
Медицинские ванны
2014

надежно, практично,
инновационно!

новейшие технологии  
в бальнеолечении – 

подводный вакуумный массаж  
и ванна с исключительной  

эргономикой



ванны компании AQUATOR:

1. Зделаны из лучшего материала для 
корпуса ванн – литого санитетного 
акрила  высочайшего качества фирмы 
LUCITE (Великобритания), свойствами 
которого являются:
• высокая твердость поверхности 

ванны (102 по шкале Rockwell 
(ISO 2039/). 

• устойчивость к трещинам
• устойчивость к влиянию химикатов 
• устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению (не блёкнет)  
• долговечный и качественный вид

2. Имеют особую крепость и жес т
кость корпуса ванны, который 
усиляется несколькими слоями 
стеклопластика в составе которого 
применяется стекловой мат от фирмы 
AHLSTRÖM  (Финляндия) и специаль
ная полиэфирная смола фирмы 
REICHOLD (США).  Качество обеих 
компонентов относится к высочай
шему уровню.
Дно ванны имеет конструкцию типа 
„сендвич“, которая обеспечивает 
большую крепость и жесткость, 
исключающие прогибание.

3. Имеют крепкую и жесткую раму, 
изготавливаемую из качественного 
алюминиевого профиля фирмы SAPA 
(Швеция), конструкция которой 
обеспечивает нужную грузоподём
ность.

4. Комплектуются гидро и аэромас
сажной оснасткой высочайшего 
уровня качества фирмы KOLLER 
(Австрия).

5. Комплектуются высокостойкими 
гидронасосами EBARA (Япония) и 
воздуходувами KLEE (Дания), 
предназначенными для профессио
нального использования и имеющими 
систему защиты.

6. Имеют особую надежность и 
долго вечность, проверенную време
нем.

Компания AQUATOR основана в 1996 году и 
сейчас осуществляет деятельность в 10 
странах.

Наша цель – предлагать клиентам надеж
ные, практичные и инновационные продукты 
дизайна наивысшего качества, функцио
нальность и эргономика которых является 
следствием знаний и опыта, приобретенных 
при разработке, производстве и использова
нии медицинских лечебных ванн.

За время своей деятельности, при тесном 
сотрудничестве с продолжателями 130лет
ней спакультуры в нашей и других стра нах, 
мы стали ведущей фирмой по развитию и 
производству терапевтических лечебных 
ванн в странах Балтии.

Заслуги компании AQUATOR 
в области дизайна отмечены 
наградой DME Award 2007 
(Design Management Europe 
Award 2007), которая 
присуждается фирмам, 
достигшим выдающихся 
результатов в интеграции 
дизайна в коммерческую 
деятельность.



AQ-29
225 × 100 см
объём 350 л

AQ-54
240 × 110 см
объём 560 л

ванна длЯ гидРо, аЭРо-, Подводного шлангового- 
и Подводного вакУУМного МассаЖа.

ванна длЯ гидРо, аЭРо-, Подводного шлангового- 
и Подводного вакУУМного МассаЖа.

ванна длЯ гидРо, аЭРо-, Подводного шлангового- 
и Подводного вакУУМного МассаЖа.

ванна длЯ гидРо, аЭРо-, Подводного шлангового- 
и Подводного вакУУМного МассаЖа.

ПвМ

AQ-54

Подводный вакУУМный МассаЖ

новейшаЯ ванна 
с Уникальной ЭРгоноМикой
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AQ-51
95,3 × 90,4 см

AQ-52
90 × 90 см

2814

AQ-28
220 × 108 см
объём 450 л

AQ-27
207 × 86 см
объём 350 л

AQ-31
180 × 96 см
объём 340 л

гидРо- и аЭРоМассаЖнаЯ ванна

ванна длЯ РУк

ванна длЯ ног

AQ-53-2300-7,2
230 × 83 см

кУшетка длЯ гРЯЗелечениЯ  

AQ-53-2300-17,5
230 × 83 см

кУшетка длЯ гРЯЗелечениЯ  

AQ-53-2000-17,5
200 × 83 см

кУшетка длЯ гРЯЗелечениЯ  

AQ-53-2000-15-D
200 × 83 см

кУшетка длЯ гРЯЗелечениЯ  

AQ-53-2300-15-D
230 × 83 см

кУшетка длЯ гРЯЗелечениЯ  



Показания к применению.

1. Дегенеративные заболевания суставов и позвоночника:
 • остеохондроз позвоночника с различными проявлениями 
 рефлекторных синдромов не требующих    
 нейрохирургического вмешательства,
 • остеоартроз (I-III рентгенологической ст.) при отсутствии  
 синовита,
2. Отечно-фибросклеротическая панникулопатия (целлюлит),
3. Коррекция косметических дефектов кожи (напр. шрамы),
4. Лечение контрактур,
5. Синдром хронической усталости,
6. Синдром фибромиаглии,
7. Ожирение.

Противопоказания к применанию.

1. Острые воспалительные заболевания кожи и подкожной 
    клетчатки,
2. Тромбофлебит поверхностных и глубоких вен нижних 
    конечностей,
3. Флеботромбоз, слоновость, варикозная болезнь,
4. Хроническая венозная недостаточность,
5. ИБС, гипертоническая болезнь 2 стадии,
6. Ацептический некроз костей,
7. Общие противопоказания для проведения физио- и
    бальнеотерапии,
8. Индивидуальная непереносимость.

Подводный вакУУМный гидРоМассаЖПвМ ‒

ПвМ
локальное 

РаЗРЯЖение 
МЯгких тканей 

тела

возможные осложнения и способы их купирования.

В процессе лечения может возникнуть бальнеологическая реакция легкой степени 
выраженности, в виде астеноневротического синдрома или усиливания симптомов 
основного заболевания. Для купирования этого состояния достаточно сделать 
перерыв в лечении на 1-2 дня или уменьшить интенсивность воздействия.

вакуумный гидромассаж – 
это комбинированный метод, сочетаю щий теравпетические 
свойства воды и вакуумного массажа. Водная среда уси
ли вает и трансформирует вли яние массажных приемов на 
организм. Сочетание механического воздействия вакуум
ного массажа с тепло  вым гидростатическим влиянием 
воды повышает эффективность лечения. Болеутоляющее 
и релаксирующее действие тёплой воды создает возмож
ность проведения более полноценного воздействия на 
глубоко располо женные мышечные группы.

