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А вы знаете, что:

Свое название компании Kolpa взяла у реки 
с одноименным названием.  Kolpa – это река, 
протекающая по территории Словении и Хорватии, 
правый приток Савы. Длина реки — 296 км, средний 
расход воды — 283 м³/c. В верхнем течении 
формирует границу между Хорватией и Словенией. 
Верховья Колпы богаты рыбой, река популярна у 
водных туристов. На Колпе была построена первая 
в Хорватии гидроэлектростанция (по проекту 
Николы Теслы).
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Kulovec Mirjan
Председатель совета директоров компании Kolpa d.d.

 «Dober dan» именно так по словенски будет Добрый день.
Если Вы читаете эти строки, значит вас заинтересовала продукция торговой марки «Kolpa-
San».
Мы, коллектив компании Kolpa (Metlika, Slovenia), рады что смогли Вас заинтересовать.
Компания Kolpa была образована в 1978 г. С самого начала своей истории, вот уже более 
35 лет компания специализируется на
изготовлении товаров для ванной комнаты. За прошедшие годы Kolpa прошла через 
много испытаний и на данный момент является
одним из крупнейших производителей сантехники в Европе.
Наш бренд Kolpa-San известен более чем 50 странах мира, состоит из двух слов Kolpa 
– так называется наша компания и река ,
протекающая на территории Словении и Хорватии и San – от слова Sanitary/сантехника
Компания Kolpa – является двукратным обладателем самой престижной премии в мире 
дизайна - «Red Dot design» за коллекции
мебели для ванной комнаты Yumi в 2008 г. и Cher в 2010 году.
Компания Kolpa – первая компания, специализирующаяся на производстве сантехники из 
Восточной Европы, получившая
международный сертификат качества продукции ISO 9001/14001.
В 2008 году компания открыла офис продаж в России.
Почему Kolpa:
КАЧЕСТВО
Качество продукции Kolpa подтверждено, как европейскими, так и российскими 
сертификатами, но главное – оно гарантировано
миллионами покупателей во всем мире, которые уже более 35 лет доверяют 
обустройство своей ванной комнаты сантехнике Kolpa-San.
СТИЛЬ
Товары для ванной комнаты от компании Kolpa легко узнать. Она имеет свое 
неповторимое лицо, не похожее ни на кого другого.
Сантехника Kolpa-San подчеркнет вашу индивидуальность.
УВАЖЕНИЕ
Мы уважаем своих покупателей во всех странах мира, поэтому мы при производстве 
своей продукции учитываем предпочтения каждого
локального рынка. Российский рынок, как и все другие имеет свои национальные 
особенности, мы их уважаем и потому товары для
ванной комнаты Kolpa-San пользуются заслуженной любовью российских покупателей.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Словенцы – это очень небольшой народ, мы не можем позволить себе безответственное 
отношение к тому, что мы делаем.
Ответственность – это наша национальная черта, мы всегда отвечаем за результат своей 
деятельности не только сертификатами и
гарантийными талонами, но и конкретными делами конкретных людей.
Компании Kolpa в 2014 году исполняется 36 лет, все эти годы мы копили знания, получали опыт, совершали ошибки, добивались успехов.
Каталог российской складской программы Kolpa-San 2014, который вы держите в руках – это плод наших усилий, мы старались для Вас.
Kulovec Mirjan
Председатель совета директоров компании Kolpa d.d.
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Почему остановиться на выборе ванны Kolpa-San?

Гидромассажное оборудование Rudolph Koller
(европейский производитель с 30-летним 
опытом производства и историей инноваций)

«Российский» белый цвет для всех
ванн складской программы

Все ванны KOLPA из складской программы
имеют увеличенную глубину по сравнению 

Возможность изготовления гидромассажных 
систем в трех цветовых исполнениях 

(хром, бронза, золото)

100% сантехнический акрил

Каждая ванна имеет свой уникальный 
номер, благодаря которому можно отследить 
всю историю ванны и удостовериться

Каждая ванна поставляется на 
усиленном каркасе, который

адаптирован для российских условий

Каждая ванна упакована в 
индивидуальную 

Европейский сертификат, 
подтверждающий безупречно 
высокое качество продукции
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Как проверить свою ванну Kolpa-San на 
оригинальность?

