ТЕЛЕЖКА С КОНТЕЙНЕРОМ ДЛЯ ГРЯЗИ
СМ. СТР. 20

22

НОВЕЙШИЕ ВАННЫ С УНИКАЛЬНОЙ ЭРГОНОМИКОЙ
В ПОЛОЖЕНИИ «НА ЖИВОТЕ»
СМ. СТР.

4

AQ-27 «СПА-ЛЮКС» – ВОЛНОВОЙ ГИДРОМАССАЖ С ЧЕТЫРЬМЯ ПЛАВНО МЕНЯЮЩИМИСЯ ЗОНАМИ – 240 НАНОСОПЕЛ!
СМ. СТР. 24
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ВАННА ДЛЯ ГИДРО, АЭРО-, ПОДВОДНОГО РУЧНОГО
ГИДРО- И ПОДВОДНОГО ВАКУУМНОГО МАССАЖА

AQ-54

является ведущей фирмой
по развитию и производству
терапевтических лечебных ванн
в Скандинавии и странах Балтики

AQ-51

95,3 × 90,4 см

4

240 × 110 см
объём 560 л
РГМ

ВАННА ДЛЯ РУК

ПВМ

ВАННА ДЛЯ ГИДРО, АЭРО-, ПОДВОДНОГО РУЧНОГО
ГИДРО- И ПОДВОДНОГО ВАКУУМНОГО МАССАЖА

AQ-29

ВАННА ДЛЯ НОГ

AQ-52
90 × 90 см

6

225 × 100 см
объём 350 л
РГМ

AQ-28

КУШЕТКА ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, АППЛИКАЦИЙ И ОБЁРТЫВАНИЙ

AQ-53-2300-7,2
230 × 83 см

8

220 × 108 см
объём 450 л

AQ-27

КУШЕТКА ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, АППЛИКАЦИЙ И ОБЁРТЫВАНИЙ

AQ-53-2000-17,5
200 × 83 см

10

207 × 86 см
объём 350 л

AQ-31

Наша цель – предлагать клиентам надежные,
практичные и инновационные продукты
дизайна наивысшего качества, функциональность и эргономика которых является
следствием знаний и опыта, приобретенных
при разработке, производстве и использовании медицинских лечебных ванн.
За время своей деятельности, при тесном
сотрудничестве с продолжателями 130-летней
спа-культуры в нашей и других странах,
мы стали ведущей фирмой по развитию
и производству терапевтических лечебных
ванн в Скандинавии и странах Балтики.
Заслуги компании AQUATOR
в области дизайна отмечены
наградой DME Award (Design
Management Europe Award),
которая присуждается
фирмам, достигшим
выдающихся результатов
в интеграции дизайна в коммерческую деятельность.

2. Имеют особую крепость и жесткость
корпуса ванны, который усиливается
несколькими слоями стеклопластика,
в составе которого применяется специальная полиэфирная смола фирмы
POLYNT / NORPOL (Италия / Норвегия).
Качество обоих компонентов
относится к высочайшему уровню.
Дно ванны имеет конструкцию типа
«сендвич», которая обеспечивает
большую крепость и жесткость,
исключающие прогибание.

«СПА-ЛЮКС»

3. Имеют крепкую и жесткую раму,
изготавливаемую из качественного
алюминиевого профиля фирмы
NORSK HYDRO ASA (Норвегия),
конструкция которой обеспечивает
нужную грузоподъёмность ванны.
4. Комплектуются гидро- и
аэромассажной оснасткой
высочайшего уровня качества
фирмы KOLLER (Австрия).
5. Комплектуются высокостойкими
гидронасосами EBARA (Япония)
и воздуходувами ESAM (Италия),
предназначенными для профессионального использования и
имеющими систему защиты.

ПОДВОДНЫЙ ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ

AQ-6

190 × 110 см
объём 350 л

6. Имеют особую надежность и долго
вечность, проверенную временем.

TECHNICAL ILLUSTRATIONS:
© Aquator OÜ and DF OÜ
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ПВМ

ВАННА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РОДОВ

Ванны компании AQUATOR:
1. Сделаны из лучшего материала
для корпуса ванн – литого санитетного
акрила высочайшего качества фирмы
PERSPEX (Великобритания), свойствами которого являются:
• высокая твердость поверхности
ванны (102 по шкале Rockwell
(ISO 2039/1)
• устойчивость к трещинам
• устойчивость к влиянию химикатов
• устойчивость к ультрафиолетовому
излучению (не блёкнет)
• долговечный и качественный вид

СИСТЕМА ВОЛНОВОГО МАССАЖА

12

180 × 96 см
объём 340 л

Компания AQUATOR основана в 1996 году
и сейчас осуществляет деятельность
в 12 странах.

22

ПВМ

ВАННА ДЛЯ ГИДРО, АЭРО-, ПОДВОДНОГО РУЧНОГО
ГИДРО- И ПОДВОДНОГО ВАКУУМНОГО МАССАЖА

РГМ

20

ПВМ

ВАННА ДЛЯ ГИДРО, АЭРО-, ПОДВОДНОГО РУЧНОГО
ГИДРО- И ПОДВОДНОГО ВАКУУМНОГО МАССАЖА

РГМ

18

ПВМ

ВАННА ДЛЯ ГИДРО, АЭРО-, ПОДВОДНОГО РУЧНОГО
ГИДРО- И ПОДВОДНОГО ВАКУУМНОГО МАССАЖА

РГМ

16

PHOTOS, 3D-RENDERINGS:
© Kaido Haagen, Sven Sellik,
DF OÜ, Aquator OÜ, Kutt Niinepuu
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AQ -54