В основу предлогаемого лечебного метода положен 
принцип локального разряжения мягких тканей тела 
человека в теплой ванне с пресной водой. Проведение 
процедуры в водной среде смягчает действие вакуумного 
массажа, исключает появление кровоизлияний на 
коже. Вакуумный гидромассаж в области воздействия 
приводит к снижению активного сосудистого тонуса и 
гемодинамического сопротивления, улучшению транс
капиллярного обмена веществ и кровоснабжения мышц, 
повышению интенсивности метаболизма в подлежащих 
тканях.



При разработке ванны этой модели целью ставилось 
решить давнюю проблему, когда при проведении процедуры 
подводного шлангового (душ-) массажа при положении 
тела пациента на животе шея, плечевой пояс, руки и спина 
остаются под напряжением и тем самым препятствуют 
эффективному проведению массажа.
В ванне новейшей конструкции положение пациента очень 
похоже на положение тела человека на столе классического 
массажа, где руки опираются на подставки а лицо в подушку  
с овальным отверстием. 
Такое решение стало возможным благодаря специальной 
конструкции изголовья ванны, при которой край ванны в 
области головы находится ниже уровня воды. Это позволяет 
телу оставаться под водой в положении на животе, а также 
обеспечивает расслабление шеи, плечевого пояса, рук и 
спины.

Голова и шея поддерживаются и уплотняются с помощю спец-
иаль ной подушки. Конструкция разработана таким образом, 
чтобы воспрепятствовать переливу воды через край ванны 
и избежать контакта лица с водой, несмотря на то, что лицо 
рассположено ниже уровня воды. 
В данном положении лицо смотрит в направлении паза 
перелива. Паз перелива оборудован сливным отверстием, 
соеди ненным с канализацией.
Конструкция изголовья ванны позволяет хвататься и/или 
дер жатся за край паза перелива, а также опираться пред-
плечьями и локтями о специальные опорные участки, тем 
самым контро лируя или изменяя положение своего тела.
Кроме специальной конструкции подушки и изголовья, при 
необходимости для обеспечения расслабленности тела и его 
пребывания под водой, используется дополнительная опора.

новейшаЯ ванна с 
Уникальной ЭРгоноМикойAQ-54

В ванне новейшей конструкции положение 
пациента очень похоже на положение 
тела человека на столе классического массажа,  
где руки опираются на подставки 
а лицо в подушку с овальным отверстием.

Голова и шея поддерживаются и уплотняются с помощью 
специальной подушки, которая воспрепятствует переливу 
воды через край ванны и помогает избежать контакта 
лица с водой, несмотря на то, что лицо расположено 
частично ниже уровня воды. 
В данном положении лицо смотрит в направлении паза 
перелива. Паз перелива оборудован сливным отверстием, 
соединенным с канализацией.

В положении тела на боку голова, не напрягаясь, опирается 
на подушку, одна рука держится за край паза перелива а 
ноги упираются в ступеньки ножной части ванны. 
Положение тела тем самым контролируется  минимально 
тремя опорными точками.

Спец.  конструкця изголовья ванны позволяет лицу 
частично находиться ниже уровня воды, а также 
оставаться телу под водой в положении на животе, 
обеспечивая расслабление шеи, 
плечевого пояса, рук и спины.

Конструкция изголовья ванны позволяет хвататься 
и/или держатся за край паза перелива, а также 
опираться предплечьями и локтями о специальные 
опорные участки, тем самым контролируя или 
изменяя положение своего тела.

В положении тела на боку удобно обрабатывать 
плечо, предплечье, лопатку и нижнюю часть шеи.

ванна AQ-54 - новейшее и лучшее эргономичное решение 
для подводного шлангового и вакуумного массажа.



AQ-54 240 Х 110 см
560 л

Размеры коммуникаций для ванны AQ-54.
 Канализация диам. 100 мм (возможны оба расположения)
 Тёплая вода (кран ¾“ – макс. высота от пола 16 см)
 Холодная вода (кран ¾“ – макс. высота от пола 16 см)
 Кабель питания (длина 2 м)
 Кабель дополнительного заземления (длина 2м)
 Минеральная вода (кран 1“ – макс. высота от пола 16 см)
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ванна длЯ гидРо, аЭРо-, Подводного шлангового- и Подводного вакУУМного МассаЖа.



240 Х 110 см
560 л

Мощность (кВт) ............................... –
Потребляемый ток (А) ..................... –
Напряжение (В) .............................. –
Частота (Гц) .................................... –
Сопла МИКРО ................................. –
Сопла МИДИ .................................. –
Воздушные сопла ........................... –
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 

Мощность (кВт) .......................... 0,74
Потребляемый ток (А) .................. 1,9
Напряжение (В) ....................3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50
Сопла МИКРО ................................. –
Сопла МИДИ .................................. –
Воздушные сопла .........................20
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 РгМ-ПвМ РгМ
Мощность (кВт) ............................ 1,5    ....................1,5
Потребляемый ток (А) .................. 4,0    ....................4,0
Напряжение (В) ....................3 Х 400    .............3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50    .....................50
Сопла МИКРО ................................. –    ....................... –
Сопла МИДИ .................................. –    ....................... –
Воздушные сопла ........................... –    ....................... –
Ручной гидромассаж ......................1    .......................1
Подводный вакуумный массаж .......1    ....................... –

 аЭРо-РгМ-ПвМ  аЭРо-РгМ
Мощность (кВт) .......................... 2,24    ..................2,24
Потребляемый ток (А) .................. 5,9    ....................5,9
Напряжение (В) ....................3 Х 400    .............3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50    .....................50
Сопла МИКРО ................................. –    ....................... –
Сопла МИДИ .................................. –    ....................... –
Воздушные сопла .........................20    .....................20
Ручной гидромассаж ......................1    .......................1
Подводный вакуумный массаж .......1    ....................... –

