
HYDROZONE



HYDROZONE

4-5 человек
1 лежак

590x230х130/150смдо 66 гидро/аэромассажных
форсунок

1750/5000л 

ФОРСУНКИ 
 

4 x 150 мм Форсунки противотока 

2 x 127 мм Направленные форсунки

5 x 127 мм Одинарных Вращающихся форсунок

6 x 75 мм Направленных форсунок

9 x 75 мм Одинарных Вращающихся форсунок

10 x 50 мм Направленных форсунок

12 x 50 мм Двойных Вращающихся форсунок

16 x 40 мм Аэромассажных форсунок



HYDROZONE



HYDROZONE

Места для пятерых
Прекрасный семейный спа-отдых. 
Спа-чаша HYDROZONE создана
для комфортного отдыха пяти человек.

Шезлонг
Лучший способ расслабиться после плавания -

шезлонг в спа-зоне HYDROZONE, массажирующий
и расслабляющий каждую клеточку вашего тела.



HYDROZONE

Места для пятерых
Прекрасный семейный спа-отдых. 
Спа-чаша HYDROZONE предоставляет 
комфортные места для пятерых.

Шезлонг
Спа-чаша HYDROZONE имеет шезлонг с форсунками

для полноценного расслабляющего массажа,
от шеи до ступней.



HYDROZONE

Детское сиденье
Имеющееся в HYDROZONE детское кресло,
идеально подходит для ребенка, не желающего
сидеть на коленях у взрослого.

Сиденье для охлаждения
Спа-чаша HYDROZONE имеет сиденье уровнем выше

для индивидуального охлаждения температуры тела.



HYDROZONE

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



Шезлонг для гидротерапии

Шезлонг сочетает в себе гидротерапию верхней и нижней части спины с фантастическим 
массажем ног

Индивидуальное управление давлением

Все люди разные, поэтому у HYDROZONE есть отдельное управление давления струй 
для каждого сиденья. 

Двойная зона

Плавательный спа HYDROZONE имеет две зоны, разделенные стеклянной перегородкой.
В итоге у вас есть полностью функциональный спа-бассейн и оддельная плавательная зона.
Каждая зона имеет индивидуальное управление.

HYDROZONE



Плавный переход

Эргономические ступеньки позволяют с легкостью перемещаться из зоны спа 
в плавательную зону

Форсунки противотока

HYDROZONE имеет 4 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

HYDROZONE



Кулер для вина

Наслаждайтесь вкусом вина при его оптимальной температуре с помощью 
встроенного кулера для вина.

Ламинарные струи

Ламинарные форсунки в модели HYDROZONE 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.

HYDROZONE

Водный каскад

HYDROZONE имеет двойной подсвечивающийся водный каскад, 
что создает атмосферу умиротворения. 



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.
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