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А вы знаете, что:

Свое название компании Kolpa взяла у реки 
с одноименным названием.  Kolpa – это река, 
протекающая по территории Словении и Хорватии, 
правый приток Савы. Длина реки — 296 км, средний 
расход воды — 283 м³/c. В верхнем течении 
формирует границу между Хорватией и Словенией. 
Верховья Колпы богаты рыбой, река популярна у 
водных туристов. На Колпе была построена первая 
в Хорватии гидроэлектростанция (по проекту 
Николы Теслы).
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Почему остановиться на выборе ванны Kolpa-San?

Гидромассажное оборудование Rudolph Koller
(европейский производитель с 30-летним 
опытом производства и историей инноваций)

«Российский» белый цвет для всех

ванн складской программы

Все ванны KOLPA из складской программы
имеют увеличенную глубину по сравнению 

Возможность изготовления гидромассажных 
систем в трех цветовых исполнениях 

(хром, бронза, золото)

100% сантехнический акрил

Каждая ванна имеет свой уникальный 
номер, благодаря которому можно отследить 
всю историю ванны и удостовериться

Каждая ванна поставляется на 
усиленном каркасе, который

адаптирован для российских условий

Каждая ванна упакована в 
индивидуальную 

Европейский сертификат, 
подтверждающий безупречно 
высокое качество продукции
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с другими аналогами

в ее качестве

Во

«Российский» белый цвет для всех

ванн складской программы

ударопрочную тару
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cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции

Adonis 180

180 x 80 x 46 (63)
Объем: 235 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

790, -

470, -



≈45 дней
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450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Подсветка LED (белый цвет)

200, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -
Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

AIR
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление, 
аэромассажная система (10 AERO-JET)

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска)

1250, -

200, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Adonis 180 FS

180 x 80 x 46 (63)

BASIS 

1900, -
панель единое целое с ванной

Adonis 180 FS 
BLACK

BASIS 

2290, -

≈45 дней

BASIS 

2290, -

≈45 дней

панель единое целое с ванной

панель единое целое с ванной

Adonis 180 FS 
RED
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pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 50, -

Дополнительные опции

Eroica 180

180 x 80 x 46 (63)
Объем: 275 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

790, -

470, -
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

200, -

AIR

SUPERIOR

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1250, -

1230, -

2220, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

200, -

STANDART

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление, 
аэромассажная система (10 AERO-JET)

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска)

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Подсветка LED (белый цвет)

200, -Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -
Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Eroica 180 FS

180 x 80 x 46 (63)

BASIS 

1900, -

≈45 дней

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

панель единое целое с ванной

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Vivo 160

160 x 160 x 50 (67)
Объем: 460 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель (в комплекте 4 штуки)

970, -

670, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции



SPECIAL

3370, -

LUXUS

4620, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, 
Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

450, -

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1750, -

1410, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2910, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

200, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Gloriana 190

190 x 110 x 50 (65)
Объем: 345 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

820, -

510, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции



LUXUS

4470, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3180, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1600, -

1260, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2250, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2760, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2x спинной массаж (2x6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, 
Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Libero 180

180 x 90 x 46 (64)
Объем: 285 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

770, -

460, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции

≈45 дней

Siris FS

178 x 88 x 46 (63,5)

BASIS 

1900, -

панель единое целое с ванной
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

SPECIAL Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1550, -

1210, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2200, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2710, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

200, -

3000, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Siris FS

178 x 88 x 46 (63,5)
панель единое целое с ванной
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Chad 170 -L, -D
(левая/правая)

170 x 120 x 48 (65)
Объем: 360 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

650, -

170, -

бордюр

40, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

шторка для ванны  

440, -SOLE TP 102
смотри стр. 75 - 80
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3230, -

LUXUS

4300, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1430, -

1090, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2590, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2x спинной массаж (2x6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) 
Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

200, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Chad 170/S -L, -D
(левая/правая)

170 x 120 x 48 (65)
Объем: 325 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

650, -

170, -

бордюр

40, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

шторка для ванны  

440, -SOLE TP 102
смотри стр. 75 - 80
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3030, -

LUXUS

4300, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1430, -

1090, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2590, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) 
Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

200, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Lulu 170 -L, -D
(левая/правая)

170 x 110 x 53 (71)
Объем: 350 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

610, -

165, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

440, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 35, -

SOLE TP 104

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

смотри стр. 75 - 80
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3130, -

LUXUS

4260, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1390, -

1050, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2040, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2550, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2 x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией “СТОП” (два 
светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

200, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Amadis NEW
 160 -L, -D

(левая/правая)

160 x 100 x 49 (66)
Объем: 300 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