ВАННА С УНИКАЛЬНОЙ
ЭРГОНОМИКОЙ

AQ -54

240 × 110 см
объём 560 л

ВАННА ДЛЯ ГИДРО, АЭРО-, ПОДВОДНОГО РУЧНОГО
ГИДРО- И ПОДВОДНОГО ВАКУУМНОГО МАССАЖА

ВАННА С УНИКАЛЬНОЙ
ЭРГОНОМИКОЙ

РГМ-ПВМ
РГМ
· Подводный ручной гидромассаж
· Подводный вакуумный массаж
(только при комплектации
РГМ-ПВМ)
· Ванна
ПОДВОДНЫЙ
РУЧНОЙ
ГИДРОМАССАЖ

РГМ

ПВМ

ПОДВОДНЫЙ
ВАКУУМНЫЙ
МАССАЖ

СПА-ЛЮКС

ПВМ

· Волновой гидромассаж
с четырьмя плавно
меняющимися зонами
· Ванна

ЛОКАЛЬНОЕ
РАЗРЯЖЕНИЕ
МЯГКИХ
ТКАНЕЙ ТЕЛА
СМ. СТР. 25

Шланг для насадок
РГМ и ПВМ

ГИДРО

РГМ – насадки для подводного
ручного гидромассажа

·
·
·
·
·

Боковой гидромассаж
Спинной гидромассаж
Гидромассаж для рук
Гидромассаж для ног
Ванна

АЭРО
ПВМ – насадка для подводного
вакуумного массажа

· Аэромассаж
· Ванна

ВАННА

Положение пациента соответствует положению
тела человека на столе классического массажа,
где руки опираются на подставки,
а лицо в подушку с овальным отверстием.

Положение на животе позволяет лицу частично В положении на боку тело контролируется
находиться ниже уровня воды, а телу оставаться как минимум тремя опорными точками.
под водой, обеспечивая расслабление шеи,
плечевого пояса, рук и спины.

·
·
·
·
·
·

Корпус
Рама с регулируемыми ножками
Панели (2 боковых и 2 торцевых)
Слив
Подушка
Краны заполнения холодной
и горячей воды
· Смеситель с ручным душем
· Рукоятки из нержавеющей стали

240 × 110 см
объём 560 л
РГМ-ПВМ

Мощность (кВт) ......... 1,5
Потребляемый ток (А)... 7,0
Напряжение (В) ...... ~230
Частота (Гц) ................ 50
Сопла НАНО .................. –
Сопла МИКРО ............... –
Сопла МИДИ ................. –
Воздушные сопла .......... –
Насадки для РГМ . ........ 6
Насадка для ПВМ ......... 1

РГМ

. ...... 1,5
. ...... 4,0
. . 3×400
. ....... 50
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... 6
. ......... 1

...... 1,5
...... 7,0
...~230
...... 50
......... –
......... –
......... –
......... –
........ 6
......... –

. ...... 1,5
. ...... 4,0
. . 3×400
. ....... 50
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... 6
. ......... –

Мощность (кВт) ......................... 1,5
Потребляемый ток (А) ................. 7,0
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ............................. 240
Сопла МИКРО .............................. –
Сопла МИДИ ................................ –
Воздушные сопла ......................... –
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ......................... 2,2
Потребляемый ток (А) ................ 4,8
Напряжение (В) ................ ~3 × 400
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ................................. –
Сопла МИКРО ............................ 26
Сопла МИДИ ................................ 6
Воздушные сопла ......................... –
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ....................... 0,74
Потребляемый ток (А) ................ 1,9
Напряжение (В) ................ ~3 × 400
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ................................. –
Сопла МИКРО .............................. –
Сопла МИДИ ................................ –
Воздушные сопла ....................... 20
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ............................
Потребляемый ток (А) ...................
Напряжение (В) ............................
Частота (Гц) ..................................
Сопла НАНО .................................
Сопла МИКРО ..............................
Сопла МИДИ ................................
Воздушные сопла .........................
Насадки для РГМ . ........................
Насадка для ПВМ .........................

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДВОДОВ
Канализационное отверстие диам. 100 мм (подходят оба расположения)
Горячая 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 ¾" высотой макс. 16 см от пола)

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВАННЫ AQUATOR МОГУТ БЫТЬ ОБОРУДОВАННЫ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ МАССАЖНЫМИ
СИСТЕМАМИ. ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСИМ ОБРАЩАТСЯ К НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. НАПОР ВОДЫ В СИСТЕМЕ РУЧНОГО ГИДРОМАССАЖА
При диаметре выходного сопла 7 мм . ............. 0–3,6 бар
При диаметре выходного сопла 9 мм . ............. 0–3,3 бар
При диаметре выходного сопла 11 мм . ............. 0–3,0 бар
2. ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ
При напоре воды в системе 3,5 бар и соединительных узлах подачи
горячей и холодной воды ¾" – ориентировочно 7 мин.
3. ВРЕМЯ СЛИВА ВОДЫ ИЗ ВАННЫ
При отверстия канализаций в полу Ø 100 мм и при размере
канализационной трассы Ø 100 мм – ориентировочно 6 мин.
4. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ¾".
5. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ, МОРСКОЙ
И ЙОДО-БРОМОВОЙ ВОДЫ – ¾".
6. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА ДЛЯ ВОДЫ –
наружный диаметр 100 мм.
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AQ -29

AQ -29

225 × 100 см
объём 350 л

ВАННА ДЛЯ ГИДРО, АЭРО-, ПОДВОДНОГО РУЧНОГО
ГИДРО- И ПОДВОДНОГО ВАКУУМНОГО МАССАЖА

РГМ-ПВМ
РГМ
· Подводный ручной гидромассаж
· Подводный вакуумный массаж
(только при комплектации
РГМ-ПВМ)
· Ванна
ПОДВОДНЫЙ
РУЧНОЙ
ГИДРОМАССАЖ