2 31

6 45

АЛГОРИТМ ПОКУПКИ НАСТОЯЩЕЙ ВАННЫ Kolpa-San 

1.  Вы приходите в магазин и делаете заказ на ванну Kolpa-San

2.  Магазин запрашивает у компании Kolpa счет на вашу будущую ванну

3.   Компания Kolpa выставляет счет магазину, причем в этом счете уже есть Уникальный идентификационный номер 
ванны, который не изменится до тех пор, пока ванна не окажется у вас дома. Узнайте этот номер у продавца. По 
этому номеру можно отследить весь путь ванны, от конвейера до Вашего дома.

4.   Пошлите запрос на электронную почту kolparus@kolpa.si или позвоните по телефону  + 7 495 778-54-72, узнайте 
ВСЕ О ВАШЕЙ БУДУЩЕЙ ВАННЕ Kolpa-San

5.  Принимая ванну у себя дома, убедитесь, что номер ванны совпадает

А) на самой ванне

Б) в гарантийном талоне

В) в первоначальном счете 
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Материалы Kolpa

Mатериал: 100% акриловый литьевой лист/Акрил
 Что производим: ванны и душевые поддоны
Акрил или ПММА или то, что мы называем «акри лом», 
на самом деле является линейным полимером на основе 
эфира акриловой кислоты — метилметакрилата. ПММА 
характеризуется хорошими физико-ме ханическими и 
электроизоляционными свойствами и, что особенно 
важно для «ванно-банного» приме нения, физиологически 
безвреден и устойчив к воз действию воды и биологических 
сред. Материал от носится к категории термопластов, 
так что при повышении температуры до определенного 
значения к нему возвращается пластичность, позволяющая 
ре ализовать самые сложные замыслы дизайнеров. 
Дополнительные «плюсы» акрила с потребительской 
точки зрения — высокая плотность, гладкая глянцевая 
поверхность с крайне низким водопоглощением. 
Благодаря относительно небольшой теплопроводности 
он куда меньше ме талла холодит кожу, а по сравнению 
со стальными «посудинами» практически не гремит под 
струями воды. Еще один бесспорный аргумент в его пользу 
в конкурентной борьбе с чугуном — небольшая мас са; 
самое вместительное готовое изделие в комплек те потянет 
максимум на 70 кг, поэтому доставка в квартиру и монтаж 
не потребуют титанических уси лий бригады грузчиков-
тяжеловесов. Ванны Kolpa-san производят из литьевого 
акрила ведущих мировых производителей толщиной 4.5 мм 
методом вакуумформования.

Материал: литьевой мрамор/полимербетон
Что производим: раковины, душевые поддоны
Литьевой мрамор: общее название бетонов, 
содержащих в своём составе термореактивное 
органическое связующее (обычно эпоксидную смолу) и 
большое количество дисперсного наполнителя (талька, 
аэросила, толчёного кварца, гранитной крошки и др.).

По сравнению с цементными бетонами, полимерные 
и полимерцементные бетоны обладают большей 
прочностью на растяжение, меньшей хрупкостью, 
лучшей деформируемостью. У них более высокие 
водонепроницаемость, морозостойкость, 
сопротивление истиранию, стойкость к действию 
агрессивных жидкостей и газов.

