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Выбирайте только оригинальные системы RAVAK
Популярные ванны RAVAK оснащены превосходными компонентами KOLLER
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Выберите способ массажа, который подходит Вам больше всего:

Hydro
Самый древний вид массажа. Он предназначен для восстановления мышц, улучшения
кровообращения мышц и тканей, что придает им упругость. Вода, попадая в ванну,
всасывается в систему, проходит через насос и под высоким давлением направляется
в ванну с помощью специально расположенных форсунок, направленных на
отдельные участки тела. Форсунки, создающие поток воды с воздухом, располагаются
в заранее выбранных местах. В случае необходимости, направление потока можно
менять вручную. Системы имеют пневматическое и электронное управление.

Air
Аэромассаж или «пузырьки». Обогащают воду в ванне маленькими воздушными
пузырьками. В этой системе воздух проходит через аэрофорсунки, расположенные
на дне ванны, и создает приятный эффект пузырьков. Миллионы мелких пузырьков,
которые поднимаются на поверхность, действуют на кожу тела как легкий массаж.
Аэромассаж оказывает существенное влияние на лимфатическую систему и на
давление в крови. Системы имеют пневматическое и электронное управление.

Hydro\Air
Этот вид массажа объединяет в себе водную и воздушную системы, комбинирует
их, оказывая общее расслабляющее воздействие на организм. Систему возможно
включать как вместе, так и по отдельности: гидромассаж или аэромассаж.

Гарантия 2 года на все гидромассажные системы

Уникальная технология укрепления ванн
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Выберите себе ванну по вкусу:

Campanula II
170х75
180х80

Asymmetric
150х100
160х105
170х110

Chrome
150х70
160х70
170х75

Gentiana
140х140
150х150

ванна 10°
160х95
170х100

XXL
190х95

Domino
150х70
160х70
170х75

Magnolia
170х75
180х75

New Day
140х140
150х150

Evolution
170х102
180х102

Love Story II
196х139

Sonata
170х75
180х80

Rosa 95
150х95
160х95

Classic
150х70
160х70
170х70

Vanda II
150х70
160х70
170х70

Rosa I
140х105
150х105
160х105

You
175х85
185х85

Rosa II
150х105
160х105
170х105

Ванны, которые подходят для установки гидромассажных систем

Гидромассажная серия ACTIV
Умеренное воздействие на организм в целом.

Гидромассажная система - ACTIV MIDI:
Комплектация:

Комбинированная кнопка управления с регулятором воздуха - 1шт.
Гидромассажные форсунки MICRO JET - 2шт.
Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6шт ( для ванн
Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
Водозабор
Жесткая рама
Двигатель

Возможные дополнительные опции:
«звёздный дождь»
хромотерапия ECO
опция Comfort
H2O Color
подводный термометр
Water Sound

Gold: 625,Antik: 685,Standart: 435,Flat: 719,-

Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель

Campanula II

10

Chrome

XXL

Domino

Magnolia

Evolution

Sonata

Classic

Vanda II

You

Цены указаны в евро с учетом НДС.

Гидромассажная система - ACTIV AIR:
Комплектация:

Пневматическая кнопка управления аэромассажем - 1шт.
Воздушные форсунки на дно ванны AIR JET - 12шт.
Компрессор с подогревом воздуха
Сточный комплект с дренажем
Жесткая рама

Возможные дополнительные опции:
H2O Color
хромотерапия ECO
Water Sound
подводный термометр
«звёздный дождь»

Gold: 655,Antik: 845,Standart: 605,Flat: 655,-

Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель

ванна 10°

Asymmetric

Цены указаны в евро с учетом НДС.

Gentiana

New Day

Love Story II

Rosa 95

Rosa I

Rosa II
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Гидромассажная система - ACTIV HYDRO:
Комплектация:

Комбинированная кнопка управления с регулятором воздуха - 1 шт.
Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 2 шт.
Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.
Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт. (для ванн
Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
Водозабор
Жесткая рама
Двигатель

Возможные дополнительные опции:
«звёздный дождь»
хромотерапия ECO
опция Comfort
Water Sound
подводный термометр
Gold: 735,Antik: 945,Standart: 715,Flat: 807,-

Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель

Campanula II
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Chrome

XXL

Domino

Magnolia

Evolution

Sonata

ванна 10°

Vanda II

You

Цены указаны в евро с учетом НДС.