РГМ

ПВМ

ПОДВОДНЫЙ
ВАКУУМНЫЙ
МАССАЖ

СПА-ЛЮКС
· Волновой гидромассаж
с четырьмя плавно
меняющимися зонами
· Ванна

Шланг для насадок
РГМ и ПВМ

ГИДРО

РГМ – насадки для подводного
ручного гидромассажа

·
·
·
·
·

Боковой гидромассаж
Спинной гидромассаж
Гидромассаж для рук
Гидромассаж для ног
Ванна

АЭРО
ПВМ – насадка для подводного
вакуумного массажа

· Аэромассаж
· Ванна

ВАННА
·
·
·
·
·

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДВОДОВ
Канализационное отверстие диам. 100 мм (подходят оба расположения)
Горячая 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 ¾" высотой макс. 16 см от пола)

Корпус
Рама с регулируемыми ножками
Панели (2 боковых и 2 торцевых)
Слив
Краны заполнения холодной
и горячей воды
· Смеситель с ручным душем
· Рукоятки из нержавеющей стали

225 × 100 см
объём 350 л
РГМ-ПВМ
Мощность (кВт) ......... 1,5
Потребляемый ток (А)... 7,0
Напряжение (В) ...... ~230
Частота (Гц) ................ 50
Сопла НАНО .................. –
Сопла МИКРО ............... –
Сопла МИДИ ................. –
Воздушные сопла .......... –
Насадки для РГМ . ........ 6
Насадка для ПВМ ......... 1

РГМ

. ...... 1,5
. ...... 4,0
. . 3×400
. ....... 50
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... 6
. ......... 1

...... 1,5
...... 7,0
...~230
...... 50
......... –
......... –
......... –
......... –
........ 6
......... –

. ...... 1,5
. ...... 4,0
. . 3×400
. ....... 50
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... 6
. ......... –

Мощность (кВт) ......................... 1,5
Потребляемый ток (А) ................. 7,0
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ............................. 240
Сопла МИКРО .............................. –
Сопла МИДИ ................................ –
Воздушные сопла ......................... –
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ......................... 2,2
Потребляемый ток (А) ................ 4,8
Напряжение (В) ................ ~3 × 400
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ................................. –
Сопла МИКРО ............................ 22
Сопла МИДИ ................................ 6
Воздушные сопла ......................... –
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ....................... 0,74
Потребляемый ток (А) ................ 1,9
Напряжение (В) ................ ~3 × 400
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ................................. –
Сопла МИКРО .............................. –
Сопла МИДИ ................................ –
Воздушные сопла ....................... 26
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ............................
Потребляемый ток (А) ...................
Напряжение (В) ............................
Частота (Гц) ..................................
Сопла НАНО .................................
Сопла МИКРО ..............................
Сопла МИДИ ................................
Воздушные сопла .........................
Насадки для РГМ . ........................
Насадка для ПВМ .........................

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВАННЫ AQUATOR МОГУТ БЫТЬ ОБОРУДОВАННЫ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ МАССАЖНЫМИ
СИСТЕМАМИ. ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСИМ ОБРАЩАТСЯ К НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. НАПОР ВОДЫ В СИСТЕМЕ РУЧНОГО ГИДРОМАССАЖА
При диаметре выходного сопла 7 мм . ............. 0–3,6 бар
При диаметре выходного сопла 9 мм . ............. 0–3,3 бар
При диаметре выходного сопла 11 мм . ............. 0–3,0 бар
2. ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ
При напоре воды в системе 3,5 бар и соединительных узлах подачи
горячей и холодной воды ¾" – ориентировочно 4 мин.
3. ВРЕМЯ СЛИВА ВОДЫ ИЗ ВАННЫ
При отверстия канализаций в полу Ø 100 мм и при размере
канализационной трассы Ø 100 мм – ориентировочно 4 мин.
4. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ¾".
5. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ, МОРСКОЙ
И ЙОДО-БРОМОВОЙ ВОДЫ – ¾".
6. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА ДЛЯ ВОДЫ –
наружный диаметр 100 мм.
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AQ -28

AQ -28

220 × 108 см
объём 450 л

ВАННА ДЛЯ ГИДРО, АЭРО-, ПОДВОДНОГО РУЧНОГО
ГИДРО- И ПОДВОДНОГО ВАКУУМНОГО МАССАЖА

РГМ-ПВМ
РГМ
· Подводный ручной гидромассаж
· Подводный вакуумный массаж
(только при комплектации
РГМ-ПВМ)
· Ванна
ПОДВОДНЫЙ
РУЧНОЙ
ГИДРОМАССАЖ

РГМ

ПВМ

ПОДВОДНЫЙ
ВАКУУМНЫЙ
МАССАЖ

СПА-ЛЮКС
· Волновой гидромассаж
с четырьмя плавно
меняющимися зонами
· Ванна

Шланг для насадок
РГМ и ПВМ

ГИДРО

РГМ – насадки для подводного
ручного гидромассажа

·
·
·
·
·

Боковой гидромассаж
Спинной гидромассаж
Гидромассаж для рук
Гидромассаж для ног
Ванна

АЭРО
ПВМ – насадка для подводного
вакуумного массажа

· Аэромассаж
· Ванна

ВАННА
·
·
·
·
·

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДВОДОВ
Канализационное отверстие диам. 100 мм (подходят оба расположения)
Горячая 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 ¾" высотой макс. 16 см от пола)

Корпус
Рама с регулируемыми ножками
Панели (2 боковых и 2 торцевых)
Слив
Краны заполнения холодной
и горячей воды
· Смеситель с ручным душем
· Рукоятки из нержавеющей стали

220 × 108 см
объём 450 л
РГМ-ПВМ
Мощность (кВт) ......... 1,5
Потребляемый ток (А)... 7,0
Напряжение (В) ...... ~230
Частота (Гц) ................ 50
Сопла НАНО .................. –
Сопла МИКРО ............... –
Сопла МИДИ ................. –
Воздушные сопла .......... –
Насадки для РГМ . ........ 6
Насадка для ПВМ ......... 1