Материал: 

Что производим: ванна Tristan
Композитный материал Polirock производится 
компанией kolpa ™ с 1995 года. Polirock   является 
альтернативой более дорогому продукту фирмы Kolpa 
– искусственному камю Kerrock, изготавливается путем 
смешения гидрооксида алюминия и полиэфирной 
смолы. Polirock ® широко применяют в отделке 
интерьеров ванных комнат, изготовлении кухонных 
столешниц, подоконников, мебели и облицовки стен. А 
также используется в медицинских учреждениях, отелях, 
ресторанах, отделке магазинов, офисов и салонов 
красоты. Polirock® непористый материал, что делает 
его исключительно стойким к различным загрязнениям 
и бактериям.  Искусственный камень Polirock ® легко 
восстанавливается, отреставрированная поверхность 
неотличима от первоначальной, благодаря бесшовному 
склеиванию.  Создавая. Ванны из искусственного камня 
Polirock ® экологически чистs, не впитывают воду, 
жиры, легко чистятся и сохраняют хороший внешний 
вид в течении долгих лет. Толщина камня Polirock ® - 12 
мм, благодаря этому ванна становится самонесущей 
конструкцией и не требует дополнительных каркасов и 
усилений.
 

Материал: 

Что производим: ванна Soave, раковины
Композитный материал Kerrock, производится 
компанией Kolpa с 1998 года. Изготавливается путем 
смешения гидрооксида алюминия и акриловой смолы. 
Именно за счет второго компонента достигается 
повышенная плотность материала, которая позволяет 
говорить о
  
+ устойчивость к царапинам
+ устойчивость к ультрафиолету
+ устойчивость к агрессивным химическим средам

Kerrock – это дорогой и очень высококачественный 
материал
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Гидромассажное оборудование Kolpa

Форсунки MAGIC
Это инновационное решение в мире 
гидромассажа. Ничего похожего
до сих пор не было. Впервые донный 
массаж может быть не только аэро-, но и 
гидро! Уникальная
форсунка типа MAGIC, не только соединяет 
в себе струи воздуха и воды, но и 
смешивает их внутри
своего корпуса, что дает совершенно 
необычный мощный эффект - эффект MAGIC

Кран баланс
Пожалуй самые полезные форсунки во всей 
системе гидромассажа – это спинные. Но 
именно от спинных форсунок человеческий 
организм устает в первую очередь, для того 
чтобы сделать включение и выключение 
спинного массажа независимым от 
основного гидромассажа и нужен кран-
баланс.

Система подавления звука аэромассажной 
системы
Аэромассажная помпа - самая “шумная” 
часть массажной ванны. Один из основных 
страхов покупателей перед покупкой 
ванны - это шум, который она будет 
издавать. Компания Kolpa совместно с 
компанией Rudolph Koller предлагает 
абсолютно инновационное решение в мире 
гидромассажа. Уникальное предложение 
для российского рынка - “глушитель” для 
аэромассажного компрессора. 
Один из основных страхов покупателей 
перед покупкой массажной ванны - это 
шум, который она будет издавать. Система 
шумоподавления не только снижает шум 
от компрессора на целых 6 ДБ! Но также 
изменяет фреквенцию звука, переводя его 
в тональность, которая не воспринимается 
челевеческим ухом.

Дезинфекция УФ
Ванная комната – место повышенного 
риска в любом доме. Тепло, вода и 
разнообразные органические отложения 
способствуют размножению бактерий. 
Только своевременный и правильный 
уход за ванной комнатой, в том числе 
и за гидромассажной ванной помогут 
избежать проблем. УФ-дезинфекция 
выполняется при облучении находящихся 
в воде микроорганизмов УФ-излучением 
определённой интенсивности 
(достаточная длина волны для полного 
уничтожения микроорганизмов равна 
260,5 нм). В результате такого облучения 
микроорганизмы «микробиологически» 
погибают, так как они теряют способность 
воспроизводства. УФ-излучение в 
диапазоне длин волн около 254 нм хорошо 
проникает сквозь воду и стенку клетки 
переносимого водой микроорганизма 
и поглощается ДНК микроорганизмов, 
вызывая нарушение её структуры. В 
результате прекращается процесс 
воспроизводства микроорганизмов..

Расположение УФ источника дезинфекции 
внутри гидромассажной системы 
гарантирует полную безопасность для 
человека и повышенную эффективность в 
борьбе с вредными микробами.