Гидромассажная система - ACTIV PLUS HYDRO:
Комплектация:

Электронная кнопка управления с регулятором воздуха:
• с функцией пульсации для гидромассажа;
• таймер автоматического отключения массажа (через 20 мин.);
• защита от холостого пуска (датчик уровня воды).
Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт. (для ванн
Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 4 шт.
Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.
Водозабор
Жесткая рама
Двигатель

Возможные дополнительные опции:
H2O Color
хромотерапия ECO
UF-дезинфекция
Water Sound
Gold: 815,Antik: 1455,Standart: 885,Flat: 995,-

подводный термометр
«звёздный дождь»
Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель

Asymmetric

Gentiana

Цены указаны в евро с учетом НДС.

New Day

Love Story II

Rosa 95

Rosa I

Rosa II
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Гидромассажная система - ACTIV PLUS HYDRO AIR:
Комплектация:

Электронная кнопка управления гидромассажем с регулятором
воздуха:
• с функцией пульсации гидромассажа;
• таймер автоматического отключения массажа (через 20 мин.);
• защита от холостого пуска (датчик уровня воды)
Пневматическая кнопка управления аэромассажем - 1 шт.
Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт. (для ванн
Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
Воздушные форсунки на дно ванны AIR JET - 12 шт.
Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 4 шт.
Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.
Сточный комплект с дренажем
Водозабор
Жесткая рама
Двигатель
Компрессор

Возможные дополнительные опции:
UF-дезинфекция

«звёздный дождь»

H2O Color
хромотерапия ECO

Gold: 1549,Antik: 2195,Standart: 1477,Flat: 1549,-

опция Comfort
подводный термометр

Campanula II
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XXL

Domino

Asymmetric

Evolution

Sonata

ванна 10°

You

Цены указаны в евро с учетом НДС.

Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель

Gentiana

New Day

Love Story II

Rosa 95

Rosa I

Rosa II
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Гидромассажная серия SPORT
Повышенная интенсивность воздействия.
Дизайн, продуманный до мелочей.
Комплектация, обеспечивающая каждому силу, энергию и здоровье всего
организма.

Гидромассажная система - SPORT HYDRO:
Комплектация:

Пневматическая кнопка управления - 1 шт.
Боковые гидромассажные форсунки SUPER JET - 6 шт. (для ванн
Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 6 шт.
Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.
Водозабор
Жесткая рама
Двигатель

Возможные дополнительные опции:
«звёздный дождь»
хромотерапия ECO
опция Comfort
Water Sound
подводный термометр
Gold: 830,Antik: 1089,Standart: 819,Flat: 1097,-

Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель.

Campanula II
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XXL

Domino

Evolution

Sonata

Asymmetric

ванна 10°

You

Цены указаны в евро с учетом НДС.

Гидромассажная система - SPORT PLUS HYDRO:
Комплектация:

Электронная кнопка управления гидромассажем
• с функцией пульсации гидромассажа;
• таймер автоматического отключения массажа (20 мин.);
• защита от холостого пуска (датчик уровня воды;
Боковые гидромассажные форсунки SUPER JET - 6 шт. (для ванн
Gentiana, Rosa устанавливаются 5шт.)
Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 6шт.
Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2шт.
Водозабор
Жесткая рама
Двигатель

Возможные дополнительные опции:
«звёздный дождь»

H2O Color
хромотерапия ECO
UF-дезинфекция
Water Sound
Gold: 985,Antik: 1395,Standart: 1015,Flat: 1097,-

подводный термометр
опция Comfort
Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель.

Asymmetric

Gentiana

Цены указаны в евро с учетом НДС.

New Day

Love Story II

Rosa 95

Rosa I

Rosa II
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Гидромассажная система - SPORT HYDRO AIR:
Комплектация:

Пневматическая кнопка управления гидромассажем - 1 шт.
Пневматическая кнопка управления аэромассажем - 1 шт.
Регулятор «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха в
систему водного массажа из воздушного компрессора - 1 шт.
Боковые гидромассажные форсунки SUPER JET - 6 шт. (для ванн
Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 6 шт.
Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.
Воздушная форсунка на дно ванны AIR JET - 12 шт.
Сточный комплект с дренажем
Водозабор
Жесткая рама
Двигатель
Компрессор с подогревом воздуха - 1шт.

Возможные дополнительные опции:
«звёздный дождь»

H2O Color

хромотерапия ECO
опция Comfort
Gold: 1400,Antik: 1917,Standart: 1385,Flat: 1455,-

Water Sound
подводный термометр
Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель.