РГМ

. ...... 1,5
. ...... 4,0
. . 3×400
. ....... 50
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... 6
. ......... 1

...... 1,5
...... 7,0
...~230
...... 50
......... –
......... –
......... –
......... –
........ 6
......... –

. ...... 1,5
. ...... 4,0
. . 3×400
. ....... 50
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... 6
. ......... –

Мощность (кВт) ......................... 1,5
Потребляемый ток (А) ................. 7,0
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ............................. 240
Сопла МИКРО .............................. –
Сопла МИДИ ................................ –
Воздушные сопла ......................... –
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ......................... 2,2
Потребляемый ток (А) ................ 4,8
Напряжение (В) ................ ~3 × 400
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ................................. –
Сопла МИКРО ............................ 30
Сопла МИДИ ................................ 8
Воздушные сопла ......................... –
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ....................... 0,74
Потребляемый ток (А) ................ 1,9
Напряжение (В) ................ ~3 × 400
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ................................. –
Сопла МИКРО .............................. –
Сопла МИДИ ................................ –
Воздушные сопла ....................... 24
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ............................
Потребляемый ток (А) ...................
Напряжение (В) ............................
Частота (Гц) ..................................
Сопла НАНО .................................
Сопла МИКРО ..............................
Сопла МИДИ ................................
Воздушные сопла .........................
Насадки для РГМ . ........................
Насадка для ПВМ .........................

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВАННЫ AQUATOR МОГУТ БЫТЬ ОБОРУДОВАННЫ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ МАССАЖНЫМИ
СИСТЕМАМИ. ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСИМ ОБРАЩАТСЯ К НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. НАПОР ВОДЫ В СИСТЕМЕ РУЧНОГО ГИДРОМАССАЖА
При диаметре выходного сопла 7 мм . ............. 0–3,6 бар
При диаметре выходного сопла 9 мм . ............. 0–3,3 бар
При диаметре выходного сопла 11 мм . ............. 0–3,0 бар
2. ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ
При напоре воды в системе 3,5 бар и соединительных узлах подачи
горячей и холодной воды ¾" – ориентировочно 5,5 мин.
3. ВРЕМЯ СЛИВА ВОДЫ ИЗ ВАННЫ
При отверстия канализаций в полу Ø 100 мм и при размере
канализационной трассы Ø 100 мм – ориентировочно 5,5 мин.
4. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ¾".
5. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ, МОРСКОЙ
И ЙОДО-БРОМОВОЙ ВОДЫ – ¾".
6. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА ДЛЯ ВОДЫ –
наружный диаметр 100 мм.
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AQ -27

AQ -27

207 × 86 см
объём 350 л

ВАННА ДЛЯ ГИДРО, АЭРО-, ПОДВОДНОГО РУЧНОГО
ГИДРО- И ПОДВОДНОГО ВАКУУМНОГО МАССАЖА

РГМ-ПВМ
РГМ
· Подводный ручной гидромассаж
· Подводный вакуумный массаж
(только при комплектации
РГМ-ПВМ)
· Ванна
ПОДВОДНЫЙ
РУЧНОЙ
ГИДРОМАССАЖ

РГМ

ПВМ

ПОДВОДНЫЙ
ВАКУУМНЫЙ
МАССАЖ

СПА-ЛЮКС
· Волновой гидромассаж
с четырьмя плавно
меняющимися зонами
· Ванна

Шланг для насадок
РГМ и ПВМ

ГИДРО

РГМ – насадки для подводного
ручного гидромассажа

·
·
·
·
·

Боковой гидромассаж
Спинной гидромассаж
Гидромассаж для рук
Гидромассаж для ног
Ванна

АЭРО
ПВМ – насадка для подводного
вакуумного массажа

· Аэромассаж
· Ванна

ВАННА
·
·
·
·
·

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДВОДОВ
Канализационное отверстие диам. 100 мм (подходят оба расположения)
Горячая 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 ¾" высотой макс. 16 см от пола)

Корпус
Рама с регулируемыми ножками
Панели (2 боковых и 2 торцевых)
Слив
Краны заполнения холодной
и горячей воды
· Смеситель с ручным душем
· Рукоятки из нержавеющей стали

207 × 86 см
объём 350 л
РГМ-ПВМ
Мощность (кВт) ......... 1,5
Потребляемый ток (А)... 7,0
Напряжение (В) ...... ~230
Частота (Гц) ................ 50
Сопла НАНО .................. –
Сопла МИКРО ............... –
Сопла МИДИ ................. –
Воздушные сопла .......... –
Насадки для РГМ . ........ 6
Насадка для ПВМ ......... 1

РГМ

. ...... 1,5
. ...... 4,0
. . 3×400
. ....... 50
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... 6
. ......... 1

...... 1,5
...... 7,0
...~230
...... 50
......... –
......... –
......... –
......... –
........ 6
......... –

. ...... 1,5
. ...... 4,0
. . 3×400
. ....... 50
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... –
. ......... 6
. ......... –

Мощность (кВт) ......................... 1,5
Потребляемый ток (А) ................. 7,0
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ............................. 240
Сопла МИКРО .............................. –
Сопла МИДИ ................................ –
Воздушные сопла ......................... –
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ......................... 2,2
Потребляемый ток (А) ................ 4,8
Напряжение (В) ................ ~3 × 400
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ................................. –
Сопла МИКРО ............................ 22
Сопла МИДИ ................................ 6
Воздушные сопла ......................... –
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ....................... 0,74
Потребляемый ток (А) ................ 1,9
Напряжение (В) ................ ~3 × 400
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ................................. –
Сопла МИКРО .............................. –
Сопла МИДИ ................................ –
Воздушные сопла ....................... 22
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ............................
Потребляемый ток (А) ...................
Напряжение (В) ............................
Частота (Гц) ..................................
Сопла НАНО .................................
Сопла МИКРО ..............................
Сопла МИДИ ................................
Воздушные сопла .........................
Насадки для РГМ . ........................
Насадка для ПВМ .........................