580, -

155, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

440, -SOLE TP 104

смотри стр. 75 - 80
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

2930, -

LUXUS

4230, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1360, -

1020, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2010, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2520, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

200, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Calando
 160 -L, -D

(левая/правая)

160 x 90 x 44 (61,5)
Объем: 205 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

580, -

155, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

440, -SOLE TP 104

смотри стр. 75 - 80



УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

31

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

2930, -

LUXUS

4230, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1360, -

1020, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2010, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2520, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

200, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Voice 150 -L, -D
(левая/правая)

150 x 95 x 47 (63)
Объем: 240 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

540, -

145, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

440, -SOLE TP 104

смотри стр. 75 - 80
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1310, -

980, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

1970, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

200, -

SPECIAL

2760, -

MAGIC

2480, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Swan 160

160 x 160 x 50 (67)
Объем: 410 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

770, -

205, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

OT 440, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

SOLE TP 102, 143

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

смотри стр. 75 - 80
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1550, -

1210, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

200, -

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3120, -

LUXUS

4420, -

2200, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2710, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Loco 150

150 x 150 x 52 (68)
Объем: 385 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

650, -

165, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

690, -SOLE TP 143
смотри стр. 75 - 80
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1430, -

1090, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2590, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

200, -

SPECIAL

3150, -

LUXUS

4300, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2 x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией “СТОП” (два 
светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

A B

Royal 130 1300 640

Royal 140 1400 640

Royal 140

140 x 140 x 42 (64)
Объем: 280 л

Royal 130

130 x 130 x 43 (64)
Объем: 220 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

640, -

155, -

Royal 140

Royal 130, 
120

Royal 140, 
130 ,120

630, -

Объем

220

280

Срок 
поставки

склад

склад

Royal 120 1200 640 180 ≈30 дней 440, -SOLE TP 102, 143

смотри стр. 75 - 80

Royal 120

120 x 120 x 43 (64)
Объем: 180 л

≈30 дней



39

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

4280, -

2850, -

1410, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1420, -

1080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

1070, -

2070, -

2580, -

SPECIAL

2860, -

LUXUS

4290, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

200, -

200, -

2060, -

2570, -

Royal 140

Royal 130

Royal 140

Royal 130

Royal 140

Royal 130

Royal 140

Royal 130

Royal 140

Royal 130

Royal 140

Royal 130

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Nabucco 190

190 x 120 x 50 (66)
Объем: 450 л

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

40, -
шторка для ванны  

430, -SOLE TP 112

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

790, -

115, -

170, -QUAT TP 140260, -SOLE TP 75

100, -

Боковая панель

смотри стр. 75 - 80

ФП

ФПН

БПН БП
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3290, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1710, -

1230, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), 
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), 2x спинной массаж (2x6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, 

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2220, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2730, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2x спинной массаж (2x6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс,
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

LUXUS

4440, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Norma 190

190 x 95 x 50 (66)
Объем: 390 л

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

690, -

115, -

80, -

Боковая панель

40, -

430, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140260, -SOLE TP 75SOLE TP 112

смотри стр. 75 - 80

ФП

ФПН

БПН БП
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3190, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1470, -

1130, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2120, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2630, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2 x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией “СТОП” (два 
светодиодных источника света).

200, -

LUXUS

4340, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Vip 180

180 x 80 x 46 (62)
Объем: 285 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

680, -

125, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  
40, -

430, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140260, -SOLE TP 75SOLE TP 112

80, -

Боковая панель

смотри стр. 75 - 80

ФП

БПН БП
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

SPECIAL Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1460, -

1120, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2110, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2620, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

200, -

2900, -

LUXUS

4330, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Armida 180

180 x 80 x 49 (66)
Объем: 280 л

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

600, -

110, -

80, -

Боковая панель

40, -

430, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140260, -SOLE TP 75SOLE TP 112

смотри стр. 75 - 80

ФП

ФПН

БПН БП
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1380, -

1040, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2030, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2540, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

200, -

SPECIAL

2820, -

LUXUS

4250, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Vanessa 180

180 x 90 x 50 (66)
Объем: 265 л

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

610, -

110, -

80, -

Боковая панель

40, -

430, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140260, -SOLE TP 75SOLE TP 112

смотри стр. 75 - 80

ФП

ФПН

БПН БП
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

2960, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1390, -

1050, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2040, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2550, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

200, -

LUXUS

4260, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Elektra 190

190 x 90 x 47 (66)
Объем: 360 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

620, -Elektra 190

Панель

105, -

80, -

Боковая панель

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  
40, -

 430, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140SOLE TP 112

Elektra 170x75

A B C

1700 750 1080

Elektra 170x80 1700 800 1145

Elektra 180 1800 800 1200

Elektra 190 1900 900 1345

D

490

540

540

640

Объем

205

245

265

360

BASIS

580

590

600

620

Срок 
поставки

склад

склад

склад

склад

 260, -SOLE TP 75

600, -Elektra 180

590, -Elektra 
170x80

580, -Elektra 
170x75

Elektra 170x80
170 x 80 x 46 (66)