Мощность (кВт) ............................2,2
Потребляемый ток (А) ..................4,8
Напряжение (В) ....................3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50
Сопла МИКРО ............................... 14
Сопла МИДИ ................................ 14
Воздушные сопла ........................... –
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 гидРо-РгМ-ПвМ  гидРо-РгМ
Мощность (кВт) ............................ 3,7    ....................3,7
Потребляемый ток (А) ..................8,8    ....................8,8
Напряжение (В) ....................3 Х 400    .............3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50    .....................50
Сопла МИКРО ............................... 14    .....................14
Сопла МИДИ ................................ 14    .....................14
Воздушные сопла ........................... –    ....................... –
Ручной гидромассаж ......................1    .......................1
Подводный вакуумный массаж .......1    ....................... –

Мощность (кВт) ..........................2,94
Потребляемый ток (А) .................. 6,7
Напряжение (В) ....................3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50
Сопла МИКРО ............................... 14
Сопла МИДИ ................................ 14
Воздушные сопла .........................20
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 ванна
· корпус
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив
· Подушка
· краны заполнения холодной 
 и тёплой воды
· смеситель с ручным душем
· Рукоятки из нержавеющей стали

 аЭРо 
· аэромассаж
· ванна

 РгМ-ПвМ
 РгМ
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации РгМ-ПвМ)
· ванна

 аЭРо-РгМ-ПвМ
 аЭРо-РгМ
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации аЭРо-РгМ-ПвМ)
· аэромассаж
· ванна

 гидРо
· боковой гидромассаж 
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· ванна

 гидРо-РгМ-ПвМ
 гидРо-РгМ
· боковой гидромассаж
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации гидРо-РгМ-ПвМ)
· ванна

 гидРо-аЭРо
· боковой гидромассаж
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· аэромассаж
· ванна

 гидРо-аЭРо-РгМ-ПвМ
 гидРо-аЭРо-РгМ
· боковой гидромассаж
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· Подводный шланговый массаж 
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации 
 гидРо-аЭРо-РгМ-ПвМ)
· аэромассаж
· ванна

 гидРо-аЭРо-  гидРо-аЭРо
 РгМ-ПвМ -РгМ
Мощность (кВт)   .......................  4,44    ................. 4,44
Потребляемый ток (А)   .............  10,7    .................  10,7
Напряжение (В)   ................  3 × 400    ........... 3 × 400
Частота (Гц)   ...............................  50    .................... 50
Сопла МИКРО   ............................  14    ....................  14
Сопла МИДИ   .............................  14    ....................  14
Воздушные сопла   ......................  20    .................... 20
Ручной гидромассаж   ...................  1    ...................... 1
Подводный вакуумный массаж   ....  1    ....................... –

AQ-54
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AQ-29 225 × 100 см
объём 350 л

Расположение подводов
 Канализационное отверстие диам. 100 мм (подходят оба расположения)
 Тёплая вода (кран ¾" высотой макс. 16 см от пола)
 Холодная вода (кран ¾" высотой макс. 16 см от пола)
 Кабель электрического питания (длина 2 м)
 Кабель дополнительного заземления (длина 2 м)
 Минеральная вода (кран 1" высотой макс. 16 см от пола)
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ванна длЯ гидРо-, аЭРо-, Подводного шлангового- и Подводного вакУУМного МассаЖа



225 × 100 см
объём 350 л AQ-29

9

Мощность (кВт) ............................... –
Потребляемый ток (А) ..................... –
Напряжение (В) .............................. –
Частота (Гц) .................................... –
Сопла МИКРО ................................. –
Сопла МИДИ .................................. –
Воздушные сопла ........................... –
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 

Мощность (кВт) .......................... 0,74
Потребляемый ток (А) .................. 1,9
Напряжение (В) ....................3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50
Сопла МИКРО ................................. –
Сопла МИДИ .................................. –
Воздушные сопла .........................26
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 РгМ-ПвМ  РгМ
Мощность (кВт) ............................ 1,5    ....................1,5
Потребляемый ток (А) .................. 4,0    ....................4,0
Напряжение (В) ....................3 Х 400    .............3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50    .....................50
Сопла МИКРО ................................. –    ....................... –
Сопла МИДИ .................................. –    ....................... –
Воздушные сопла ........................... –    ....................... –
Ручной гидромассаж ......................1    .......................1
Подводный вакуумный массаж .......1    ....................... –

 аЭРо-РгМ-ПвМ  аЭРо-РгМ
Мощность (кВт) .......................... 2,24    ..................2,24
Потребляемый ток (А) .................. 5,9    ....................5,9
Напряжение (В) ....................3 Х 400    .............3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50    .....................50
Сопла МИКРО ................................. –    ....................... –
Сопла МИДИ .................................. –    ....................... –
Воздушные сопла .........................26    .....................26
Ручной гидромассаж ......................1    .......................1
Подводный вакуумный массаж .......1    ....................... –

Мощность (кВт) ............................2,2
Потребляемый ток (А) ..................4,8
Напряжение (В) ....................3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50
Сопла МИКРО ...............................22
Сопла МИДИ ..................................6
Воздушные сопла ........................... –
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 гидРо-РгМ-ПвМ  гидРо-РгМ
Мощность (кВт) ............................ 3,7    ....................3,7
Потребляемый ток (А) ..................8,8    ....................8,8
Напряжение (В) ....................3 Х 400    .............3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50    .....................50
Сопла МИКРО ...............................22    .....................22
Сопла МИДИ ..................................6    .......................6
Воздушные сопла ........................... –    ....................... –
Ручной гидромассаж ......................1    .......................1
Подводный вакуумный массаж .......1    ....................... –

Мощность (кВт) ..........................2,94
Потребляемый ток (А) .................. 6,7
Напряжение (В) ....................3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50
Сопла МИКРО ...............................22
Сопла МИДИ ..................................6
Воздушные сопла ........................... –
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 ванна
· корпус
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив
· краны заполнения холодной 
 и тёплой воды
· смеситель с ручным душем
· Рукоятки из нержавеющей стали

 аЭРо 
· аэромассаж
· ванна

 РгМ-ПвМ
 РгМ
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации РгМ-ПвМ)
· ванна

 аЭРо-РгМ-ПвМ
 аЭРо-РгМ
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации аЭРо-РгМ-ПвМ)
· аэромассаж
· ванна

