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MERCURY

4-5 человек
1 лежак

200x200х82/92см41 гидро/аэромассажных
форсунки

1000л 

ФОРСУНКИ 
 

4 x 127 мм Одинарных Вращающихся форсунок

10 x 75 мм Направленных форсунок

4 x 75 мм Одинарных Вращающихся форсунок

8 x 50 мм Направленных форсунок

14 x 40 мм Аэромассажных форсунок



MERCURY

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Длина/Ширина/Высота в см
Количество мест для сидения/лежания
Вес  нетто
Вес с водой
Объем
Цифровая панель управления
Циркуляционная помпа
Гидромассажная помпа
Аэромассажная помпа
Нагреватель
Потребляемая мощность
ФУНКЦИИ
Изоляция периметра
Микрофильтрация системой PUREZONE
Озонатор воды PUREZONE 20Вт
Термостойкая обшивка корпуса
Гидротерапия шейного отдела
Аромотерапия
Водный каскад
Подсветка подводного течения
Регулятор подачи воздуха
Регулятор гидромассажа для каждой зоны
Крышка (толщина 15 см)
Форсунки из нержавеющей стали
Ступени
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Нержавеющие форсунки Hydroflow
Подсветка форсунок Hydroflow и панели управления
Подсветка держателей напитков
UV очиститель воды PUREZONE
Подсветка Laminar (Ламинарные форсунки с подсветкой)
Подсветка спа по периметру
Гибридный нагревательный насос 5.5кВт/8.8кВт
Обновление панели управления SV3
Smart Stream Bluetooth стерео система
Дистанционное управление Wi-fi APP
Двойная теплоизоляция чаши спа
Двойная теплоизоляция основы спа
Противоморозная изоляция Arctic Pack
Подъёмник крышки
Пластиковая рама

 

- входит в комплектацию - опционально

200х200x82/92
5/1

292 кг
1292 кг
1000 л
VSХ2

1х250 Вт
1х3hp

1х1000Вт
1х3 кВт макс.

Макс. 15 А

СТАНДАРТ УЛУЧШЕНЫЙ

MERCURY



MERCURY

Два шезлонга
MERCURY имеет 2 полностью оборудованных 
для гидротерапии шезлонга. Комбинация воздушных 
и гидротерапевтических струй обеспечивает массаж 
всего тела от плеч до ступней.

Места для пятерых
Комфортные сидения для 3 взрослых и 2 детей. 
MERCURY – настоящий семейный спа.



MERCURY

Сфокусированный массаж шеи и плеч
MERCURY представляет лучшее терапевтическое 
сиденье для массажа шеи и плеч с помощью 
встроенных в подголовник направленных форсунок. 

Детские сиденья
MERCURY имеет два сиденья, идеально подходящее 
для детей, не желающих сидеть на коленях 
у взрослых.



MERCURY
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



MERCURY

Терапия шеи и плеч

На большинстве моделей Vortex Spas, подголовник имеет встроенные форсунки, 
предназначенные для терапии воротниковой зоны, что действует как мощный антистресс.

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 MERCURY 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.



MERCURY

Опция успокаивающей воды

MERCURY имеет опцию двойного водопада и легкого течения воды на спину,
что создает успокаивающую атмосферу. Это создается насосом фильтрации, поэтому 
опция действует даже тогда, когда форсунки отключены.

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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