Объем: 245 л

Elektra 170x75
170 x 75 x 46 (66)

Объем: 205 л

Elektra 180
180 x 80 x 46 (66)

Объем: 265 л

Elektra 160x75 1600 750 970

Elektra 170x70 1700 700 1145

450

440

205

200

580

580

≈45 дней

≈45 дней

110, -

115, -

Elektra 
160, 170

Elektra 180

Elektra 190

70, 80, 90

смотри стр. 75 - 80

ФП

ФПН

БПН БП

260, -SOLE TP 75
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями
STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

SPECIAL

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

LUXUS

1020, -Elektra 170x75

1060, -

1040, -

1030, -

Elektra 190x90

Elektra 180x80

Elektra 170x80

200, -

1360, -Elektra 170x75

1400, -

1380, -

1370, -

Elektra 190x90

Elektra 180x80

Elektra 170x80

2010, -Elektra 170x75

2050, -

2030, -

2020, -

Elektra 190x90

Elektra 180x80

Elektra 170x80

2520, -Elektra 170x75

2550, -

2540, -

2530, -

Elektra 190x90

Elektra 180x80

Elektra 170x80

2800, -Elektra 170x75

2840, -

2820, -

2810, -

Elektra 190x90

Elektra 180x80

Elektra 170x80

4230, -Elektra 170x75

4270, -

4250, -

4240, -

Elektra 190x90

Elektra 180x80

Elektra 170x80

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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String 170x75
170 x 75 x 46 (66)

Объем: 250 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

490, -

105, -

80, -

Боковая панель

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  
40, -

430, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140260, -SOLE TP 75SOLE TP 112

String 150

A B C

1500 700 1120

String 160 1600 700 1220

String 170x70 1700 700 1300

D

480

480

465

Объем

210

225

230

String 170x70 480, -
String 160 470, -

String 
170x75

String 150 460, -

String 170x70
170 x 70 x 46 (66)

Объем: 230 л

String 160
160 x 70 x 46 (66)

Объем: 225 л

String 150
150 x 70 x 46 (66)

Объем: 210 л

String 170x75 1700 750 1280 545 250

  80, -

String 190x90
190 x 90 x 46 (66)

Объем: 335 л

String 180x80
180 x 80 x 46 (66)

Объем: 295 л

500, -String 
180x80

510, -String 
190x90

String 180x80 1800 800 1430 580 295

String 190x90 1900 900 1520 630 335

смотри стр. 75 - 80

ФП

ФПН

БПН БП

String 150,
160, 170

  115, -

  110, -String 180

String 190
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

900, -String 150

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

OPTIMA

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

SUPERIOR

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

SPECIAL

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

200, -

930, -

920, -

910, -

String 170x75

String 170x70

String 160

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

940, -String 180x80
950, -String 190x90

1240, -String 150

1270, -

1260, -

1250, -

String 170x75

String 170x70

String 160

1280, -String 180x80
1290, -String 190x90

1890, -String 150

1920, -

1910, -

1900, -

String 170x75

String 170x70

String 160

1930, -String 180x80
1940, -String 190x90

2400, -String 150

2430, -

2420, -

2410, -

String 170x75

String 170x70

String 160

2440, -String 180x80
2450, -String 190x90

2680, -String 150

2710, -

2700, -

2690, -

String 170x75

String 170x70

String 160

2720, -String 180x80
2730, -String 190x90

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Arianna 170

170 x 70 x 42 (66)
Объем: 230 л

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  
40, -

430, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140SOLE TP 112

A B

Arianna 170 1700 1280

Accordo 140 1400 1000

Accordo 140
140 x 70 x 42 (61)

Объем: 180 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

490, -

105, -

80, -

Боковая панель

460, -

Arianna 
170

Accordo 
140

Accordo 140/S
140 x 70 x 42 (61)

Объем: 180 л

460, -

BASIS 

≈45 дней

смотри стр. 75 - 80

ФП

ФПН

БПН БП

C

660

610

260, -SOLE TP 75
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УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

930, -

OPTIMA

1270, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

SUPERIOR Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

900, -

MAGIC Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

SPECIAL Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

Arianna

Accordo

1240, -

Arianna

Accordo

200, -

1920, -

1890, -

Arianna

Accordo

2430, -

2400, -

Arianna

Accordo

2710, -

2680, -

Arianna

Accordo

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Bathtubs
Badewannen
Baignoires
Ванны