 гидРо
· боковой гидромассаж 
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· ванна

 гидРо-РгМ-ПвМ
 гидРо-РгМ
· боковой гидромассаж
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации гидРо-РгМ-ПвМ)
· ванна

 гидРо-аЭРо
· боковой гидромассаж
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· аэромассаж
· ванна

 гидРо-аЭРо-РгМ-ПвМ
 гидРо-аЭРо-РгМ
· боковой гидромассаж
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· Подводный шланговый массаж 
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации 
 гидРо-аЭРо-РгМ-ПвМ)
· аэромассаж
· ванна

 гидРо-аЭРо-  гидРо-аЭРо
 РгМ-ПвМ -РгМ
Мощность (кВт)   .......................  4,44    ................. 4,44
Потребляемый ток (А)   .............  10,7    .................  10,7
Напряжение (В)   ................  3 × 400    ........... 3 × 400
Частота (Гц)   ...............................  50    .................... 50
Сопла МИКРО   ............................  22    .................... 22
Сопла МИДИ   ...............................  6    ...................... 6
Воздушные сопла   ......................  26    .................... 26
Ручной гидромассаж   ...................  1    ...................... 1
Подводный вакуумный массаж   ....  1    ....................... –



220 × 108 см
объём 450 лAQ-28
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Расположение подводов
 Канализационное отверстие диам. 100 мм (подходят оба расположения)
 Тёплая вода (кран ¾" высотой макс. 16 см от пола)
 Холодная вода (кран ¾" высотой макс. 16 см от пола)
 Кабель электрического питания (длина 2 м)
 Кабель дополнительного заземления (длина 2 м)
 Минеральная вода (кран 1" высотой макс. 16 см от пола)

ванна длЯ гидРо-, аЭРо-, Подводного шлангового- и Подводного вакУУМного МассаЖа



220 × 108 см
объём 450 л AQ-28
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Мощность (кВт) ............................... –
Потребляемый ток (А) ..................... –
Напряжение (В) .............................. –
Частота (Гц) .................................... –
Сопла МИКРО ................................. –
Сопла МИДИ .................................. –
Воздушные сопла ........................... –
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 

Мощность (кВт) .......................... 0,74
Потребляемый ток (А) .................. 1,9
Напряжение (В) ....................3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50
Сопла МИКРО ................................. –
Сопла МИДИ .................................. –
Воздушные сопла ......................... 24
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 РгМ-ПвМ  РгМ
Мощность (кВт) ............................ 1,5    ....................1,5
Потребляемый ток (А) .................. 4,0    ....................4,0
Напряжение (В) ....................3 Х 400    .............3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50    .....................50
Сопла МИКРО ................................. –    ....................... –
Сопла МИДИ .................................. –    ....................... –
Воздушные сопла ........................... –    ....................... –
Ручной гидромассаж ......................1    .......................1
Подводный вакуумный массаж .......1    ....................... –

 аЭРо-РгМ-ПвМ  аЭРо-РгМ
Мощность (кВт) .......................... 2,24    ..................2,24
Потребляемый ток (А) .................. 5,9    ....................5,9
Напряжение (В) ....................3 Х 400    .............3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50    .....................50
Сопла МИКРО ................................. –    ....................... –
Сопла МИДИ .................................. –    ....................... –
Воздушные сопла ......................... 24    .....................24
Ручной гидромассаж ......................1    .......................1
Подводный вакуумный массаж .......1    ....................... –

Мощность (кВт) ............................2,2
Потребляемый ток (А) ..................4,8
Напряжение (В) ....................3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50
Сопла МИКРО ...............................30
Сопла МИДИ ..................................8
Воздушные сопла ........................... –
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 гидРо-РгМ-ПвМ  гидРо-РгМ
Мощность (кВт) ............................ 3,7    ....................3,7
Потребляемый ток (А) ..................8,8    ....................8,8
Напряжение (В) ....................3 Х 400    .............3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50    .....................50
Сопла МИКРО ...............................30    .....................30
Сопла МИДИ ..................................8    .......................8
Воздушные сопла ........................... –    ....................... –
Ручной гидромассаж ......................1    .......................1
Подводный вакуумный массаж .......1    ....................... –

Мощность (кВт) ..........................2,94
Потребляемый ток (А) .................. 6,7
Напряжение (В) ....................3 Х 400
Частота (Гц) ..................................30
Сопла МИКРО .................................8
Сопла МИДИ ................................ 24
Воздушные сопла ........................... –
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 ванна
· корпус
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив
· краны заполнения холодной 
 и тёплой воды
· смеситель с ручным душем
· Рукоятки из нержавеющей стали

 аЭРо 
· аэромассаж
· ванна

 РгМ-ПвМ
 РгМ
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации РгМ-ПвМ)
· ванна

 аЭРо-РгМ-ПвМ
 аЭРо-РгМ
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации аЭРо-РгМ-ПвМ)
· аэромассаж
· ванна

 гидРо
· боковой гидромассаж 
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· ванна

 гидРо-РгМ-ПвМ
 гидРо-РгМ
· боковой гидромассаж
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации 
 гидРо-РгМ-ПвМ)
· ванна

 гидРо-аЭРо
· боковой гидромассаж
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· аэромассаж
· ванна

 гидРо-аЭРо-РгМ-ПвМ
 гидРо-аЭРо-РгМ
· боковой гидромассаж
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· Подводный шланговый массаж 
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации 
 гидРо-аЭРо-РгМ-ПвМ)
· аэромассаж
· ванна

 гидРо-аЭРо-  гидРо-аЭРо
 РгМ-ПвМ -РгМ
Мощность (кВт)   .......................  4,44    ................. 4,44
Потребляемый ток (А)   .............  10,7    .................  10,7
Напряжение (В)   ................  3 × 400    ........... 3 × 400
Частота (Гц)   ...............................  50    .................... 50
Сопла МИКРО   ............................  30    .................... 30
Сопла МИДИ   ...............................  8    ...................... 8
Воздушные сопла   ......................  24    .................... 24
Ручной гидромассаж   ...................  1    ...................... 1
Подводный вакуумный массаж   ....  1    ....................... –