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВАННЫ AQUATOR МОГУТ БЫТЬ ОБОРУДОВАННЫ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ МАССАЖНЫМИ
СИСТЕМАМИ. ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСИМ ОБРАЩАТСЯ К НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. НАПОР ВОДЫ В СИСТЕМЕ РУЧНОГО ГИДРОМАССАЖА
При диаметре выходного сопла 7 мм . ............. 0–3,6 бар
При диаметре выходного сопла 9 мм . ............. 0–3,3 бар
При диаметре выходного сопла 11 мм . ............. 0–3,0 бар
2. ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ
При напоре воды в системе 3,5 бар и соединительных узлах подачи
горячей и холодной воды ¾" – ориентировочно 4 мин.
3. ВРЕМЯ СЛИВА ВОДЫ ИЗ ВАННЫ
При отверстия канализаций в полу Ø 100 мм и при размере
канализационной трассы Ø 100 мм – ориентировочно 4 мин.
4. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ¾".
5. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ, МОРСКОЙ
И ЙОДО-БРОМОВОЙ ВОДЫ – ¾".
6. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА ДЛЯ ВОДЫ –
наружный диаметр 100 мм.
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AQ -31

AQ -31

180 × 96 см
объём 340 л

ВАННА ДЛЯ ГИДРО, АЭРО-, ПОДВОДНОГО РУЧНОГО
ГИДРО- И ПОДВОДНОГО ВАКУУМНОГО МАССАЖА

РГМ-ПВМ
РГМ
· Подводный ручной гидромассаж
· Подводный вакуумный массаж
(только при комплектации
РГМ-ПВМ)
· Ванна
ПОДВОДНЫЙ
РУЧНОЙ
ГИДРОМАССАЖ

РГМ

ПВМ

ПОДВОДНЫЙ
ВАКУУМНЫЙ
МАССАЖ

СПА-ЛЮКС
· Волновой гидромассаж
с четырьмя плавно
меняющимися зонами
· Ванна

Шланг для насадок
РГМ и ПВМ

ГИДРО

РГМ – насадки для подводного
ручного гидромассажа

·
·
·
·
·

Боковой гидромассаж
Спинной гидромассаж
Гидромассаж для рук
Гидромассаж для ног
Ванна

АЭРО
ПВМ – насадка для подводного
вакуумного массажа

· Аэромассаж
· Ванна

ВАННА
·
·
·
·
·

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДВОДОВ
Канализационное отверстие диам. 50 мм (подходят оба расположения)
Горячая 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 ¾" высотой макс. 16 см от пола)

Корпус
Рама с регулируемыми ножками
Панели (2 боковых и 2 торцевых)
Слив
Краны заполнения холодной
и горячей воды
· Смеситель с ручным душем
· Рукоятки из нержавеющей стали

180 × 96 см
объём 340 л
РГМ-ПВМ

РГМ

Мощность (кВт) .......................... 1,5
Потребляемый ток (А) ................ 7,0
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ................................. –
Сопла МИКРО .............................. –
Сопла МИДИ ................................ –
Воздушные сопла ......................... –
Насадки для РГМ . ........................ 6
Насадка для ПВМ ......................... 1

............... 1,5
............... 7,0
........... ~230
................ 50
.................. –
.................. –
.................. –
.................. –
.................. 6
.................. –

Мощность (кВт) ......................... 1,5
Потребляемый ток (А) ................. 7,0
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ............................... 56
Сопла МИКРО ............................ 12
Сопла МИДИ ................................ 2
Сопла СУПЕР . .............................. 6
Воздушные сопла ......................... –
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –
Мощность (кВт) ......................... 2,5
Потребляемый ток (А) ............... 11,0
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ................................. –
Сопла МИКРО ............................ 22
Сопла МИДИ ................................ 8
Воздушные сопла ......................... –
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ....................... 0,68
Потребляемый ток (А) ................ 3,2
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ................................. –
Сопла МИКРО .............................. –
Сопла МИДИ ................................ –
Воздушные сопла ....................... 20
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

Мощность (кВт) ............................
Потребляемый ток (А) ...................
Напряжение (В) ............................
Частота (Гц) ..................................
Сопла НАНО .................................
Сопла МИКРО ..............................
Сопла МИДИ ................................
Воздушные сопла .........................
Насадки для РГМ . ........................
Насадка для ПВМ .........................

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВАННЫ AQUATOR МОГУТ БЫТЬ ОБОРУДОВАННЫ ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМИ МАССАЖНЫМИ
СИСТЕМАМИ. ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОСИМ ОБРАЩАТСЯ К НАШЕМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. НАПОР ВОДЫ В СИСТЕМЕ РУЧНОГО ГИДРОМАССАЖА
При диаметре выходного сопла 7 мм . ............. 0–3,6 бар
При диаметре выходного сопла 9 мм . ............. 0–3,3 бар
При диаметре выходного сопла 11 мм . ............. 0–3,0 бар
2. ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ
При напоре воды в системе 3,5 бар и соединительных узлах подачи
горячей и холодной воды ¾" – ориентировочно 4 мин.
3. ВРЕМЯ СЛИВА ВОДЫ ИЗ ВАННЫ
При отверстия канализаций в полу Ø 50 мм и при размере
канализационной трассы Ø 100 мм – ориентировочно 6 мин.
4. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ¾".
5. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ, МОРСКОЙ
И ЙОДО-БРОМОВОЙ ВОДЫ – ¾".
6. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА ДЛЯ ВОДЫ –
наружный диаметр 50 мм.
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AQ -6

AQ -6

190 × 110 см
объём 350 л

ВАННА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РОДОВ

190 × 110 см
объём 350 л

ВАННА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РОДОВ
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Корпус
Рама с регулируемыми ножками
2 боковых панели
Слив (наружный диаметр подключения слива 50 мм)
Краны заполнения холодной и горячей воды
Смеситель с ручным душем
Рукоятки из нержавеющей стали 4 шт.
Опора для ног (2 позиции)
Электронный индикатор температуры
(дополнительно)

Электронный
индикатор
температуры
(дополнительно)

Смеситель
с ручным
душем
Холодная
вода

Горячая
вода

Рукоятки
из нержавеющей стали
4 шт.