OTHELLO 185x90

OTHELLO 185x90 FS B&W 

OTHELLO BOX 

ROYAL 120x120 (ROYAL 120/O)

PIANO 145x145 (PIANO 145/O)

GLORIANA 190x110 (GLORIANA 190/O) ALLEGRO 140x140 (ALLEGRO 140/O)

ADONIS 180x80 FS

EROICA 180x80 FS

Bathtubs
Badewannen
Baignoires
Ванны

VIVO Ø 160 (VIVO 160/O)COMODO 185x90 FS DIVANTE 140x140 (DIVANTE 140/O)

ROYAL 130x130 (ROYAL 130/O)OTHELLO 185x90 FS White SWAN 160x160 (SWAN 160/O)SOAVE 180x80  FS

LARGO 150x150 (LARGO 150/O)COPELIA 180x80 FS

ALBA 150x150 (ALBA 150/O)LIBERO 180x90 (LIBERO 180/O)TRISTAN 196x117 FS CHAD-L 170x120 (CHAD170/O)

SIRIS 178x88 FS   LOCO 150x150 (LOCO 150/O) CHAD-D 170x120 (CHAD170/O)

SYMBIOSIS PLUS-FS 
275x72  

SYMBIOSIS-FS 275x72  

Ro
ck

 li
ne

Rock line

Ro
ck

 li
ne

Ro
ck

 li
ne
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Поддоны

Генеральный каталог – большой выбор – выбирайте другие модели ванн по Генеральному каталогу Kolpa-San 2015/ 2016 (Срок поставки ≈45 дней)!



57Генеральный каталог – большой выбор – выбирайте другие модели ванн по Генеральному каталогу Kolpa-San 2015/ 2016 (Срок поставки ≈45 дней)!

NORMA 190x95 (NORMA 190/O)

ARMIDA 180x80 (ARMIDA 180/O)

CARMEN 170x75 (CARMEN 170/O)

LULU-L 170x110 (LULU 170/O)

LULU-R 170x110 (LULU 170/O)

FIDELIO-L 160x80(45)

FIDELIO-D 160x80(45)

CARMEN 180x80 (CARMEN 180/O)

VANESSA 180x90 (VANESSA 180/O)

SAMSON 180x160 (SAMSON 180/2O, 4O)

ELEKTRA 190x90 (ELEKTRA 190/O)

ELEKTRA 180x80 (ELEKTRA 180/O)

ELEKTRA 170x80 (ELEKTRA 170/O)

ELEKTRA 170x75 (ELEKTRA 170/O)

ELEKTRA 160x75 (ELEKTRA 160/O)

ELEKTRA 170x70 (ELEKTRA 170/O)

AIDA 180x80 (AIDA 180/O)

AIDA 170x75 (AIDA 170/O)

AIDA 160x75 (AIDA 160/O)

NABUCCO 190x120 (NABUCCO 190/O)

RAPIDO 200x90 (RAPIDO 200/O)

RAPIDO 190x90 (RAPIDO 190/O)

GRAZIA-L 170x80 (105) 
(GRAZIA 170//O )

GRAZIA-R 170x80 (105) 
(GRAZIA 170//O )

BEATRICE-L 170x110(70) 
(BEATRICE 170/O)

BEATRICE-R 170x110(70) 
(BEATRICE 170/O)

CALANDO-R 160x90 
(CALANDO 160/0)

CALANDO-L 160x90 
(CALANDO 160/0)

ARABELA-L 170x75(90) 
(ARABELA 170/O)

ARABELA-R 170x75(90) 
(ARABELA 170/O)

www.kolpa.si
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58 Генеральный каталог – большой выбор – выбирайте другие модели ванн по Генеральному каталогу Kolpa-San 2015/ 2016 (Срок поставки ≈45 дней)!

MINI 100x70

TAMIA 170x75 (TAMIA 170/O)

TAMIA 170x70 (TAMIA 170/O)

TAMIA 160x70 (TAMIA 160/O)

TAMIA 150x70 (TAMIA 150/O)

TAMIA 140x70 (TAMIA 140/O)

ESTER 130x70 (ESTER 130/O)

ACCORDO 140x70 (ACCORDO 140/O)

ACCORDO 140x70/S (ACCORDO 140/SO)

CAVATINA 120x70/S (CAVATINA 120/SO)

OPERA 180x180 (OPERA 180/O)

GAIA 160x160 (GAIA 160/O)

SAMSON 180x160 (SAMSON 180/O)

Massage bathtubs
Massagebadewannen
Baignoires de massage
Ванны с системами массажа

FIGARO 150x70 (FIGARO 150/O)

FIGARO 170x75 (FIGARO 170/O)

CAROL 170x80/S (CAROL 170/SO)

ADELA 160x70 (ADELA 160/O)

