Торцевая панель
100.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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St. Raphael
КОМБИ

687

DeSign by AquAtoR 2002

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

2
2,88
6
9

ГИДРО

487

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

5560.-

17
1

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

цена с электронным
управлением (эвро)

4350.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2740.-

2
2,2
6
9
–
1

386

Воздушный массаж

St. raphael относится к коллекции “Cote
d`Azur”, которая появилась благодаря
незабываемому путешествию на
романтическое южное побережье Франции –
осеннее Средиземноморье, друзья и вино…

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

–
0,68
–
–

ВАННА

286

(эвро)

•
•
•
•
•

60

• Возможность двустороннего использования ванны с различными
типами массажа спины и стоп.
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж.
• Специальный регулируемый массаж крестовины.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 16 гидро- и 17 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.
Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

1650.-

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–
–
–
–
–
–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СВОЙСТВА

17
–

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

St. Raphael

191,5 × 119,5 × 70 cm
350

(эвро)

086 Передняя панель
100.085 Торцевая панель
50.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Antibes

Antibes

155,5 × 155,5 × 70 cm
350
КОМБИ

693

DeSign by AquAtoR 2002

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

2
2,88
6
9

ГИДРО

487

АЭРО

5400.-

17
1

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

цена с электронным
управлением (эвро)

цена с электронным
управлением (эвро)

4200.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2620.-

2
2,2
6
9

СВОЙСТВА
• Возможность двустороннего использования ванны с различными
типами массажа спины и стоп.
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж.
• Специальный регулируемый массаж крестовины.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой, ручной и массаж для ног). В максимальном исполнении
ванна насчитывает 16 гидро- и 17 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

–
1

392

Воздушный массаж

Antibes относится к коллекции “Cote d`Azur”,
которая появилась благодаря незабываемому
путешествию на романтическое
южное побережье Франции – осеннее
Средиземноморье, друзья и вино…

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

–
0,68
–
–

ВАННА

292

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

•
•
•
•
•

62

Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

17
–
(эвро)

1600.-

РАСПОлОЖеНИе НОЖеК ВАННЫ

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–
–
–
–
–
–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.

(эвро)

092 Передняя панель
150.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Nizza
КОМБИ

689

DeSign by AquAtoR 2002

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

2
2,88
6
9

ГИДРО

489

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

5520.-

17
1

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног

цена с электронным
управлением (эвро)

4250.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2640.-

2
2,2
6
9
–
1

388

Воздушный массаж

Nizza относится к коллекции “Cote d`Azur”,
которая появилась благодаря незабываемому
путешествию на романтическое
южное побережье Франции – осеннее
Средиземноморье, друзья и вино…

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

–
0,68
–
–

ВАННА

288

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки
Форсунки Супер

(эвро)

•
•
•
•
•

• Возможность двустороннего использования ванны с различными
типами массажа спины и стоп.
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж.
• Специальный регулируемый массаж крестовины.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 16 гидро- и 17 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.
Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

1560.-

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.
–
–
–
–

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–
–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СВОЙСТВА

17
–

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)

64

Nizza

159 × 159 × 70 cm
350

(эвро)

088 Передняя панель
100.089 Торцевая панель
50.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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В основу коллекции “Classic”
легли образцовая функцио
нальность, простой и в то же
время неувядаемый дизайн

66

Classic

67

Jupiter / Io

КОМБИ 651 (Jupiter)
653 (Io)

цена с электронным
управлением (эвро)

3780.-/3600.-

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ГИДРО

1
1,78
6
7
14

451 (Jupiter)
453 (Io)

цена с электронным
управлением (эвро)

2950.-/2880.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2080.-/2000.-

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

АЭРО

1
1,1
6
7
–

351 (Jupiter)
353 (Io)

Воздушный массаж

Jupiter и Io относится к коллекции “Classic”,
характеризующейся образцовой функциональностью, простым и в то же время
неувядаемым дизайном.

J 147 / 134 см

J

16

2

см
19

• Возможность двустороннего использования ванны с различными
типами массажа спины и стоп.
• Мощный, приближенный по силе к медицинским терапевтическим
ваннам гидро- и аэромассаж.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 13 гидро- и 14 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.
Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

14
(эвро)

1250.-/1220.-

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–
–
–
–
–

см

/1

42

5

СВОЙСТВА

–
0,68
–
–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)

/1

11

см

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

(эвро)

50 см

65 см

J

15

4

J

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

ВАННА 251 (Jupiter)
253 (Io)