Xромотерапия JET LIGHT
Соединяет в одном целом и гидромассаж 
и хромотерапевтическую подсветку. 
Стильный прозрачный корпус форсунки 
и полихромные светодиоды дают эффект 
полного погружения в цвет. Цветовая 
палитра от красного до синего позволяет 
полностью передать всю гамму ощущений.

Koller Bluetooth Audiosystem
Фантастическое изобретение 
производителя гидромассажного 
оборудования, компании Koller, используя 
способность воды выступать динамиком для 
звука, с помощью данной системы можно 
преобразить ванную комнату в настоящий 
концертный зал! Вибродинамики, которые 
располагаются под ванной, с помощью 
воды погружают вас в волшебный мир 
музыки. Управление возможно с любого 
устройства, поддерживающего формат 
передачи данных Bluetooth.
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Гидромассажное оборудование Kolpa

Двигатели нового поколения
Серия Koller Ecolution
Extreme silent
Первые в мире гидромассажные двигатели, для которых сохранение 
природы, это не пустой звук!
Идеальное решение для экономии энергопотребления.
 
ЭКОНОМИЯ ДО 33%!!!!!!
 
Лимитированная серия гидромассажных двигателей серии Ecolution
Разработана специально для компании Kolpa лидером рынка 
производства гидромассажных систем – компанией Koller совместно 
с ведущими специалистами в области гидравлического дизайна – 
институтом SST (Supa Stelth Technology).
 
При производстве 1 киловатта электроэнергии в России в среднем 
выбрасывается в атмосферу до 800 г CO2 (углекислого газа).
Современный уровень концентрации CO2 в атмосфере земли является 
максимальным за последние 800000 лет!!
СО2 – это парниковый эффект, гибнущие виды животных и растений
 
Спасем наши планету вместе!
 
Задумайтесь об энергоэффективности!!!
 
Первые в мире гидромассажные ванны с классом энергопотребления 
А++

www.rkoller.com
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built-in SUPA STELTH Technology ® 

+40 % 

With the ECOlution Series KOLLER 
sets absolutely new benchmarks in 
the whirlpool pump technology: 

ECOnomically and ECOlogically (ECO) 
extremely efficient pump solution 
(Solution) from in-house development 
(Evolution): the revolutionary KOLLER 
ECOlution jet pump generation is capable 
of higher pump performance while 
consuming less energy!

KOLLER ECOlution Series - the ideal 
pump solution for energy saving

Tests have proven: the efficiency of 
the KOLLER ECOlution Series enables 
energy savings of an average of 33% 
- compared to the average value of 
commercial reference pumps!

With the newly developed KOLLER 
ECOlution Series of jet pumps, money 
flows back into whirlpool owners’ pockets. 
KOLLER ECOlution is the industry’s most 
energy efficient whirlpool jet pump 
- thanks to the integrated SUPA STELTH-

Technology® (SST), perfectly tuned engine 
cooling and industry leading hydraulic 
design.

KOLLER ECOlution jet pumps – install 
easily and work with a wide variety of 
equipment

Because of the integrated C-profile, 
customers can save significant time and 
money by installing a KOLLER ECOlution 
pump - without having to buy additional 
equipment. Compact dimensions allow 
space-saving installation - the optional 
pump base „Quick Fix Vario“ provides 
ground support with far greater instal-
lation stability. Whether used in new 
construction or aftermarket applications – 
KOLLER ECOlution is the perfect choice!

User and environmentally friendly

KOLLER ECOlution jet pumps - both elect-
ronic and pneumatic control - are extremely 
easy to integrate into any whirlpool system. 
An evacuation of the remaining residual 
water is optionally possible through self-

drain, cartridge drain or evacuation 
nipple: the existing 1/4“connection thread 
can be used with any 1/4“ connector. Thus, 
the KOLLER ECOlution model ensures the 
highest standard of hygiene, comfort 
and easier installation - while ensuring 
environmental friendliness through 
saving in resources!