ADELA 150x70 (ADELA 150/O)

* shower tray without side panel

* Duschwanne ohne Schürze

* receveur de douche sans 

   tablier de façade

* Душевой поддон без обшивки

** deep shower tray with seat

** Tiefe Duschwanne mit Sitz

** receveur de douche profond avec siège

** Глубокий душ с сиденьем 

LILY 150x150 (LILY 150/O)VALIS 160x70 (VALIS 160/O)

VALIS 170x80 (VALIS 170/O)

TAMIA 140x70/S (TAMIA 140/SO) BOOGIE 120x75

DESTINY 180x75
(DESTINY180/O)

DESTINY 170x75
 (DESTINY170/O)

DESTINY 170x70 
(DESTINY 170/O)

DESTINY 160x70 
(DESTINY 160/O)
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Домашние массажные 
минибассейны
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Почему рекомендуете использовать массажные
ванны Kolpa-San?

Массаж является старейшим методом лечения, а в сочетании с водой и пузырьками воздуха его терапевтическое 
воздействие на организм
является еще сильнее. Для этих целей мы разработали сертифицированные массажные системы для ванн Kolpa-San, 
представляющие
настоящий бальзам для тела - они обеспечивают полную физическую и психическую релаксацию.

Положительный эффект применения массажа является следующим:

 ● повышение циркуляции крови
 ● расслабление мышц и увеличение выведения токсических веществ из организма
 ● уменьшение стресса
 ●  повышение потенциальной энергии, которая помогает нам поддерживать хорошее физическое и психическое 

здоровье

Сервис и запасные части, необходимые и важные для нормального функционирования системы, всегда к Вашим 
услугам.

Домашние 
массажные 

минибассейны
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Gaia 160

160 x 160 x 66 (85)
Объем: 550 л

Собранный минибассейн
 на каркасе со сливом-переливом 
в индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

1450, -

300, -

бордюр

40, -

подголовник

OT 20, -

cмеситель

OT 290, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

Ручка (1 штука)

40, -

Ступеньки для GAIA

250, -
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Ванна с гидромассажными комплектациями

ELITE
Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

2500, -

ELITE AIR

3150, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

ELITE PLUS

3300, -

Cобранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  2x сенсорное управление на одну функцию, с 
датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, 2x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи 
воздуха в гидросистему спинного массажа.

ELITE PLUS AIR

3950, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, 2x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET)

ELITE MAGIC

4250, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, 2x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET)

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Подсветка LED (белый цвет)
200, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Γидромассажные опции

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

120, -

450, -
Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Opera 180

180 x 180 x 71 (71)
Объем: 750 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель (в комплекте 3 шт)

1350, -

900, -

cмеситель

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71

OT 20, -

OT 290, -

Дополнительные опции

Ручка (1 штука) 

40, -
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Ванна с гидромассажными комплектациями

ELITE AIR

ELITE
Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

2400, -

3050, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

ELITE PLUS

3200, -

обранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на одну функцию, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

3850, -

ELITE PLUS AIR Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

ELITE MAGIC

4150, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Подсветка LED (белый цвет)
200, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Γидромассажные опции

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

120, -

450, -
Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Ступеньки для 
прямоугольной ванны 

250, -

Samson 180

180 x 160 x 49 (67)
Объем: 650 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель (180)

1250, -

150, -

бордюр

40, -

подголовник

OT 20, -

cмеситель

OT 290, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

pучки для ванн

OT 50, -

Боковая 
панель (160)

140, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71
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Ванна с гидромассажными комплектациями

ELITE
Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

2300, -

ELITE AIR

2950, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

ELITE PLUS

3100, -

обранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на одну функцию, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

ELITE PLUS AIR

3750, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

ELITE MAGIC

4050, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Подсветка LED (белый цвет)
200, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Γидромассажные опции

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

450, -
Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

120, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Ступеньки для 
прямоугольной ванны 

250, -

Manon 210

210 x 165 x 60 (84)
Объем: 510 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель (210)

1690, -

350, -

подголовник

OT 20, -

cмеситель

OT 290, -

Дополнительные опции

pучки для ванн

OT 40, -

Боковая 
панель (160)

200, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 71
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Ванна с гидромассажными комплектациями

ELITE
Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET),
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

2700, -

ELITE AIR

3350, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET),
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

ELITE PLUS

3400, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на одну функцию, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET, 4 форсунки MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET).

ELITE PLUS AIR

4050, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  2x сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET, 4 форсунки MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“амплитудный режим”
спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET).

ELITE MAGIC

4350, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET, 4 форсунки MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET).