207 × 86 см
объём 350 лAQ-27
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Расположение подводов
 Канализационное отверстие диам. 100 мм (подходят оба расположения)
 Тёплая вода (кран ¾" высотой макс. 16 см от пола)
 Холодная вода (кран ¾" высотой макс. 16 см от пола)
 Кабель электрического питания (длина 2 м)
 Кабель дополнительного заземления (длина 2 м)
 Минеральная вода (кран 1" высотой макс. 16 см от пола)

ванна длЯ гидРо-, аЭРо-, Подводного шлангового- и Подводного вакУУМного МассаЖа



207 × 86 см
объём 350 л AQ-27
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Мощность (кВт) ............................... –
Потребляемый ток (А) ..................... –
Напряжение (В) .............................. –
Частота (Гц) .................................... –
Сопла МИКРО ................................. –
Сопла МИДИ .................................. –
Воздушные сопла ........................... –
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 

Мощность (кВт) .......................... 0,74
Потребляемый ток (А) .................. 1,9
Напряжение (В) ....................3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50
Сопла МИКРО ................................. –
Сопла МИДИ .................................. –
Воздушные сопла .........................26
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 РгМ-ПвМ  РгМ
Мощность (кВт) ............................ 1,5    ....................1,5
Потребляемый ток (А) .................. 4,0    ....................4,0
Напряжение (В) ....................3 Х 400    .............3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50    .....................50
Сопла МИКРО ................................. –    ....................... –
Сопла МИДИ .................................. –    ....................... –
Воздушные сопла ........................... –    ....................... –
Ручной гидромассаж ......................1    .......................1
Подводный вакуумный массаж .......1    ....................... –

 аЭРо-РгМ-ПвМ  аЭРо-РгМ
Мощность (кВт) .......................... 2,24    ..................2,24
Потребляемый ток (А) .................. 5,9    ....................5,9
Напряжение (В) ....................3 Х 400    .............3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50    .....................50
Сопла МИКРО ................................. –    ....................... –
Сопла МИДИ .................................. –    ....................... –
Воздушные сопла .........................26    .....................26
Ручной гидромассаж ......................1    .......................1
Подводный вакуумный массаж .......1    ....................... –

Мощность (кВт) ............................2,2
Потребляемый ток (А) ..................4,8
Напряжение (В) ....................3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50
Сопла МИКРО ...............................22
Сопла МИДИ ..................................6
Воздушные сопла ........................... –
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 гидРо-РгМ-ПвМ  гидРо-РгМ
Мощность (кВт) ............................ 3,7    ....................3,7
Потребляемый ток (А) ..................8,8    ....................8,8
Напряжение (В) ....................3 Х 400    .............3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50    .....................50
Сопла МИКРО ...............................22    .....................22
Сопла МИДИ ..................................6    .......................6
Воздушные сопла ........................... –    ....................... –
Ручной гидромассаж ......................1    .......................1
Подводный вакуумный массаж .......1    ....................... –

Мощность (кВт) ..........................2,94
Потребляемый ток (А) .................. 6,7
Напряжение (В) ....................3 Х 400
Частота (Гц) ..................................50
Сопла МИКРО ...............................22
Сопла МИДИ ..................................6
Воздушные сопла ........................... –
Ручной гидромассаж ...................... –
Подводный вакуумный массаж ....... –

 ванна
· корпус
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив
· краны заполнения холодной 
 и тёплой воды
· смеситель с ручным душем
· Рукоятки из нержавеющей стали

 аЭРо 
· аэромассаж
· ванна

 РгМ-ПвМ
 РгМ
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации РгМ-ПвМ)
· ванна

 аЭРо-РгМ-ПвМ
 аЭРо-РгМ
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации аЭРо-РгМ-ПвМ)
· аэромассаж
· ванна

 гидРо
· боковой гидромассаж 
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· ванна

 гидРо-РгМ-ПвМ
 гидРо-РгМ
· боковой гидромассаж
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации гидРо-РгМ-ПвМ)
· ванна

 гидРо-аЭРо
· боковой гидромассаж
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· аэромассаж
· ванна

 гидРо-аЭРо-РгМ-ПвМ
 гидРо-аЭРо-РгМ
· боковой гидромассаж
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· Подводный шланговый массаж 
· Подводный вакуумный массаж
 (только при комплектации 
 гидРо-аЭРо-РгМ-ПвМ)
· аэромассаж
· ванна

 гидРо-аЭРо-  гидРо-аЭРо
 РгМ-ПвМ -РгМ
Мощность (кВт)   .......................  4,44    ................. 4,44
Потребляемый ток (А)   .............  10,7    .................  10,7
Напряжение (В)   ................  3 × 400    ........... 3 × 400
Частота (Гц)   ...............................  50    .................... 50
Сопла МИКРО   ............................  22    .................... 22
Сопла МИДИ   ...............................  6    ...................... 6
Воздушные сопла   ......................  26    .................... 26
Ручной гидромассаж   ...................  1    ...................... 1
Подводный вакуумный массаж   ....  1    ....................... –



180 × 96 см
объём 340 лAQ-31

Расположение подводов
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гидРо- и аЭРоМассаЖнаЯ ванна



180 × 96 см
объём 340 л AQ-31
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 гидРо ПаУеР-аЭРо
· боковой гидромассаж 
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног
· воздушный массаж со дна

 гидРо-аЭРо
· боковой гидромассаж 
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для ног
· воздушный массаж со дна

 гидРо ПаУеР
· боковой гидромассаж 
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для рук
· гидромассаж для ног

 гидРо
· боковой гидромассаж 
· спинной гидромассаж
· гидромассаж для ног

 аЭРо
· воздушный массаж со дна

 ванна
· корпус
· Рама с регулируемыми ножками
· 2 боковых и 2 торцевых панели
· слив
· краны заполнения холодной 
 и тёплой воды
· смеситель с ручным душем

Помпа   .........................................  2
Мощность (кВт)   .......................  2,88
Потребляемый ток (А)   .............  13,4
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50
Сопла МИКРО   ............................  22
Сопла МИДИ   .............................  10
Воздушные сопла   ......................  20