Quiet by design

Pleasant revitalizing wellness baths, 
harmonious whirlpool evenings and 
relaxing massage treatments will never 
be disrupted again by unpleasant pump 
noise. Thanks to the integrated SUPA 
STELTH Technology® (SST) assures 
KOLLER ECOlution that the water flows at 
the rate needed, and because of KOLLER 
ECOlution’s advanced hydraulic design 
moves water more efficiently, the motor 
can run in an incredibly quiet fashion. 
It is these special qualities that make 
KOLLER ECOlution the ideal jet pump for 
deliberately designed low noise “Silent 
whirlpool systems”.

KOLLER ECOlution – technically superior in all essential criteria

www.rkoller.com www.rkoller.com
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max. 28,080 l/h                   pressure [bar] 
                  KOLLER ECOlution 800W 

KOLLER ECOlution 800W max. 1.36 bar 
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                  KOLLER ECOlution 650W 

 

KOLLER ECOlution 650W 

max. 1.1 bar 

ECOlution 650 W: higher delivery volume than comparable reference pumps

ECOlution 800 W: higher delivery volume than comparable reference pumps
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Tristan 196x117 FS

196 x 117 x 59
Объем: 470 л

Собранная ванна на подиуме 
с автоматическим сливом 
клик/клак.

2990, -
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Ванна из искусственного камня Kerrock Soave 
протестирована 
Институтом SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.
Institute for Wall and Floor Coverings 
Burgwedel, Germany и получила сертификат о 
повышенном сопротивлении скольжению, 
благодаря особой технологии AntiSlip

Soave 180x80

180 x 80 x 64 
Объем: 415 л

Собранная ванна на подиуме 
с автоматическим сливом 
клик/клак.

4490, -
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Vivo 160

160 x 160 x 50 (67)
Объем: 460 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель (в комплекте 4 штуки)

970, -

670, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

Дополнительные опции
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SPECIAL

3370, -

LUXUS

4620, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, 
Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

13

450, -

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1750, -

1410, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2910, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

200, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

08_Ruski_2015_relink.indd   13 19.3.2015   20:09:26



14

Gloriana 190

190 x 110 x 50 (65)
Объем: 345 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

820, -

510, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

Дополнительные опции
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LUXUS

4470, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

15

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3180, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1600, -

1260, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2250, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2760, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2x спинной массаж (2x6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, 
Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

Дополнительные опции

Adonis 180

180 x 80 x 46 (63)
Объем: 235 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

790, -

470, -
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≈45 дней
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450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Подсветка LED (белый цвет)

200, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -
Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

AIR
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
Аеромассаж пневмоуправление (10 AERO-JET)

1250, -

200, -

Adonis 180 FS

180 x 80 x 46 (63)

BASIS 

1900, -
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pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 50, -

Дополнительные опции

Eroica 180

180 x 80 x 46 (63)
Объем: 275 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

790, -

470, -
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200, -

AIR

SUPERIOR

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1250, -

1230, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
Аеромассаж пневмоуправление (10 AERO-JET)

2220, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

200, -

STANDART

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Подсветка LED (белый цвет)

200, -Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -
Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Eroica 180 FS

180 x 80 x 46 (63)

BASIS 

1900, -

≈45 дней
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Libero 180

180 x 90 x 46 (64)
Объем: 285 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

770, -

460, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

Дополнительные опции

≈45 дней

Siris FS

178 x 88 x 46 (63,5)

BASIS 

1900, -
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SPECIAL Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1550, -

1210, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2200, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2710, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

200, -

3000, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Siris FS

178 x 88 x 46 (63,5)
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Chad 170 -L, -D
(левая/правая)

170 x 120 x 48 (65)
Объем: 360 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

650, -

170, -

бордюр

40, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

шторка для ванны  

490, -SOLE TP 102
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Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3230, -

LUXUS

4300, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1430, -

1090, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2590, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2x спинной массаж (2x6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) 
Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

200, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Chad 170/S -L, -D
(левая/правая)

170 x 120 x 48 (65)
Объем: 325 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

650, -

170, -

бордюр

40, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

шторка для ванны  

490, -SOLE TP 102
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Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3030, -

LUXUS

4300, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1430, -

1090, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2590, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) 
Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

200, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Lulu 170 -L, -D
(левая/правая)

170 x 110 x 53 (71)
Объем: 350 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

610, -

165, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

OT 170, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

SOLE TP 104

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

смотри стр. 70
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200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3130, -

LUXUS

4260, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1390, -

1050, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2040, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2550, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2 x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией “СТОП” (два 
светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

200, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Amadis NEW
 160 -L, -D

(левая/правая)

160 x 100 x 49 (67)
Объем: 300 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

580, -

155, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

OT 170, -SOLE TP 104
смотри стр. 70

Calando 160x90 L-D

580, -160 x 90 x 44 (61,5)

BASIS 
≈45 дней
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200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

2930, -

LUXUS

4230, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1360, -

1020, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2010, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2520, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

200, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Voice 150 -L, -D
(левая/правая)

150 x 95 x 47 (63)
Объем: 240 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

540, -

145, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

OT 170, -SOLE TP 104
смотри стр. 70
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200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1310, -

980, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

1970, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

200, -

SPECIAL

2760, -

MAGIC

2480, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Swan 160

160 x 160 x 50 (67)
Объем: 410 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

770, -

205, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

OT 490, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

SOLE TP 143

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции
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200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1550, -

1210, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

200, -

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3120, -

LUXUS

4420, -

2200, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2710, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.

Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
– комплект 1а светодиодная лампа.
– комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Loco 150

150 x 150 x 52 (68)
Объем: 385 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

650, -

165, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

OT 880, -SOLE TP 143
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200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1430, -

1090, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2590, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

200, -

SPECIAL

3150, -

LUXUS

4300, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2 x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией “СТОП” (два 
светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

A B

Royal 130 1300 640

Royal 140 1400 640

Royal 140

140 x 140 x 42 (64)
Объем: 280 л

Royal 130

130 x 130 x 43 (64)
Объем: 220 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

640, -

155, -

Royal 140

Royal 130

Royal 140, 
130

630, -

Объем

220

280

Наценка к 
Royal 140

-10

0

Срок 
поставки

склад

склад

Royal 120 1200 640 180 0 ≈45 дней OT 170, -SOLE TP 102
смотри стр. 70
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4280, -

2850, -

1410, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1420, -

1080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

1070, -

2070, -

2580, -

SPECIAL

2860, -

LUXUS

4290, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

200, -

200, -

2060, -

2570, -

Royal 140

Royal 130

Royal 140

Royal 130

Royal 140

Royal 130

Royal 140

Royal 130

Royal 140

Royal 130

Royal 140

Royal 130

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Nabucco 190

190 x 120 x 50 (66)
Объем: 450 л

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

40, -
шторка для ванны  

450, -SOLE TP 112

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

790, -

115, -

170, -QUAT TP 140290, -SOLE TP 75

100, -

Боковая панель
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200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3290, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1710, -

1230, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление (комби-кнопка), 
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), 2x спинной массаж (2x6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, 

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2220, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2730, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2x спинной массаж (2x6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс,
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

LUXUS

4440, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Norma 190

190 x 95 x 50 (66)
Объем: 390 л

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

690, -

115, -

80, -

Боковая панель

40, -

450, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140290, -SOLE TP 75SOLE TP 112
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200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3190, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1470, -

1130, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2120, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2630, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2 x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией “СТОП” (два 
светодиодных источника света).