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Подсветка LED (белый цвет)
200, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Γидромассажные опции

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

450, -
Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

120, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 73

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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система массажа

8 Koller Bluetooth 
Audio System 
Беспроводная 
аудиосистема «Bluetooth» 
воспроизводит музыку с 
мобильного телефона,МР3 
,ноутбука или иного 
носителя звука.

Система 
поддержания 
температуры воды с 
термостатом (мощность 
1,5 квт).

Хромотерапия с 
функцией “СТОП” 
– в комплект входит 
2е светодиодные 
лампы. Смена цветов 
происходит плавно 
с возможностью 
остановить смену цвета 
на понравившемся 
цветовом решении.

Мультидиодная 
хромотерапия – в 
комплект входит от 12 
до 36 светодиодных 
источников света. Смена 
цветов происходит 
плавно с возможностью 
остановить смену цвета 
на понравившемся 
цветовом решении. 

6

3

Система 
подавления шума 
аэромассажной системы. 

Кран-баланс – дополнительная опция к 
спинному массажу -  позволяет отключать поток 
воды из спинных форсунок.

Хромотерапия JET 
LIGHT. Соединяет в одном 
целом и гидромассаж и 
хромотерапевтическую 
подсветку. Стильный 
прозрачный корпус 
форсунки и полихромные 
светодиоды дают эффект 
полного погружения в 
цвет. Цветовая палитра 
от красного до синего 
позволяет полностью 
передать всю гамму 
ощущений

Гидромассажная 

энергосберегающая

система 
Koller Ecolution 
Extreme Silent 
(см. страницу 7)

  
УФ дезинфекция – 
Ультрафиолетовое 
дезинфицирующее 
устройство – 
обеззараживает воду, 
уничтожает биологические 
загрязнения посредством 
ультрафиолетового 
излучения.  Снижает 
количество химических 
добавок в водопроводной 
воде.

         Вариант “А” – для 
более длительного 
срока службы УФ лампы 
рекомендуем  включение 
УФ дезинфекции,  отдельной 
сенсорной кнопкой по 
индивидуальному решению. 

         Вариант “В” – УФ 
дезинфекция включается 
одновременно 
с включением 
гидромассажной системы.

Сенсорное управление на две функции

Сенсорное управление на пять функций

Сенсорное управление на одну 
функцию (дезинфекция) с LED индикатором

Сенсорное управление на одну 
функцию (система поддержания 
температуры) с LED индикатором
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Спецификация комплектаций ванн

Комплектация BASIS STANDART OPTIMA SUPERIOR MAGIC SPECIAL LUXUS

Ванна ò ò ò ò ò ò ò

Металлический каркас ò ò ò ò ò ò ò

Слив-перелив ò ò ò ò ò ò ò

Индивидуальная коробка ò ò ò ò ò ò ò

Гидромассажная помпа 0,8 квт - ò - ò - - -

Гидромассажная помпа 1,1 квт - - - - - - ò

Гидромассажная помпа 1,25 квт - - ò - ò ò -

Гидромассажная помпа 1,5 квт - - - - - ò  1) -

Гидромассажная система (6 форсунок типа  MIDI-JET) - ò ò ò ò ò ò

Гидромассажная система (6 форсунок типа  MAXI-JET) - ö ö ö ö ö/ò  2) ö

Спинной массаж (6 форсунок типа MICRO-JET) - ö ò ö ò ò/ 2x   3) ö

Кран-баланс - ö ò ö ò ò ö

Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) - ö ò ö ö ò/ - 4) ò

Аэрокомпрессор   0,8 квт - - - ò ò ò ò

Аэрокомпрессор с “глушителем” - - - ò ò ò ò

Аэромассажная система (сенсорное управление, 10 
форсунок типа AERO-JET)

- - - ò - ò ò

Аэромассаж KOLLER ( пневматическое управление, 10 
форсунок типа  AERO-JET)

ö ö ö - - - -

Донный массаж, 10 форсунок - ö ö - - - -

Гидро-аэромассажная система (сенсорное управление 10 
форсунок типа MAGIC-JET)