Campanula II
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XXL

Domino

Evolution

Sonata

Asymmetric

ванна 10°

You

Цены указаны в евро с учетом НДС.

Гидромассажная система - SPORT PLUS HYDRO AIR:
Комплектация:

Электронная кнопка управления:
• с функцией пульсации для гидромассажа;
• с функцией вариации для аэромассажа;
• с функцией продувки системы после слива воды из ванны
через 20 мин.;
• таймер автоматического отключения массажа (20 мин.);
• защита от холостого пуска (датчик уровня воды);
Регулятор «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха в
систему водного массажа из воздушного компрессора;
Боковые гидромассажные форсунки SUPER JET - 6 шт. (для ванн
Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт.)
Воздушная форсунка на дно ванны AIR JET - 12 шт.
Гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 6 шт.
Гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.
Сточный комплект с дренажем
Водозабор
Жесткая рама
Двигатель
Компрессор с подогревом воздуха - 1 шт.

Возможные дополнительные опции:

Gold: 1619,Antik: 2195,Standart: 1559,Flat: 1789,-

«звёздный дождь»

H2O Color

хромотерапия ECO

опция Comfort

UF-дезинфекция

Water Sound

подводный термометр
Срок изготовления систем Antik, Gold - до 4 недель.

Gentiana

Цены указаны в евро с учетом НДС.

New Day

Love Story II

Rosa 95

Rosa I

Rosa II
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Гидромассажная серия SPIRE
Гидромассажная серия SPIRE (от англ. точечный, игольчатый) - гидромассаж
через нанофорсунки. Эти форсункм выбрасывают тонкую струю воды,
производя игольчатый массаж. Одна NANO-форсунка воздействует примерно
на 2 см2 кожи и поэтому они устанавливаются группами. Во время работы этих
форсунок струи воды «разгоняют» кровь по телу, усиливают кровобращение и
улучшают обмен веществ.

Гидромассажная система - SPIRE:
Комплектация:

Электронная кнопка управления:
• с функцией пульсации для гидромассажа;
• с функцией вариации для аэромассажа;
• с функцией продувки системы после слива воды из ванны
через 20 мин.;
• таймер автоматического отключения массажа (через 20 мин.);
• защита от холостого пуска (датчик уровня воды);
Воздушная форсунка на дно ванны AIR JET - 12 шт.
Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт.
Спинные форсунки NANO JET - 40 шт.
Ножные форсунки MICRO JET - 2 шт.
Хромотерапия ECO - 1 шт. (без остановки цвета)
Водозабор
Жесткая рама
Двигатель

Возможные дополнительные опции:
«звёздный дождь»
подводный термометр
UF-дезинфекция
Standart: 1825,Flat: 1990,-

Campanula II
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XXL

Domino

Evolution

Sonata

ванна 10°

You

Цены указаны в евро с учетом НДС.

Гидромассажная система - SPIRE Base:
Комплектация:

Комбинированная кнопка управления гидромассажем
Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт.
Спинные форсунки NANO JET - 40 шт.
Ножные форсунки MICRO JET - 2 шт.
Водозабор
Жесткая рама
Двигатель

Возможные дополнительные опции:
H2O Color
«звёздный дождь»
хромотерапия ECO
подводный термометр
Water Sound
Standart: 835,Flat: 1000,-

Gentiana

Цены указаны в евро с учетом НДС.

New Day

Love Story II

Rosa I

Rosa II
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Гидромассажная серия DUO
Двойной массажный эффект.
Уникальная технология совмещения двух разноплановых массажей в одной
ванне как для одного, так и для двух человек.

Гидромассажная система - DUO Base
Комплектация:

Комбинированная кнопка управления гидромассажем
Пневматическая кнопка управления аэромассажем
Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 4 шт.
Спинные форсунки NANO JET - 40 шт.
Ножные форсунки MICRO JET - 2 шт.
Специальные форсунки MAGIC JET с функцией гидромассажа
- 12 шт.
Водозабор
Жесткая рама
Двигатель

Возможные дополнительные опции:

You

Evolution

H2O Color
«звёздный дождь»
хромотерапия ECO
Love Story II

Water Sound
подводный термометр

XXL

Standart: 1280,Flat: 1565,-

ванна 10°

Цены указаны в евро с учетом НДС.
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Гидромассажная система - DUO Ultra
Комплектация:

Оригинальное подводное управление
• с функцией пульсации для гидромассажа;
• с функцией вариации для аэромассажа;
• с функцией продувки системы после слива воды из ванны
через 20 мин.;
• таймер автоматического отключения массажа (через 20
мин.);
• защита от холостого пуска (датчик уровня воды);
Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 4 шт.
Спинные форсунки NANO JET - 40 шт.
Ножные форсунки MICRO JET - 2 шт.
Специальные форсунки MAGIC JET с функцией гидромассажа 12 шт.
Хромотерапия ECO - 1 шт. (без остановки цвета)
Водозабор
Жесткая рама
Двигатель

You

Evolution

Возможные дополнительные опции:
H2O Color
Love Story II

«звёздный дождь»
UF-дезинфекция
Water Sound
Standart: 1780,Flat: 2400,-

XXL

подводный термометр

ванна 10°

Цены указаны в евро с учетом НДС.

оригинальное
подводное
управление
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Оригинальная гидромассажная система
WEGE

Гидромассажная система WEGE с «вращающимися»
форсунками по бокам.
Благодаря специальной конструкции этих форсунок,
создающих постоянные круговые движения струй
воды, гидромассаж становится более эффективным
и охватывает большую поверхность тела.

30

WEGE
Комплектация:

1 электронная панель управления:
• с функцией пульсации;
• с функцией вращения струй;
• с функцией увеличения/уменьшения интенсивности струй;
1 кнопка включения/выключения аэромассажа
Регулятор «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха в систему
водного массажа из воздушного компрессора;
Защита от холостого пуска (датчик уровня воды)
«Вращающиеся форсунки» по бокам - 6 шт.
Воздушные форсунки AIR JET - на дне ванны - 12 шт.
Режим «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха в систему
водного массажа из воздушного компрессора;
Водозабор
Двигатель
Компрессор с подогревом воздуха
Сточный комплект с дренажем

Возможные дополнительные опции:
Water Sound
подводный термометр

Antik: 2259,Standart: 1789,-

Campanula II

Цены указаны в евро с учетом НДС.

XXL

Evolution

Sonata

ванна 10°
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Оригинальная гидромассажная система
для ванн Love Story

Великолепное сочетание уникальной
гидромассажной системы и оригинальной
ванны смогут полностью заменить
классический аэро- и водный массажи.
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LoveStory NANO
Комплектация:

Кнопка управления гидромассажем, комбинированная с регулятором
воздуха
Кнопка включения/выключения аэромассажа
Нанофорсунки для спины - 8 мм форсунки для точечного глубокого
массажа - 90 шт.
Боковые форсунки MIDI JET - 6 шт.
Форсунки AIR JET на дне - 17 шт.
Сточный комплект с дренажем
Водозабор
Двигатель
Компрессор с подогревом воздуха
Жесткая рама

Возможные дополнительные опции:
H2O Color
«звёздный дождь»
хромотерапия ECO
Water Sound
подводный термометр
Flat: 2169,-

Цены указаны в евро с учетом НДС.

опция Comfort
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Гидромассажные системы ECO
Гидромассажные системы ECO относятся к продукции эконом-класса,
которые изготавливаются с учетом актуальных европейских тенденций
и технологических решений. Гидромассажные системы ECO полностью
компенсируют свою цену благодаря достойному качеству исполнения и
функциональности.

Гидромассажная система - ECO Base
Комплектация:

Пневматическая кнопка управления аэромассажем - 1шт.
Воздушные форсунки на дно ванны - 10шт.
Сточный комплект (кроме ванн You, Formy 01, Formy 02) - 1шт.
Компрессор с подогревом воздуха - 700W 1шт.
Жесткая рама

Возможные дополнительные опции:
H2O Color
«звёздный дождь»
хромотерапия ECO
Water Sound
подводный термометр

Standart: 299,-
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Подходит ко всем ваннам.

Гидромассажная система - ECO Pro
Комплектация:

Пневматическая кнопка управления гидромассажем - 1шт.
Боковые гидромассажные форсунки - 6шт. (для ванн Gentiana, Rosa - 5шт.)
Спинные гидромассажные форсунки - 4шт.
Ножные гидромассажные форсунки - 2шт.
Регулятор воздуха - 1шт.
Помпа- 900W 1шт.
Водозабор
Жесткая рама

Возможные дополнительные опции:
H2O Color
«звёздный дождь»
хромотерапия ECO
Water Sound
подводный термометр

Standart: 337,-

Подходит ко всем ваннам, кроме Classic.
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Гидромассажная система - ECO Ultra
Комплектация:

Пневматическая кнопка управления аэромассажем - 1шт.
Пневматическая кнопка управления гидромассажем - 1шт.
Воздушные форсунки на дно ванны - 10шт.
Боковые гидромассажные форсунки - 6шт. (для ванн Gentiana, Rosa 5шт.)
Спинные гидромассажные форсунки - 4шт.
Ножные гидромассажные форсунки - 2шт.
Регулятор воздуха - 1шт.
Компрессор с подогревом воздуха - 1шт.
Помпа- 900W 1шт.
Сточный комплект (кроме ванн You, Formy 01, Formy 02) - 1шт.
Водозабор
Жесткая рама

Возможные дополнительные опции:
H2O Color
«звёздный дождь»
хромотерапия ECO
Water Sound
подводный термометр

Standart: 589,-
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Подходит ко всем ваннам, кроме Classic, Magnolia.
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Дополнительные опции

Хромотерапия H2O Color

Мощное подводное освещение, освежит Вашу ванную
комнату белым, либо цветным светом разных оттенков.
Альтернатива установки без гидромассажной системы,
имеет функцию остановки любого цвета, увеличения/
уменьшения яркости свечения. Рекомендуется для
систем Standart и Flat.
Цена: 509,-

Хромотерапия «Звёздный дождь»

Подводная точечная подсветка с возможностью выбора
цветового режима работы.
24 светодиода, 7 фиксированных цветов, сенсорное
управление.
Цена: 375,-

UF-дезинфекция

Автоматическое устройство со встроенной
ультрафиолетовой лампой. Дезинфицирует водную
среду. Устанавливается в системы с гидромассажем.
Цена: 355,-

Comfort

Опция представляет собой двухходовой кран,
позволяющий переключать подачу воды в форсунки в
области спины и в форсунки в области ног.
Цена Standart: 69,Цена Antik: 115,-

Хромотерапия ECO

Подводное освещение без остановки цвета.
Альтернатива установки без гидромассажной системы.

Water Sound
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Цена: 187,-

Принимая водные процедуры, мы отдыхаем от работы,
сбрасываем груз тревог, обдумываем планы на будущее.
Прекрасно, когда все это проходит под музыку. Сегодня
все мечты воплощает в реальность опция Water Sound,
представляющая собой беспроводное соединение
по Bluetooth от мобильного телефона, MP3-плеера,
ноутбука или другого сопряжаемого устройства.
Данную опцию возможно установить без гидромассажной
системы!

Предназначен для измерения температуры воды.
Измерения происходят в непрерывном режиме и на
индикаторе отображается актуальная температура
воды.

Цена: 905,-

Цена: 59,-

Подводный термометр

Аксессуары

RAVAK Cleaner
Эффективная уборка
ванной комнаты
■ Надежно устраняет жир
и известковый налет
■ Предназначен, прежде
всего, для керамической
плитки, акриловых ванн,
душевых поддонов,
витражей душевых
уголков и смесителей.

Цена: 7,-

RAVAK Desinfectant
Устраняет плесень
■ Проверенное средство
с дезинфицирующими
свойствами
■ Дезинфицирует ванны
с гидромассажными
системами.

Перед применением обязательно ознакомьтесь с данными на этикетке и информацией о продукте.

Цена: 8,-
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Что необходимо знать перед покупкой гидромассажной ванны:
Подготовка помещения
Ванну разрешается устанавливать только в полностью подготовленное помещение, с облицованными стенами,
потолками и полами. Пространство под ванной должно быть очищено от остатков строительных и монтажных
материалов, цементного раствора, пыли и клея, которые могут повредить гидромассажное и аэромассажное
оборудование. Если стены не облицованы до самого пола, то облицовка должна заканчиваться как минимум на
150 мм ниже верхнего уровня ванны. Если Вы планируете облицевать ванну кафелем, необходимо учесть, что
внутренняя кладка, повторяющая форму ванны, не должна заходить под край бортика более, чем на 10 мм, а при
выравнивании ванны по высоте быть на 2-3 мм ниже уровня ванны. Пол под ванной должен быть ровным и прочным.