/1

43

J 90 / 180 см

J 147 / 134 см

J 142 / 131,5 см

J 142 / 131,5 см
J 90 / 180 см

Jupiter / Io

Jupiter: 147 x 147 x 65 cm; 280
Io: 134 x 134 x 65 cm; 230

68

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

051(Jupiter) 053 (Io) Передняя панель
150.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Pluto 170/160/150

КОМБИ 613/612/611
Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

цена с электронным
управлением (эвро)

3480.-/3320.-/
3300.-

1
1,1
6
6
12

ГИДРО 413/412/411
Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

2620.-/2490.-/
2450.-

цена с электронным
управлением (эвро)

1960.-/1940.-/
1930.-

1
1,1
6
12
–

313/312/311

Воздушный массаж

Pluto 170/160/150 относится к коллекции
“Classic”, характеризующейся образцовой
функциональностью, простым и в то же время
неувядаемым дизайном.

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

–
0,68
–
–

65 см

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)

47 см

169 / 160 / 150 см

70

(эвро)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Мощный гидро- и аэромассаж.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 12 гидро- и 12 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.
Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

900.-/880.-/
860.-

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.

–
–
–
–

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)

70 см

71 см

128 / 124 / 114 см

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

СВОЙСТВА

12

ВАННА 213/212/211

151 / 149 / 139 см

Pluto 170/160/150

Pluto 170: 170 x 71 x 65 cm; 220
Pluto 160: 160 x 71 x 65 cm; 215
Pluto 150: 150 x 71 x 65 cm; 205

(эвро)

013(Pluto 170) 012(Pluto160) 011(Pluto 150) Передняя панель
100.010 (Pluto 170/160/150) Торцевая панель
50.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Neptune
КОМБИ

614

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног
Воздушный массаж
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

1
1,78
6
6

ГИДРО

614

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

АЭРО

цена с электронным
управлением (эвро)

3470.-

12

Боковой массаж
Спинной массаж
Массаж для ног

цена с электронным
управлением (эвро)

2620.-

цена с электронным
управлением (эвро)

2020.-

1
1,1
6
6
–

314

Воздушный массаж

65 см

Neptune относится к коллекции “Classic”,
характеризующейся образцовой функциональностью, простым и в то же время
неувядаемым дизайном.

ДИЗАЙН 1

Neptune

170 x 70(76) x 65 cm
215

Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

–
0,68
–
–

ВАННА

214

• Возможность двустороннего использования ванны с различными
типами массажа спины и стоп.
• Мощный гидро- и аэромассаж.
• Защита позвоночника от прямого воздействия гидромассажа.
• Aquator Touch-Screen. Уникальная система управления,
позволяющая более наглядно, точно и деликатно управлять
системами ванны. Предельно удобна в использовании.
• В цену входят все возможные разновидности массажа (спинной,
боковой и массаж для ног). В максимальном исполнении ванна
насчитывает 12 гидро- и 12 воздушных форсунок.
• При производстве ванн используются материалы и компоненты
только высочайшего качества (Koller – Австрия, Lucite –
Великобритания, Röhm-Degussa – Германия, Reichold – США)
• Европейский приз по дизайн-менеджменту 2007 года DME Award
2007 (Design Management Europe Award 2007)

СИСТеМА уПРАВлеНИя AquAtor “touCh-SCreeN”.
Благодаря новой инновационной системе Aquator “Touch-Screen”
управление массажной ванной стало более наглядным, точным и
деликатным.
Все функции включаются и регулируются с помощью одного экрана,
чувствительного к прикосновениям, который также позволяет
постоянно следить за их работой. На экране отсутствуют субменю,
которые могут вводить в заблуждение. Кнопка «СТОП», отключающая
все работающие функции, является самой крупной и размещена внизу
экрана. Этo предусмотрено специально для того, чтобы у человека
не возникало опасении в отношении использования столь нового
оборудования. Это также очень удобно при окончании использования
ванны: одним нажатием отключаются все работающие функции.
В системе Aquator “Touch-Screen” исключены также надписи, их
заменяют разноцветные ярлычки. Этот тонкий нюанс позволяет
использовать систему управления без очков, поскольку большие
ярлычки сможет различить даже человек, который не смог бы
прочесть надписи.
Благодаря системе Aquator “Touch-Screen” стало возможным
отказаться от всех кнопок управления, располагавшихся прежде на
борту ванны.
Система Aquator “Touch-Screen” может быть установлена на всех
ваннах Aquator при любом наборе дополнительного оборудования.

12
(эвро)

900.-

корпус
рамa
сифон
(слив и перелив)
Помпа
Мощность (кВт)
Форсунки микро
Форсунки миди
Воздушные
форсунки

СВОЙСТВА

ЭлеКТРОННАя СИСТеМА уПРАВлеНИя.

