
Топ продаж среди больших однозоновых плавательных спа
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AQUAGYM MAX

до 82 гидро/
аэромассажных форсунок
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СИДЕНЬЕ ДЛЯ МАССАЖА СПИНЫ
AQUAGYM предлагает сиденье

для направленной гидротерапии
спины.

ВЫСОКОЕ СИДЕНЬЕ
AQUAGYM MAX имеет сиденье,
расположенное уровнем выше

для терморегуляции тела.
Так же оно идеально подходит

для детей.

СИДЕНЬЕ ДЛЯ МАССАЖА 
ШЕИ И ПЛЕЧ
AQUAGYM MAX предлагает сиденье 
для полноценной гидротерапии 
шеи и плеч. 

ШЕЗЛОНГ ДЛЯ ГИДРО/АЭРО ТЕРАПИИ
AQUAGYM MAX предлагает шезлонг 
для полноценной гидро/аэро терапии 
всего тела, от шеи до ступней. 
Этот спа не только для физических 
упражнений.
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2 УГЛОВЫЕ ЗОНЫ 
ДЛЯ РАССЛАБЛЯЮЩЕГО
МАССАЖА СПИНЫ СТОЯ
AQUAGYM MAX в комплектации EXTREME
предлагает 4 струи противотока,
а так же по 10 направленных струй
для расслабляющей гидротерапии спины 
в каждой из 2-х углов плавательной зоны
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ЦВЕТА ПОДСВЕТКИ AQUAGYM

AQUAGYM MAX



ЦВЕТ АКРИЛОВОЙ ЧАШИ СПА

ЦВЕТ ОБШИВКИ КОРПУСА СПА

ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ КРЫШКИ СПА

coastal grey                                                                                                                     natural                                                                                                                               chocolate

cover lifter RD8700 cover lifter RD9800

gypsum pearl shadow stirling silver ocean wave
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Форсунки противотока

AQUAGYM PRO имеет 2 форсунки противотока, позволяющие получить 
полноценную плавательную тренировку в условиях домашнего спа-бассейна

Подголовник с форсунками для терапии шеи 

HYDROZONE предлагает массаж воротниковой зоны с помощью четырех направленных струй,
встроенных в подголовник спа

Индивидуальное управление давлением

Все люди разные, поэтому у AQUAGYM PRO есть отдельное управление давления струй 
для каждого сиденья. Хотите ли вы глубокого массажа или чего-то более нежного, 
вы можете регулировать силу струй под своё настроение.
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WI-FI /Bluetooth управление

Управляйте своим спа в любой точке мира от смарт-устройства (телефон, планшет, ноутбук).
Просто загрузите Spanet приложение, и будете иметь полный контроль над каждой функцией
в вашем спа.

Ламинарные струи

Ламинарные форсунки в модели AQUAGYM PRO производят потоки подсвеченной воды для 
впечатляющего визуального эффекта. 
Эта цветовая опция может быть активирована даже, если вы не используете спа 
по прямому назначению, а просто бассейн может быть цветовым дисплеем 
на вашем заднем дворе.

Водный каскад

AQUAGYM PRO имеет двойной подсвечивающийся водный каскад, 
что создает атмосферу умиротворения. 
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