- - - - ò - -

Пневматическое  управление (комби-кнопка) - ò ò - - - -

Сенсорное управление на одну функцию - ö ö - - - -

Сенсорное управление на четыре функции - - - ò ò ò -

Сенсорное управление на шестнадцать функций - - - - - - ò

Регулятор подачи воздуха в гидросистему - ò ò ò ò ò ò

Датчик уровня воды (защита от сухого пуска) - ö ö ò ò ò ò

Автотаймер - ö ö ò ò ò ò

Пульсирующий режим гидромассажа - ö ö ò ò ò ò

Система самоочистки аэромассажа - - - ò ò ò ò

Амплитудный режим аэромассажа - - - ò ò ò ò

Амплитудный режим гидромассажа - - - - - - ò

Система дезинфекции - - - - - - ò

Дезинфекция - ö ö ö ö ö ö

Система поддержания температуры воды - ö ö ö ö ö ò

Koller Bluetooth Audio Sustem ö ö ö ö ö ö ö

Хромотерапия ö ö ö ö ö ò ö

Мультидиодная хромотерапия ö ö ö ö ö ö ö

Подсветка ö ö ö ö ö ö ò

ò включено в комплектацию

ö дополнительная опция

1) Включено в комплектацию ванн: LULU, LOCO, NORMA, NABUCCO, SWAN,CHAD, VIVO.
2) Включено в комплектацию ванн: LULU, LOCO, NORMA,NABUCCO, AMADIS, VANESSA, SWAN, CHAD, VIVO (8 шт).
3) 2 х спинной массаж (2 х 6 форсунок типа MICRO-JET) для ванн: LULU, LOCO, NORMA,NABUCCO, GLORIANA, CHAD.
4) Не возможное для ванн: LULU, LOCO, NORMA, NABUCCO,GLORIANA.

А вы знаете, что такое форсунки MAGIC-JET? Это инновационное решение в мире гидромассажа. 
Ничего похожего до сих пор не было. Впервые донный массаж может быть не только аэро-, но и 
гидро! Уникальная форсунка типа MAGIC, не только соединяет в себе струи воздуха и воды, но и 
смешивает их внутри своего корпуса, что дает совершенно необычный мощный эффект - эффект 
MAGIC.

Гидромассажная 

энергосберегающая

система 
Koller Ecolution 
Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Спецификация комплектаций домашних 
минибассейнов

