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SPECTRUM

6 человек
2 лежака

230x230х92смдо 86 гидро/аэромассажных
форсунок

1400л 

ФОРСУНКИ 
 

1 x 130 мм Форсунка Высокого Давления Volcano

2 x 127 мм Направленные форсунки

4 x 127 мм Одинарных Вращающихся форсунок

2 x 127 мм Двойных Вращающихся форсунок

18 x 75 мм Направленных форсунок

2 x 75 мм Одинарных Вращающихся форсунок

24 x 50 мм Направленных форсунок

4 x 50 мм Двойных Вращающихся форсунок

18 x 40 мм Аэромассажных форсунок
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Два шезлонга
SPECTRUM имеет 2 полностью оборудованных 
для гидротерапии шезлонга. Комбинация воздушных 
и гидротерапевтических струй обеспечивает массаж 
всего тела от плеч до ступней.

Места для 6 взрослых
Комфортные сидения для 6 взрослых и 2 детей. 
SPECTRUM – настоящий семейный спа.
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Варианты шезлонгов
В SPECTRUM можно выбрать 2 варианта шезлонгов 
для массажа спины. Один мягко уcпокаивает, 
а второй делает глубокий массаж с помощью двух 
мощных 127мм форсунок. Оба шезлонга имеют 
воздушные струи, которые массируют ягодицы.

Два романтических сиденья
SPECTRUM является местом для романтического 
отдыха пар, как и семейным спа. «Любовные сиденья» 
позволяют вам удобно устроится и получать массаж 
в стиле шиацу для плеч и шеи при помощи 50мм 
направленных струй.
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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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Струя высокого давления Volcano

Эта струя идеальна для массажа тех частей тела, которые труднодоступны. 
Прекрасно массажирует нижнюю часть спины, подколенные сухожилия, 
даже грудную клетку. Форсунка Volcano выдаёт одну из самых мощных струй, 
используемых в бассейнах спа, она может направлять до 700 литров воды в минуту.

Два шезлонга

Имея два шезлонга, вы не будете бороться, кто займет лучшее место в СПА. 
Наши шезлонги имеют эргономичный дизайн и обеспечивают превосходный комфорт. 
Гидротерапевтические форсунки грамотно расположены для релаксации всего тела 
от шеи до стоп.

Индивидуальное управление давлением

Все люди разные, поэтому у SPECTRUM 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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Кулер для вина

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

Водный каскад

SPECTRUM имеет двойной водопад и подсвечивающийся водный каскад, 
что создает атмосферу умиротворения. Данная функция запускается насосом 
фильтрации, поэтому она может работать даже при выключенных форсунках. 

Ламинарные струи

Ламинарные форсунки в модели NITRO производят два потока подсвеченной воды, 
которые изгибаются в бассейне, формируя впечатляющий визуальный эффект. 
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.
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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.

Bluetooth Hydravibe стереосистема

Синхронизируйте свой гаджет с системой Hydravibe при помощи Bluetooth.
Вы получите доступ к фонотеке, не выходя из Вашего спа.
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