Впуск воды +
электронный сенсор
температуры
Опора для ног
(2 позиции)

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДВОДОВ
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AQ -51
ВАННА ДЛЯ РУК

AQ -51

95,3 × 90,4 см
объём 45 л
ПОДВОДНЫЙ
РУЧНОЙ
ГИДРОМАССАЖ

РГМ

ПВМ

ПОДВОДНЫЙ
ВАКУУМНЫЙ
МАССАЖ

Шланг для насадок
РГМ и ПВМ

ГИДРО-РГМ-ПВМ
ГИДРО-РГМ
· Гидромассаж
· Подводный ручной гидромассаж
· Подводный вакуумный массаж
(только при комплектации ГИДРО-РГМ-ПВМ)
· Ванна

ГИДРО
· Гидромассаж
· Ванна

РГМ – насадки для подводного
ручного гидромассажа

РГМ-ПВМ
· Подводный ручной гидромассаж
· Подводный вакуумный массаж
(только при комплектации РГМ-ПВМ)
· Ванна

95,3 × 90,4 см
объём 45 л
ГИДРО-РГМ-ПВМ

ГИДРО-РГМ

Мощность (кВт) ....................... 2,35
Потребляемый ток (А) .............. 10,7
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ............................... 48
Насадки для РГМ . ........................ 3
Насадка для ПВМ ......................... 1

............. 2,35
............. 10,7
........... ~230
................ 50
................ 48
.................. 3
................... –

Мощность (кВт) ......................... 1,1
Потребляемый ток (А) ................ 5,2
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ............................... 48
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

РГМ-ПВМ

РГМ

Мощность (кВт) ....................... 1,25
Потребляемый ток (А) ................ 5,5
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ................................. –
Насадки для РГМ . ........................ 3
Насадка для ПВМ ......................... 1

............. 1,25
............... 5,5
........... ~230
................ 50
.................. –
.................. 3
.................. –

ПВМ – насадка для подводного
вакуумного массажа

В-Г
· Слив для грязи
· Ванна

ВАННА
·
·
·
·
·
·

Корпус
Рама с регулируемыми ножками
Панели (2 боковых и 2 торцевых)
Слив для воды
Краны заполнения холодной и горячей воды
Смеситель с ручным душем

Мощность (кВт) ............................
Потребляемый ток (А) ...................
Напряжение (В) ............................
Частота (Гц) ..................................
Сопла НАНО .................................
Насадки для РГМ . ........................
Насадка для ПВМ .........................

–
–
–
–
–
–
–

Мощность (кВт) ............................
Потребляемый ток (А) ...................
Напряжение (В) ............................
Частота (Гц) ..................................
Сопла НАНО .................................
Насадки для РГМ . ........................
Насадка для ПВМ .........................

–
–
–
–
–
–
–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДВОДОВ
Канализационное отверстие диам. 50 мм для грязи
Канализационное отверстие диам. 50 мм для воды
Горячая 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)

1. НАПОР ВОДЫ В СИСТЕМЕ РУЧНОГО ГИДРОМАССАЖА
При диаметре выходного сопла 7 мм . ............ 0–1,35 бар
При диаметре выходного сопла 9 мм . ............ 0–1,25 бар
При диаметре выходного сопла 11 мм . ............ 0–1,15 бар
2. ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ
При напоре воды в системе 3,5 бар и соединительных узлах подачи
горячей и холодной воды ¾" – ориентировочно 30 сек.
3. ВРЕМЯ СЛИВА ВОДЫ ИЗ ВАННЫ
При отверстия канализаций в полу Ø 50 мм и при размере
канализационной трассы Ø 50 мм – ориентировочно 30 сек.
4. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ¾".
5. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ, МОРСКОЙ
И ЙОДО-БРОМОВОЙ ВОДЫ – ¾".
6. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА ДЛЯ ВОДЫ –
наружный диаметр 50 мм.
7. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА ДЛЯ ГРЯЗИ –
наружный диаметр 50 мм.
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AQ -52
ВАННА ДЛЯ НОГ

AQ -52

90 × 90 см
объём 105 л
ПОДВОДНЫЙ
РУЧНОЙ
ГИДРОМАССАЖ

РГМ

ПВМ

ПОДВОДНЫЙ
ВАКУУМНЫЙ
МАССАЖ

Шланг для насадок
РГМ и ПВМ

ГИДРО-РГМ-ПВМ
ГИДРО-РГМ
· Гидромассаж
· Подводный ручной гидромассаж
· Подводный вакуумный массаж
(только при комплектации ГИДРО-РГМ-ПВМ)
· Ванна

ГИДРО
· Гидромассаж
· Ванна

РГМ – насадки для подводного
ручного гидромассажа

РГМ-ПВМ
· Подводный ручной гидромассаж
· Подводный вакуумный массаж
(только при комплектации РГМ-ПВМ)
· Ванна

90 × 90 см
объём 105 л
ГИДРО-РГМ-ПВМ

ГИДРО-РГМ

Мощность (кВт) ....................... 2,35
Потребляемый ток (А) .............. 10,7
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ............................... 48
Насадки для РГМ . ........................ 3
Насадка для ПВМ ......................... 1

............. 2,35
............. 10,7
........... ~230
................ 50
................ 48
.................. 3
................... –