–
–
–
–

Электронные системы управления для массажных ванн компании
Koller (Австрия) стали отраслевым стандартом не только в Европе, но
и во всем мире.

–

ДИЗАЙН 2
162 см
119 см

Дополнительное оборудование (стр. 74-75)

47 см

76 см Дизайн 1
71 см Дизайн 2
70 см

•
•
•
•
•
•
•
•
•

72

•
•
•
•
•

(эвро)

016 Передняя панель
100.014 Торцевая панель
50.803 Система управления “Aquator Touch-Screen”
790.802 Электронное управление
260.8202 Хромотерапия с функцией СТОП
540.8201 Хромотерапия
450.820 Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)
230.808/8081 Нагреватель воды 1,5 кВт / 3,0 кВт
340.-/600.809 Предварительный нагреватель воздуха
для компрессора 230 Вт
60.807 Озонатор воздуха для компрессора
130.812 Форсированный гидромассаж
140.841/842 Подголовник “NEPTUN” чёрный/белый
30.856 Каскад Cristina
160.858 Сифон, позволяющий наполнять ванну через перелив
60.-

ПНеВМАТИчеСКАя СИСТеМА уПРАВлеНИя
Пневматическая система управления компании Koller (Австрия)
является простейшим способом включения-выключения массажных
систем ванн. Дополнительно Aquator предлагает механические
выключатели, позволяющие повышать мощность гидромассажа путем
добавления воздуха в водные потоки, а также плавно регулировать
мощность спинного массажа.

aquator.eu
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Mатрица дополнительного оборудования
rustica

Armchair

Côte D’azur Classic

tIZIAN
tIZIAN панель
tIZIAN BLoCK
tIZIAN BLoCK передняя панель
AMADeo
tIZIAN 170
tIZIAN 160
MArS LouNGe
MArS
MArC 190
MArC 180
PABLo 160
PABLo 150
PABLo 170
VerMeer
VerMeer панель
LeoNArDo
LeoNArDo передняя панель
SALVADore 180
SALVADore 170
VINCeNt 170
VINCeNt 160
CLAuDe 170
CLAuDe 160
CLAuDe 150
St. troPeZ
MoNte CArLo
CANNeS
St. rAPhAeL
ANtIBeS
NIZZA
JuPIter
Io
PLuto 170
PLuto 160
PLuto 150
NePtuN

Sea Stone

Дополнительное оборудование

803
802
8202
8201
820
808
8081
809
807
812
841

838
839
854
8531
8514
8513
856
858

74

Мато- Тёмные
вые
Металлик

Расцветки

Светлые

Дополнительнoе оборудование

842
843
837

Система управления
“Aquator Touch-Screen”
Электронное управление
Хромотерапия
с функцией СТОП
Хромотерапия
Подводное освещение
(галогенная лампа 50 Вт)
Нагреватель воды 1,5 кВт
Нагреватель воды 3,0 кВт
Предварительный
нагреватель воздуха для
компрессора 230 Вт
Озонатор воздуха для
компрессора
Форсированный гидромассаж
Подголовник “NEPTUN”
чёрный
Подголовник “NEPTUN” белый
Подголовник “MARE” белый
Деревянное сидение для
ванны “Rest 70”
Деревянное сидение для
ванны “Rest 74”
Деревянное сидение для
ванны “Rest 93”
Смеситель Damixa “Jupiter” с
наливной трубой
Смеситель Damixa “Merkur”
без наливной трубы
Смеситель Cristina “Idro” с
наливной трубой
Смеситель Cristina “Idro” без
наливной трубы
Каскад Cristina
Сифон, позволяющий
наполнять ванну через
перелив

•

•

• • • • • • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

•

• • • • • • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

•

• • • • • • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

•
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•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

•

• • • • • • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•
•

•
•

• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •

•
•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

•

• • • • • • • • • • •

•
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•

•

• • • • • • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

• • • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • •

•

•

• • • • • • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•
•

•
•

• • • • • • • • • • •
• • •
• • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• •

Euro white 1W28 standard
Pergamon 1W91
Natura 1W95
Agais vert egee 6W17
Greenwich 6W24
Indian ivory 5W72
Whisper blue 7W90
Capri 7W68
Black 9W62
Burgundy 4W76
Calypso 6W20
Blue ocean 7W69
Whisper pink 4W86
Manhattan 9W72
Edelweiss 1W26 VLS
Jasmin 1W53 VLS

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
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• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • •
•
•
• •
•
•
• • • • •
•

•

• •

•

•

• • • • • • • • • • • •

Bronze metallic 5Y60
Steel metallic 9Y14
Gold metallic 5Y58

•
•
•

•
•
•

• •
• •
• •

•
•
•

•
•
•

• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •

• • •

Форсунки микро

Форсунки миди

Форсунки Супер

Воздушные форсунки

Хромотерапия

Подводное освещение (галогенная лампа 50 Вт)