Помпа   .........................................  1
Мощность (кВт)   .......................  2,18
Потребляемый ток (А)   .............  10,3
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50
Сопла МИКРО   ............................  12
Сопла МИДИ   ...............................  8
Воздушные сопла   ......................  20

Помпа   .........................................  2
Мощность (кВт)   .........................  2,2
Потребляемый ток (А)   .............  10,4
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50
Сопла МИКРО   ............................  22
Сопла МИДИ   .............................  10
Воздушные сопла   ........................  –

Помпа   .........................................  1
Мощность (кВт)   .........................  1,5
Потребляемый ток (А)   ...............  7,2
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50
Сопла МИКРО   ............................  12
Сопла МИДИ   ...............................  8
Воздушные сопла   ........................  –

Помпа   .........................................  –
Мощность (кВт)   .......................  0,68
Потребляемый ток (А)   ...............  3,2
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50
Сопла МИКРО   ..............................  –
Сопла МИДИ   ...............................  –
Воздушные сопла   ......................  20

Помпа   .........................................  –
Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –
Сопла МИКРО   ..............................  –
Сопла МИДИ   ...............................  –
Воздушные сопла   ........................  –



Расположение подводов
 Канализационное отверстие диам. 100 мм для грязи
 Канализационное отверстие диам. 50 мм для воды
 Тёплая вода (кран ¾" высотой макс. 16 см от пола)
 Холодная вода (кран ¾" высотой макс. 16 см от пола)
 Кабель электрического питания (длина 1 м)
 Кабель дополнительного заземления (длина 1 м)
 Минеральная вода (кран ¾" высотой макс. 16 см от пола)

95,3 × 90,4 см
объём 45 лAQ-51
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ванна длЯ РУк



95,3 × 90,4 см
объём 45 л AQ-51
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гидРо-РгМ-ПвМ 
гидРо-РгМ
· гидромассаж
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж  
 (только при комплектации гидРо-РгМ-ПвМ) 
· ванна

 гидРо
· гидромассаж
· ванна

 РгМ-ПвМ
· Подводный шланговый массаж
· Подводный вакуумный массаж  
 (только при комплектации РгМ-ПвМ) 
· ванна

 в-г
· корпус
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· слив для грязи
· краны заполнения холодной и тёплой воды
· смеситель с ручным душем

 ванна
· корпус
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· краны заполнения холодной и тёплой воды
· смеситель с ручным душем

Мощность (кВт)   .........................  1,1
Потребляемый ток (А)   ...............  5,2
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50
Сопла МИКРО   ............................  24
Ручной гидромассаж   ...................  –
Подводный вакуумный массаж   ....  –

 РгМ-ПвМ РгМ
Мощность (кВт)   .........................  1,1    ...................  1,1
Потребляемый ток (А)  ................  5,2    ................... 5,2
Напряжение (В)  ........................  220    .................. 220
Частота (Гц)   ...............................  50    .................... 50
Сопла МИКРО   ..............................  –    ......................  –
Ручной гидромассаж   ...................  1    ...................... 1
Подводный вакуумный массаж   ....  1    ......................  –

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –
Сопла МИКРО   ..............................  –
Ручной гидромассаж   ...................  –
Подводный вакуумный массаж   ....  –

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –
Сопла МИКРО   ..............................  –
Ручной гидромассаж   ...................  –
Подводный вакуумный массаж   ....  –

 гидРо-РгМ-ПвМ  гидРо-РгМ
Мощность (кВт)   .......................  2,22    ................. 2,22
Потребляемый ток (А)   .............  10,4    .................  10,4
Напряжение (В)   .......................  220    .................. 220
Частота (Гц)   ...............................  50    .................... 50
Сопла МИКРО   ............................  24    .................... 24
Ручной гидромассаж   ...................  1    ...................... 1
Подводный вакуумный массаж   ....  1    ....................... –



AQ-52
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90 × 90 см
объём 105 л

ванна длЯ ног

Расположение подводов
 Канализационное отверстие диам. 100 мм для грязи
 Канализационное отверстие диам. 50 мм для воды
 Тёплая вода (кран ¾" высотой макс. 16 см от пола)
 Холодная вода (кран ¾" высотой макс. 16 см от пола)
 Кабель электрического питания (длина 1 м)
 Кабель дополнительного заземления (длина 1 м)
 Минеральная вода (кран ¾" высотой макс. 16 см от пола)



AQ-52
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 гидРо
· корпус
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· краны заполнения холодной и тёплой воды
· смеситель с ручным душем
· гидромассаж

 в-г
· корпус
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· слив для грязи
· краны заполнения холодной и тёплой воды
· смеситель с ручным душем

 ванна
· корпус
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· краны заполнения холодной и тёплой воды
· смеситель с ручным душем

90 × 90 см
объём 105 л

Мощность (кВт)   .........................  1,1
Потребляемый ток (А)   ...............  5,2
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50
Сопла МИКРО   ............................  24
Ручной гидромассаж   ...................  –

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –
Сопла МИКРО   ..............................  –
Ручной гидромассаж   ...................  –

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –
Сопла МИКРО   ..............................  –
Ручной гидромассаж   ...................  –



AQ-53-2300-7,2
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230 × 83 см

кУшетка длЯ гРЯЗелечениЯ 

Расположение подводов
 Канализационное отверстие диам. 100 мм для грязи
 Канализационное отверстие диам. 50 мм для воды
 Тёплая вода (кран ½" высотой макс. 16 см от пола)
 Холодная вода (кран ½" высотой макс. 16 см от пола)
 Кабель электрического питания (длина 1 м)
 Кабель дополнительного заземления (длина 1 м)

A-A



AQ-53-2300-7,2
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230 × 83 см

 в-г-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· слив для грязи
· Подогрев стола

 в-г
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· слив для грязи

 в-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· Подогрев стола

 в
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды

 стол-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· Подогрев стола

 стол
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50



AQ-53-2300-17,5
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230 × 83 см

кУшетка длЯ гРЯЗелечениЯ 

Расположение подводов
 Канализационное отверстие диам. 100 мм для грязи
 Канализационное отверстие диам. 50 мм для воды
 Тёплая вода (кран ½" высотой макс. 16 см от пола)
 Холодная вода (кран ½" высотой макс. 16 см от пола)
 Кабель электрического питания (длина 1 м)
 Кабель дополнительного заземления (длина 1 м)