Мощность (кВт) ......................... 1,1
Потребляемый ток (А) ................ 5,2
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ............................... 48
Насадки для РГМ . ........................ –
Насадка для ПВМ ......................... –

РГМ-ПВМ

РГМ

Мощность (кВт) ....................... 1,25
Потребляемый ток (А) ................ 5,5
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50
Сопла НАНО ................................. –
Насадки для РГМ . ........................ 3
Насадка для ПВМ ......................... 1

............. 1,25
............... 5,5
........... ~230
................ 50
.................. –
.................. 3
.................. –

ПВМ – насадка для подводного
вакуумного массажа

В-Г
· Слив для грязи
· Ванна

ВАННА
·
·
·
·
·
·

Корпус
Рама с регулируемыми ножками
Панели (2 боковых и 2 торцевых)
Слив для воды
Краны заполнения холодной и горячей воды
Смеситель с ручным душем

Мощность (кВт) ............................
Потребляемый ток (А) ...................
Напряжение (В) ............................
Частота (Гц) ..................................
Сопла НАНО .................................
Насадки для РГМ . ........................
Насадка для ПВМ .........................

–
–
–
–
–
–
–

Мощность (кВт) ............................
Потребляемый ток (А) ...................
Напряжение (В) ............................
Частота (Гц) ..................................
Сопла НАНО .................................
Насадки для РГМ . ........................
Насадка для ПВМ .........................

–
–
–
–
–
–
–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДВОДОВ
Канализационное отверстие диам. 50 мм для грязи
Канализационное отверстие диам. 50 мм для воды
Горячая 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)

1. НАПОР ВОДЫ В СИСТЕМЕ РУЧНОГО ГИДРОМАССАЖА
При диаметре выходного сопла 7 мм . ............ 0–1,35 бар
При диаметре выходного сопла 9 мм . ............ 0–1,25 бар
При диаметре выходного сопла 11 мм . ............ 0–1,15 бар
2. ВРЕМЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ВАННЫ
При напоре воды в системе 3,5 бар и соединительных узлах подачи
горячей и холодной воды ¾" – ориентировочно 1 мин.
3. ВРЕМЯ СЛИВА ВОДЫ ИЗ ВАННЫ
При отверстия канализаций в полу Ø 50 мм и при размере
канализационной трассы Ø 50 мм – ориентировочно 1 мин.
4. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ¾".
5. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ, МОРСКОЙ
И ЙОДО-БРОМОВОЙ ВОДЫ – ¾".
6. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА ДЛЯ ВОДЫ –
наружный диаметр 50 мм.
7. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА ДЛЯ ГРЯЗИ –
наружный диаметр 50 мм.
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AQ -53-2300 -7,2

AQ -53-2300 -7,2

230 × 83 см

КУШЕТКА ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, АППЛИКАЦИЙ И ОБЁРТЫВАНИЙ

230 × 83 см

В-Г-П
·
·
·
·

Мощность (кВт) ....................... 0,15
Потребляемый ток (А) ................ 0,7
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50

Слив для воды
Слив для грязи
Подогрев стола
Стол

В-Г

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

· Слив для воды
· Слив для грязи
· Стол

В-П

ТЕЛЕЖКА С
КОНТЕЙНЕРОМ
ДЛЯ ГРЯЗИ

Мощность (кВт) ....................... 0,15
Потребляемый ток (А) ................ 0,7
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50

· Слив для воды
· Подогрев стола
· Стол

В

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

· Слив для воды
· Стол

СТОЛ-П

СТОЛ

Канализационное отверстие диам. 50 мм для грязи
Канализационное отверстие диам. 50 мм для воды
Горячая 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)

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

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

–
–
–
–

Мощность (кВт) ....................... 0,15
Потребляемый ток (А) ................ 0,7
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50

· Подогрев стола
· Стол

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДВОДОВ

–
–
–
–

–
–
–
–

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ½".
2. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА ДЛЯ ВОДЫ –
наружный диаметр 50 мм.
3. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА ДЛЯ ГРЯЗИ –
наружный диаметр 50 мм.
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Подушка

Матрас

Ступеньки

Тележка с контейнером для грязи

Смеситель с ручным душем
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AQ -53-2000 -17,5

AQ -53-2000 -17,5

200 × 83 см

КУШЕТКА ДЛЯ ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ, АППЛИКАЦИЙ И ОБЁРТЫВАНИЙ

В-Г-П
·
·
·
·

Мощность (кВт) ....................... 0,15
Потребляемый ток (А) ................ 0,7
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50

Слив для воды
Слив для грязи
Подогрев стола
Стол

В-Г

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

· Слив для воды
· Слив для грязи
· Стол

В-П

ТЕЛЕЖКА С
КОНТЕЙНЕРОМ
ДЛЯ ГРЯЗИ

· Слив для воды
· Подогрев стола
· Стол

В

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

СТОЛ-П

СТОЛ

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

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

–
–
–
–

Мощность (кВт) ....................... 0,15
Потребляемый ток (А) ................ 0,7
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50

· Подогрев стола
· Стол

Канализационное отверстие диам. 50 мм для грязи
Канализационное отверстие диам. 50 мм для воды
Горячая 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)

–
–
–
–

Мощность (кВт) ....................... 0,15
Потребляемый ток (А) ................ 0,7
Напряжение (В) ..................... ~230
Частота (Гц) ................................ 50

· Слив для воды
· Стол

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОДВОДОВ

200 × 83 см

–
–
–
–

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ – ½".
2. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА ДЛЯ ВОДЫ –
наружный диаметр 50 мм.
3. РАЗМЕР ПОДКЛЮЧЕНИЯ СЛИВА ДЛЯ ГРЯЗИ –
наружный диаметр 50 мм.