Подголовник “NEPTUN” чёрный

Подголовник “NEPTUN” белый

Подголовник “MARE” белый

Деревянное сидение для ванны “Rest” (дуб)

Смеситель Damixa “Jupiter” с наливной трубой

Смеситель Damixa “Merkur” без наливной трубы

Смеситель Cristina “Idro” с наливной трубой

Смеситель Cristina “Idro” без наливной трубы

Каскад Cristina

• •
• •
•

•

• • • • • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

•

• • • • • • • • • • •
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•
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•

•

• • • • • • • • • •

•
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•

•

• • • • • • • • • • •

•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • •

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сифон, позволяющий наполнять ванну через
перелив
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Конфигурация панелей
коллекции “Sea Stone”

Выбор цвета акрила
Светлые

Euro White 1W28 · standard

Greenwich 6W24

Pergamon 1W91

Indian Ivory 5W72

Natura 1W95

Whisper Blue 7W90

Тёмные

Black 9W62

Blue Ocean 7W69

76

PC S02
Tizian

PC S03
Tizian Block (правый)

PC S04
Tizian Block (левый)

PC S05 (без панели)
Amadeo

PC S06
Amadeo

PC S07 (без панели)
Tizian 160 / 170 (правый/левый)

PC S08
Tizian 160 / 170 (правый)

Agais Vert Egee 6W17

Capri 7W68

Матовые

Burgundy 4W76

Whisper Pink 4W86

Calypso 6W20

Manhattan 9W72

Edelweiss 1W26 VLS · matte

PC S10
(без панели)
Mars / Mars Lounge

Steel Metallic 9Y14

Gold Metallic 5Y58

PC S09
Tizian 160 / 170 (левый)

Jasmin 1W53 VLS · matte

Металлик

Bronze Metallic 5Y60

PC S01 (без панели)
Tizian

PC S11
Mars / Mars Lounge

цвета в каталоге могут
отличатся от оригиналов
из за технологии печати.
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Конфигурация панелей
коллекции “Rustica”

Конфигурация панелей
коллекции “Armchair”

PC R01 (без панели)
Marc 190

PC R02
Marc 190

PC R03
Marc 190

PC A01 (без панели)
Salvadore 170

PC A02
Salvadore 170

PC A03
Salvadore 170

PC R04
Marc 190

PC R05
Marc 190

PC R06 (без панели)
Marc 180, Pablo 150 / 160 / 170

PC A04
Salvadore 170

PC A05
Salvadore 170

PC A06
Salvadore 170

PC R07
Marc 180, Pablo 150 / 160 / 170

PC R08
Marc 180, Pablo 150 / 160 / 170

PC R09
Marc 180, Pablo 150 / 160 / 170

PC A07
Salvadore 170

PC A08
Salvadore 170

PC A09
Salvadore 170

PC R10
Marc 180, Pablo 150 / 160 / 170

PC R11
Marc 180, Pablo 150 / 160 / 170

PC R12
Marc 180, Pablo 150 / 160 / 170

PC A10 (без панели)
Salvadore 180

PC A11
Salvadore 180

PC A12
Salvadore 180

PC R13
Marc 180, Pablo 150 / 160 / 170

PC R14
Marc 180, Pablo 150 / 160 / 170

PC R15 (без панели)
Vermeer

PC A13
Salvadore 180

PC A14
Salvadore 180

PC A15 (без панели)
Vincent 160 / 170 (правый/левый)

PC A16
Vincent 160 / 170 (правый)

PC A17
Vincent 160 / 170 (левый)

PC A18 (без панели)
Claude 150/160/170 (правый/левый)

PC A19
Claude 150/160/170 (правый)

PC A20
Claude 150/160/170 (левый)

PC R16
Vermeer

PC R17 (без панели)
Leonardo
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PC R18
Leonardo

79

Конфигурация панелей
коллекции “Côte d’Azur”

PC C01 (без панели)
Cannes

PC C02
Cannes

PC C03 (без панели)
Monte Carlo
PC C05
(без панели)
St. Tropez

PC C06
St. Tropez

PC C04
Monte Carlo

PC C07
(без панели)
Antibes

PC C10
St. Raphael

PC C08
Antibes

PC C09 (без панели)
St. Raphael

PC C11
St. Raphael

PC C12
St. Raphael

PC C14 (без панели)
Nizza

PC C15
Nizza

PC C17
Nizza

PC C18
Nizza

PC C13
St. Raphael

PC C16
Nizza
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