Электричество
Кабель питания должен быть 3-х жильным и отвечать стандартам «ЕЭС» или быть типа H 07 RN – F, 3х2, 5 мм2,
соответствующего VDE 0100 части 701. Обязательно использование Прибора Защитного Отключения
(ПЗО) Ip = 16 А, Iз = 30 мА, автоматического выключателя на ток 16 А и заземляющего провода. Однофазный
двигатель имеет встроенную термическую защиту.
Напряжение электросети должно находиться в пределах 220 В + 10 В. В случае отклонения величины напряжения
свыше указанных пределов, рекомендуется установка стабилизирующих приборов. Электропроводка должна быть
выполнена в соответствии с международным стандартом EN-60335-2-60 и иметь многократную изоляцию. Кабель
должен быть 3-х жильным, при этом обмотки необходимо подключать по цветам таким образом:
- коричневый или черный – «фаза»;
- голубой – «нейтрал» («ноль»);
- желто-зеленый – «земля».
Защита системы должна базироваться на дифференциальном (многократном) выключении (1 fn = 30 mA). Убедитесь,
что заземляющий кабель установлен правильно.
Ванны поставляются уже готовыми для подключения к электросети. Ни в коем случае не меняйте местами
установленные клеммы.

Подвод и слив воды
Ванны RAVAK сконструированы таким образом, чтобы была возможность установить как врезные, так и настенные
смесители. Подвод и слив воды рекомендуем установить согласно техническим инструкциям по монтажу для
соответствующей ванны. Подвод воды нужно обеспечить заранее, до покупки ванны. Для настенного смесителя
необходимо подготовить подвод воды на высоте 800 мм от пола в месте, где согласно форме ванны, использование
смесителя будет удобным. Смеситель устанавливать не надо, подвод заглушите на уровне облицовки. При выборе
врезного смесителя необходимо укомплектовать подводы воды запорными вентилями в самом удобном месте
для размещения на ванне. После монтажа ванны можно подключить смеситель. Горловину слива рекомендуем
разместить в непосредственной близости от сливного отверстия ванны. Подключение ванны производится с
помощью сливного трубопровода диаметром 50 мм. Оси слива должны располагаться максимально 50 мм над
уровнем пола.
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Установка
При установке ванны необходимо сразу определить, как будет облицована ее фронтальная часть: декоративной
панелью или кафельной плиткой. Преимущество панели заключается в том, что ее, по необходимости, можно
полностью снять. При облицовке кафельной плиткой следует правильно организовать монтажные работы, чтобы
не повредить гидромассажное оборудование. Ванна с гидромассажной системой должна быть закреплена таким
образом, чтобы во время технического обслуживания или ремонта ее можно было извлечь без разрушения
облицовки (достаточная длина всех труб, при наличии врезного смесителя, либо возможность отсоединения через
монтажное отверстие). Также не забудьте при облицовке оставить в стене ревизионные отверстия для доступа к
водопроводным трубам, сифону, блоку электроуправления и агрегатам.
К воздушному компрессору аэромассажной ванны необходимо обеспечить доступ достаточного количества воздуха,
предусмотрев отверстие с решеткой 100х100 мм. Также следует обеспечить вентиляцию, которую можно вывести
либо в специальную шахту, либо в помещение. Ванна с панелью имеет рекомендуемый зазор 5 мм между панелью и
полом по всей длине.
Выводы кабеля электропитания желательно максимально приблизить к месту размещения установленного на ванне
электрооборудования (насос, компрессор, блок управления) или распределительной коробки. Кабель питания должен быть подключен к защитным устройствам.
Целесообразно установить на водопроводных магистралях фильтрующее оборудование для очищения воды от механических примесей, которые могут повредить гидромассажное оборудование ванны.

Поэтапный монтаж
Монтаж ванны должен проводиться специалистами соответствующей квалификации.
Порядок выполения работ:
1. Установить ванну на подготовленную площадку в ванной комнате; с помощью регулируемых ножек на каркасе выровнять ванну по горизонтали и высоте (с учетом вертикального размера декоративной панели).
2. Провести подключение канализационной системы, используя гидрозатвор для ванн.
3. При наличии на ванне врезного смесителя, подключить его к водопроводной системе с помощью гибких шлангов.
Установка фильтров очищения воды от механических примесей в системе горячего и холодного водоснабжения
ОБЯЗАТЕЛЬНА!
4. Подключить электрооборудование ванны.
5. Наполнить ванну водой и провести испытание оборудования на предмет исправности и герметичности.
6. Не сливая воду из ванны, загерметизировать места примыкания бортов ванны к стенам. Воду следует слить после
застывания смеси, которая герметизирует.
7. Установить декоративную панель с помощью задвижек и крючков.
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Свяжитеcь с нами по телефону

8 (495) 710 82 23
8 (800) 333 41 51
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