AQ-53-2300-17,5
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230 × 83 см

 в-г-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· слив для грязи
· Подогрев стола

 в-г
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· слив для грязи

 в-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· Подогрев стола

 в
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды

 стол-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· Подогрев стола

 стол
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50



AQ-53-2300-15D
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230 × 83 см

кУшетка длЯ гРЯЗелечениЯ 

Расположение подводов
 Канализационное отверстие диам. 100 мм для грязи
 Канализационное отверстие диам. 50 мм для воды
 Тёплая вода (кран ½" высотой макс. 16 см от пола)
 Холодная вода (кран ½" высотой макс. 16 см от пола)
 Кабель электрического питания (длина 1 м)
 Кабель дополнительного заземления (длина 1 м)



AQ-53-2300-15D
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230 × 83 см

 в-г-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· слив для грязи
· Подогрев стола

 в-г
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· слив для грязи

 в-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· Подогрев стола

 в
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды

 стол-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· Подогрев стола

 стол
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50



AQ-53-2000-17,5
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200 × 83 см

кУшетка длЯ гРЯЗелечениЯ 

Расположение подводов
 Канализационное отверстие диам. 100 мм для грязи
 Канализационное отверстие диам. 50 мм для воды
 Тёплая вода (кран ½" высотой макс. 16 см от пола)
 Холодная вода (кран ½" высотой макс. 16 см от пола)
 Кабель электрического питания (длина 1 м)
 Кабель дополнительного заземления (длина 1 м)



AQ-53-2000-17,5
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200 × 83 см

 в-г-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· слив для грязи
· Подогрев стола

 в-г
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· слив для грязи

 в-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· Подогрев стола

 в
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды

 стол-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· Подогрев стола

 стол
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50



AQ-53-2000-15D
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200 × 83 см

кУшетка длЯ гРЯЗелечениЯ 

Расположение подводов
 Канализационное отверстие диам. 100 мм для грязи
 Канализационное отверстие диам. 50 мм для воды
 Тёплая вода (кран ½" высотой макс. 16 см от пола)
 Холодная вода (кран ½" высотой макс. 16 см от пола)
 Кабель электрического питания (длина 1 м)
 Кабель дополнительного заземления (длина 1 м)



AQ-53-200015-D
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200 × 83 см

 в-г-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· слив для грязи
· Подогрев стола

 в-г
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· слив для грязи

 в-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды
· Подогрев стола

 в
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· слив для воды

 стол-П
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)
· Подогрев стола

 стол
· акриловый стол 
· Рама с регулируемыми ножками
· Панели (2 боковых и 2 торцевых)

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   ............................  –
Потребляемый ток (А)   ..................  –
Напряжение (В)   ...........................  –
Частота (Гц)   .................................  –

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50

Мощность (кВт)   .......................  0,15
Потребляемый ток (А)   ...............  0,7
Напряжение (В)   .......................  220
Частота (Гц)   ...............................  50



 обЩие ПолоЖениЯ.
· Установить ванну на выбранное место.
· Путем регулировки опорных ножек добиться горизонтального  

положения и требуемой высоты ванны. После этого зафиксировать 
положение опорных ножек контргайками.

· Подключить горячую и холодную воду к соответствующим входам 
смесителя при помощи гибких напорных шлангов.

· При подключении ванны к водопроводу, магистрали теплой 
и холодной воды должны иметь фильтры грубой очистки!

· Подсоединить слив к канализации. Установить боковую и переднюю 
панель (панели) и закрепить их винтами.

· При замуровывании ванны в ванную комнату оставить как можно 
большую по размеру открываемую с помощью инструментов (например 
отвертки и т. п.) панель, люк или дверь, которая позволит осуществить 
установку ванны и обслуживать оборудование, а также демонтировать  
и вынести ванну. Под ванной необходимо установить трап, к которому 
подсоединяется слив. Для определения точного места положения трапа 
нужно соблюдать условия установки в отношении расположения 
канализационного отверстия. При замуровывании оставить в кладке 
вентиляционные отверстия для обеспечения охлаждения насоса  
и/или вентилятора.

· Перед замуровыванием ванны удалить из пространства  
под ванной мусор и пыль.

 ЭлектРическое соединение.
· Для выполнения электроработ обратиться к специализированным 

фирмам, имеющим лицензию, (эти фирмы должны быть занесены  
в соответствующий регистр) или пригласить специалистов  
фирмы-изготовителя. 

· Ванны предназначены для использования в системе электрического 
питания, где кроме нейтрального проводника (N) имеется защитный 
проводник (PE).

· Заземление токоведущих металлических корпусов электрооборудования 
ванн обязательно! Для этого они подсоединяются посредством защитных 
проводников к главной клемме (шине) заземления электроустановки.

· в обязательном порядке применяется местное дополнительное 
выравнивание потенциалов! 

 Для этого рама ванны используется как шина, куда подключаются все 
находящиеся в помещений посторонние токоведущие части и которая 
соединяется с защитным заземлением: 

 1. металлические или имеющие металлические части водяные, газовые, 
канализационные и другие трубы; 

 2. металлические трубы центрального отопления  
и кондиционирования воздуха;

 3. металлические конструкции строения;
 4. металлическую защитную сетку электрического отопления пола;
 5. защитные проводники электрических розеток,  

находящихся в том же помещении; 
 6. другие посторонние металлические части, которые могут оказатся  

под электрическим потенциалом. 
· При установке смесителя на ванну соединить смеситель с рамой ванны 

при помощи защитного проводника сечением не менее 4 мм².
· Кабель электрического питания соединяется с ванной через ввод  

в пластмассовой коробке с маркировкой.  
Следить за герметичностью ввода и коробки!

· Ванна соединяется с электрической сетью стационарно согласно 
чертежу 1, 2 или 3.

· Наличие реле тока повреждения (утечки) обязательно!