22

aquator-medical.com

aquator-medical.com

Подушка
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Ступеньки

Тележка с контейнером для грязи

Смеситель с ручным душем
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«СПА-ЛЮКС» – СИСТЕМА ВОЛНОВОГО МАССАЖА
ВАННА С НЕУТОМИТЕЛЬНЫМ ВОЛНОВЫМ МАССАЖЕМ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ОДНОВРЕМЕННО ПРОВОДИТЬ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ

ПВМ – ПОДВОДНЫЙ ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ

Для просмотра видео
отсканируйте этот QR-код
или посетите сайт
aquator-medical.com

ВОЛНОВОЙ МАССАЖ

ПВМ

ДО 240 НАНОСОПЛА
В 4-Х ЗОНАХ

ЛОКАЛЬНОЕ
РАЗРЯЖЕНИЕ
МЯГКИХ
ТКАНЕЙ
ТЕЛА

УДОБНО ОДНОВРЕМЕННО ПРОВОДИТЬ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ЛИЦОМ
ОЧЕНЬ ТИХИЙ РАБОЧИЙ РЕЖИМ

СИСТЕМА «СПА-ЛЮКС» ДОСТУПНА НА СЛЕДУЮЩИХ МОДЕЛЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ВАНН AQUATOR

AQ -54

AQ -29

AQ -28

AQ -27

AQ -31

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
··Ванна AQ-54 / AQ-29 / AQ-28 / AQ-27 / AQ-31
··Гидромассажная система с 4 зонами – волновой эффект массажа от ступней до шеи
··Хромированные металлические поверхности

AQ-27
«СПА-ЛЮКС»

Вакуумный гидромассаж –
это комбинированный метод, сочетающий теравпетические
свойства воды и вакуумного массажа. Водная среда
усиливает и трансформирует влияние массажных приёмов
на организм. Сочетание механического воздействия
вакуумного массажа с тепловым гидростатическим
влиянием воды повышает эффективность лечения.
Болеутоляющее и релаксирующее действие тёплой воды
создает возможность проведения более полноценного
воздействия на глубоко расположенные мышечные группы.

В основу предлагаемого 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 транскапиллярного
обмена веществ и кровоснабжения мышц, повышению
интенсивности метаболизма в подлежащих тканях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 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.

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.

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.
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Дополнительное оборудование

Руководство по установке
ОБЩЕЕ
yy Установить ванну на выбранное место.
yy Путем регулировки опорных ножек добиться горизонтального
положения и требуемой высоты ванны. После этого
зафиксировать положение опорных ножек контргайками.

РГМ – Комплект насадок для подводного
ручного гидромассажа

Хромотерапия

Подводное освещение

yy Подключить горячую и холодную воду к соответствующим
входам смесителя при помощи гибких напорных шлангов.
Размеры соединений для подключения воды должны быть ¾"
и напор в системе подачи воды 0,2–0,4 МПа (2–4 бар).
yyПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ВАННЫ К ВОДОСНАБЖЕНИЮ
МАГИСТРАЛИ ТЁПЛОЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ ФИЛЬТРАМИ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ!
yy Подсоединить слив к канализации.
yy Установить боковую и переднюю панель (панели)
и закрепить их винтами.

ПВМ – Насадка для подводного
вакуумного массажа

Подголовник «NEPTUN» белый

yy При замуровывании ванны должен быть обеспечен доступ
ко всему оборудованию банны. 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 компрессора.

Ступеньки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
yy Для выполнения работ с электрооборудованием обратиться
к квалифицированным лицензированным электрикам
или пригласить специалистов фирмы-изготовителя.
yy Ванны предназначены для использования в системе электрического питания, где кроме нейтрального проводника (N)
имеется защитный проводник (PE).
yy Ванны соответствуют II категории по перенапряжению.
yyЗАЗЕМЛЕНИЕ ТОКОВЕДУЩИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРПУСОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВАНН ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Для этого они подсоединяются посредством защитных проводников к главной клемме (шине) заземления электроустановки.
yy При подключении необходимо соблюдать местные
требования и допустимую нагрузку на одну фазу!
yyВ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕСТНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ!
Для этого рама ванны используется как шина, которая
соединяется с защитным заземлением и куда
у знака подключаются все находящиеся в помещений
посторонние токоведущие части:
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) металлическая защитная сетка электрического
отопления пола;
5) защитные проводники электрических розеток,
находящихся в том же помещении;
6) другие посторонние металлические части, которые могут
оказатся под электрическим потенциалом.

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

Сопла микро

Сопла миди

yy При установке смесителя на ванну соединить смеситель
с рамой ванны при помощи защитного проводника сечением
не менее 4 мм².

Воздушные сопла

yy Кабель электрического питания соединяется с ванной
через ввод в пластмассовой коробке с маркировкой.
yy Следить за герметичностью ввода и коробки!
yy Наличие реле тока повреждения (утечки) обязательно!
yyОБЕСТОЧИВАНИЕ ВАННЫ ПРОИЗВОДИТСЯ С ПОМОЩЮ
ЗАЩИТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ.
Подсоединение воды (¾")

Подсоединение минеральной, морской
и йодо-бромовой воды (¾")

yy Ванна соединяется с электрической сетью стационарно
согласно рисунку 1, 2 или 3.

Кран для минеральной, морской
и йодо-бромовой воды

Защитный выключатель
Защитный
токов утечки 30 мА
выключатель

Соединительные
клеммы на ванне

Защитный выключатель
Защитный
токов утечки 30 мА
выключатель

Соединительные
клеммы на ванне

Защитный выключатель
Защитный
токов утечки 30 мА
выключатель

Соединительные
клеммы на ванне

Рисунок 1

Напряжение питания
~230 В, 50 Гц

Смеситель с ручным душем

Подушка

Рисунок 2

Напряжение питания
~3 × 400 В, 50 Гц

Матрас

Рисунок 3

Напряжение питания
~3 × 400 В, 50 Гц
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Тележка с контейнером для грязи
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