Комплектация GAIA, OPERA, SAMSON BASIS ELITE ELITE AIR ELITE PLUS
ELITE  

PLUS AIR
ELITE  

MAGIC

Минибассейн ò ò ò ò ò ò

Металлический каркас ò ò ò ò ò ò

Слив-перелив ò ò ò ò ò ò

Индивидуальная коробка ò ò ò ò ò ò

Гидромассажная помпа 0,65 квт - - - ò ò ò

Гидромассажная помпа 1,25 квт - ò ò ò ò ò

Гидромассажная система (8 форсунок типа  MAXI-JET) - ò ò ò ò ò

Спинной массаж (6 форсунок типа MICRO-JET)) - - - 2x 2x 2x

Кран-баланс - - - - - ò

Аэрокомпрессор   0,8 квт - - ò - ò ò

Аэрокомпрессор с “глушителем” - - ö - ö ö

Аэромассажная система (10 форсунок типа AERO-JET) - - ò - ò -

Гидро-аэромассажная система (10 форсунок типа MAGIC-JET) - - - - - ò

Сенсорное управление на одну функцию - ò - 2x ò ò

Сенсорное управление на четыре функции - - ò - ò ò

Регулятор подачи воздуха в гидросистему - ò ò ò ò ò

Датчик уровня воды (защита от сухого пуска) - ò ò ò ò ò

Автотаймер - ò ò ò ò ò

Пульсирующий режим гидромассажа - ò ò ò ò ò

Амплитудный режим аэромассажа - - ò - ò ò

дезинфекция - ö ö ö ö ö

Система поддержания температуры воды - ö ö ö ö ö

Хромотерапия ö ö ö ö ö ö

Мультидиодная хромотерапия ö ö ö ö ö ö

Подсветка ö ö ö ö ö ö

Koller Bluetooth Audio Sustem ö ö ö ö ö ö

ò включено в комплектацию

ö дополнительная опция

Комплектация MANON BASIS ELITE ELITE AIR ELITE PLUS
ELITE  

PLUS AIR
ELITE  

MAGIC

Минибассейн ò ò ò ò ò ò

Металлический каркас ò ò ò ò ò ò

Слив-перелив ò ò ò ò ò ò

Индивидуальная коробка ò ò ò ò ò ò

Гидромассажная помпа 0,65 квт - - - ò ò ò

Гидромассажная помпа 1,25 квт - ò ò ò ò ò

Гидромассажная система (6 форсунок типа  MIDI-JET) - ò ò ò ò ò

Гидромассажная система (4 форсунок типа  MAXI-JET) - - - ò ò ò

Спинной массаж (8 форсунок типа MICRO-JET)) - ò ò ò ò ò

Кран-баланс - - - - - ò

Аэрокомпрессор 0,8 кв - - ò - ò ò

Аэрокомпрессор с “глушителем” - - ö - ö ö

Аэромассажная система (10 форсунок типа AERO-JET) - - ò - ò -

Гидро-аэромассажная система (10 форсунок типа MAGIC-JET) - - - - - ò

Сенсорное управление на одну функцию - ò - 2x ò ò

Сенсорное управление на четыре функции - - ò - ò ò

Регулятор подачи воздуха в гидросистему - ò ò 2x 2x 2x

Датчик уровня воды (защита от сухого пуска) - ò ò ò ò ò

Автотаймер - ò ò ò ò ò

Пульсирующий режим гидромассажа - ò ò ò ò ò

Амплитудный режим аэромассажа - - ò - ò ò

Дезинфекция - ö ö ö ö ö

Хромотерапия ö ö ö ö ö ö

Система поддержания температуры воды ö ö ö ö ö ö

Мультидиодная хромотерапия ö ö ö ö ö ö

Подсветка ö ö ö ö ö ö

Koller Bluetooth Audio Sustem ö ö ö ö ö ö



аксессуары для ванн

Ручка (1 штука) серая

40, -

Ручки (2 шт.) для ванны (хром)

50, -

Ручка (1 штука) белая

40, -

SAM  
- подголовник

40, -

Ступеньки для GAIA

250, -

DROP - подголовник

90, -
VANILLA - подголовник

90, -

GAIA - подголовник

150, -
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Ступеньки для  
прямоугольной ванны 

250, -

ECO - подголовник

20, -

RELAX - подголовник

Ручка MANON (1 штука)

40, -

Ручка LULU (1 штука)

35, -

40, -универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит для 
ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). 
Аккуратное решение без видимого силикона!

бордюр для ванны 

20, -
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 Смеситель Rav COBRA хром/золото/бронза-антик (Чехия)

290, -

 Смеситель Rav CLASSIC хром/бронза-антик (Чехия)

560, - 560, -

420, - 750, -

290, -

150, -

Слив-перелив с наполнением (Чехия)

 Смеситель HANSGROHE Focus 
(Германия)

990, - 720, -

Смеситель KLUDI Zenta 
(Германия)

аксессуары для ванн

560, - 560, -

Смеситель Rav FOR (Чехия)
Смеситель может применяться совместно 
со сливом-переливом с наполнением (Чехия) 
и для наполнения ванны через форсунки

220, -

Смеситель Rav 
FLAT (Чехия)

320, -

Смеситель Rav 
VODOPAD (Чехия)

320, -

Смеситель Rav 
TRADITION (Чехия)

320, -

Смеситель JET (Чехия)

300, -

 Смеситель Rav NIAGARA хром/золото/бронза-антик (Чехия)



аксессуары для ванн

FLAT Бронза/антик Золото

BASIS 130 100

STANDART 400 400 300

OPTIMA 700 700 500

SUPERIOR 600 600 500

MAGIC 800 800 700

SPECIAL 900 900 750

ELITE 500 500 400

ELITE AIR 700 700 600

ELITE PLUS 1000 1000 900

ELITE PLUS AIR 1200 1200 1100

ELITE MAGIC 1400 1400 1300

Спинной массаж (6 форсунок типа MICRO-JET) 200 200 100

Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) 70 70 40

Кран-баланс 90 130 50

Аэромассаж пневмо 300 300 200

Подсветка 80 80 50

Хромотерапия 2 источника 100 100 100

Указанная сумма добавляется к 
стоимости ванны в выбранной 

гидромассажной комплектации.

Дополнительная гидромассажная опция. 
Возможна установка гидромассажного 
оборудования FLAT (хром) и цветовой гамме: 
БРОНЗА/АНТИК, ЗОЛОТО.

73
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Цены, указанные в каталоге, являются рекомендованными 
производителем для Москвы, Московской области и ЦФО. Цены 

в других регионах могут отличаться.
Цены указаны в условных единицах, носят информативный 

характер и могут быть изменены без предупреждения. 
 

Указанные данные для производителя не обязательны!
Производитель сохраняет за собой право изменить указанные 

данные в любое время.

Представительство в России
ООО “СЛО-САН”

Бизнес-Парк «Румянцево»

142784, г. Москва, 

поселение Московский,

 д. Румянцево, стр.2, этаж 7, блок В. 

Подьезд 15, офис 702В

 
Тел./Факс: 

+7 495 988 40 71

+7 495 778 54 72

 
kolparus@kolpa.si

www.kolpa.su 

Rosalnice 5
8330 Metlika

Slovenija

tel.: +386 7 39 33 300
fax: +386 7 39 33 350
e-mail: info@kolpa.si

www.kolpa.si



www.kolpa.si

www.kolpa-san.ru
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Представительство в России
ООО “СЛО-САН”

Бизнес-Парк «Румянцево»
142784, г. Москва, 

поселение Московский,
 д. Румянцево, стр.2, этаж 7, блок В. 

Подьезд 15, офис 702В
 

Тел./Факс: 
+7 495 988 40 71
+7 495 778 54 72

 
kolparus@kolpa.si

www.kolpa.si

www.kolpa-san.ru