Руководство по установке

Рисунок 1.
Напряжение питания
~230 в, 50 гц

Защитный 
выключатель

Рисунок 2.
Напряжение питания
~3 × 400 в, 50 гц

Защитный 
выключатель

Рисунок 3.
Напряжение питания
~3 × 400 в, 50 гц

Защитный 
выключатель

Соединительные 
клеммы на ванне

Соединительные 
клеммы на ванне

Соединительные 
клеммы на ванне

Защитный выключатель 
утечных токов 30 мА

Защитный выключатель 
утечных токов 30 мА

Защитный выключатель 
утечных токов 30 мА
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1. наПоР воды в систеМе РУчного гидРоМассаЖа.
При диаметре выходного сопла   4 мм   ..........   0–3,75 атм
При диаметре выходного сопла   8 мм   ............   0–3,6 атм
При диаметре выходного сопла 10 мм   ............   0–3,1 атм
При диаметре выходного сопла 12 мм   ............   0–3,0 атм
При диаметре выходного сопла 14 мм   ............   0–2,0 атм

2. вРеМЯ ЗаПолнениЯ ванны.
При напоре воды в системе 3,5 атм и соединитлеьных узлах подачи 
тёплой и холодной воды ¾" - ориентировочно 4 мин.

3. вРеМЯ слива воды иЗ ванны.
При отверстий канализаций в полу Ø 100 мм и при размере 
канализационной трассы Ø 100 мм – ориентировочно 4 мин.

4. РаЗМеР ПодклЮчениЯ холодной 
и тЁПлой воды. 
(в случае центральной системы подачи сжатого воздуха) – ¾".

5. РаЗМеР ПодклЮчениЯ МинеРальной, МоРской 
и иодо-бРоМовой воды – 1".

6. РаЗМеР ПодклЮчениЯ слива длЯ воды – 
наружный диаметр 100 мм.

Технические данные
ГИДРО- И АЭРОМАССАжНЫЕ ВАННЫ

1. наПоР воды в систеМе РУчного гидРоМассаЖа.
При диаметре выходного сопла   4 мм   ............   0–1,4 атм
При диаметре выходного сопла   8 мм   ............   0–1,3 атм
При диаметре выходного сопла 10 мм   ............   0–1,2 атм
При диаметре выходного сопла 12 мм   ............   0–1,1 атм
При диаметре выходного сопла 14 мм   ...............   0–1 атм

2. вРеМЯ ЗаПолнениЯ ванны.
При напоре воды в системе 3,5 атм и соединительных узлах подачи 
тёплой и холодной воды ¾" – ориентировочно 30 сек на ванну для рук  
и 1 мин на ванну для ног.

3. вРеМЯ слива воды иЗ ванны.
При отверстий канализаций в полу Ø 50 мм и при размере 
канализационной трассы Ø 50 мм – ориентировочно 30 сек.

4. РаЗМеР ПодклЮчениЯ холодной и тЁПлой воды – ¾".

5. РаЗМеР ПодклЮчениЯ МинеРальной, МоРской 
и иодо-бРоМовой воды – ¾".

6. РаЗМеР ПодклЮчениЯ слива длЯ воды – 
наружный диаметр 50 мм.

7. РаЗМеР ПодклЮчениЯ слива длЯ гРЯЗи – 
наружный диаметр 100 мм.

Технические данные
ВАННЫ ДЛЯ РУК И НОГ

1. РаЗМеР ПодклЮчениЯ холодной и тЁПлой воды – ½".

2. РаЗМеР ПодклЮчениЯ слива длЯ воды – 
наружный диаметр 50 мм.

3. РаЗМеР ПодклЮчениЯ слива длЯ гРЯЗи – 
наружный диаметр 100 мм.

Технические данные
КУШЕТКА ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ



Воздушные форсунки

Ступеньки

Подводное освещение 

Под соединение минеральной воды (1")

Форсунки микро

Подголовник “NEPTUN” белый

Кран для минеральной, морской 
и йодо-бромовой воды

Под соединение воды и воздуха (¾")

Форсунки миди

Хромотерапия

ПВМ - Насадка для подводного 
вакуумного массажа

РГМ - Комплект насадок для 
подводного шлангового массажа

Дополнительное оборудование
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Смеситель с ручным душем

Опора

Подушка Краны и регуляторы нового типа



A
Q

 M
ED

 
 R

U
02

 
 1

0.
20

11

ДИЛЕРЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

РОССИЯ
УКРАИНА
ДАНИЯ
НОРВЕГИЯ
ШВЕЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ЭСТОНИЯ
ЛАТВИЯ
ЛИТВА
ГРЕЦИЯ

UAB Tavydas
Pramones pr. 46a
LT-50302 Kaunas, Lithuania
тел. +370 37337613
факс +370 37710907
www.tavydas.lt

P.M.P. Gruppo
3 Mavromihali Street
Thessaloniki 542 48, Greece
тел. +302310 311404
факс +302310 311404

Aquator OÜ
Pärnu mnt 110
11313 Tallinn, Estonia
тел. +372 6218500
факс +372 6218499
aquator@aquator.ee
www.aquator.eu

Vannu Rezidence SIA
Imantas iela 2-52
LV-1067 Riga, Latvia
тел. +371 29278999
info@vannurezidence.lv
www.vannurezidence.lv

Fealer Oy
Kukkoinharjuntie 6
03300 Otalampi
тел. +358 4512 83080
leif@rautamaailma.net
тел. +358 5040 73433
silvia@rautamaailma.net
www.rautamaailma.net

VikingBad AS
Østerskogen 35
4879 Grimstad, Norway
тел. +4737090600
факс +4737090601
www.vikingbad.no

Svenska Neptun AB
Grustagsgatan 13
254 64 Helsingborg
Sweden
тел. +4642 380890
факс +4642 164570
www.neptunbath.com

ООО "ЭКСИМ"
БЦ "Плаза" 
Московский проспект 7е
Воронеж
Россия
тел. +7 929 0111262
тел. +7 960 1015453
stilet61@gmail.com
www.exim-salon.ru

Water Planet Ltd.
Проспект Победы, 43
04201-Киев, Украина
тел. +380 444944067
факс +380 444944067
www.waterplanet.com.ua

Kims Fliser og Bad ApS
Lundvej 54
8800 Viborg, Denmark
тел. +45 87250999
факс +45 87250995
www.kims iser-pejse.dk