200, -

LUXUS

4340, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Vip 180

180 x 80 x 46 (64)
Объем: 285 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

680, -

125, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  
40, -

450, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140290, -SOLE TP 75SOLE TP 112

80, -

Боковая панель
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SPECIAL Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1460, -

1120, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2110, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2620, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

200, -

2900, -

LUXUS

4330, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Armida 180

180 x 80 x 49 (64)
Объем: 280 л

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

600, -

110, -

80, -

Боковая панель

40, -

450, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140290, -SOLE TP 75SOLE TP 112
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200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1380, -

1040, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2030, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2540, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

200, -

SPECIAL

2820, -

LUXUS

4250, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Vanessa 180

180 x 90 x 50 (67)
Объем: 265 л

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

610, -

110, -

80, -

Боковая панель

40, -

450, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140290, -SOLE TP 75SOLE TP 112
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200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

2960, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

1390, -

1050, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) и 
функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

2040, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

2550, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

200, -

LUXUS

4260, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Elektra 190

190 x 90 x 47 (61)
Объем: 360 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

620, -Elektra 190

Панель

105, -

80, -

Боковая панель

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  
40, -

 450, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140560, -ORION TV/4DSOLE TP 112

Elektra 170x75

A B C

1700 750 1200

Elektra 170x80 1700 800 1270

Elektra 180 1800 800 1370

Elektra 190 1900 900 1470

D

450

450

560

560

Объем

205

245

265

360

BASIS

580

590

600

620

Срок 
поставки

склад

склад

склад

склад

 290, -SOLE TP 75

600, -Elektra 180

590, -Elektra 
170x80

580, -Elektra 
170x75

Elektra 170x80
170 x 80 x 46 (64)

Объем: 245 л

Elektra 170x75
170 x 75 x 46 (61)

Объем: 205 л

Elektra 180
180 x 80 x 46 (61)

Объем: 265 л

Elektra 160x75 1600 750 1200

Elektra 170x70 1700 700 1270

450

450

205

245

580

580

≈45 дней

≈45 дней
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200, -

Ванна с гидромассажными комплектациями
STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

SPECIAL

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

LUXUS

1020, -Elektra 170x75

1060, -

1040, -

1030, -

Elektra 190x90

Elektra 180x80

Elektra 170x80

200, -

1360, -Elektra 170x75

1400, -

1380, -

1370, -

Elektra 190x90

Elektra 180x80

Elektra 170x80

2010, -Elektra 170x75

2050, -

2030, -

2020, -

Elektra 190x90

Elektra 180x80

Elektra 170x80

2520, -Elektra 170x75

2550, -

2540, -

2530, -

Elektra 190x90

Elektra 180x80

Elektra 170x80

2800, -Elektra 170x75

2840, -

2820, -

2810, -

Elektra 190x90

Elektra 180x80

Elektra 170x80

4230, -Elektra 170x75

4270, -

4250, -

4240, -

Elektra 190x90

Elektra 180x80

Elektra 170x80
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String 170x75
170 x 75 x 46 (64)

Объем: 250 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

490, -

105, -

80, -

Боковая панель

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  
40, -

450, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140290, -SOLE TP 75SOLE TP 112

String 150

A B C

1500 700 1120

String 160 1600 700 1220

String 170x70 1700 700 1300

D

480

480

465

Объем

210

225

230

String 170x70 480, -
String 160 470, -

String 
170x75

String 150 460, -

String 170x70
170 x 70 x 46 (61)

Объем: 230 л

String 160
160 x 70 x 46 (61)

Объем: 225 л

String 150
150 x 70 x 46 (61)

Объем: 210 л

String 170x75 1700 750 1280 545 250

  80, -

String 190x90
190 x 90 x 46 (61)

Объем: 335 л

String 180x80
180 x 80 x 46 (61)

Объем: 295 л

500, -String 
180x80

510, -String 
190x90

String 180x80 1800 800 1300 465 295

String 190x90 1900 900 1280 545 335
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900, -String 150

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

OPTIMA

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

SUPERIOR

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

SPECIAL

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

200, -

930, -

920, -

910, -

String 170x75

String 170x70

String 160

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

940, -String 180x80
950, -String 190x90

1240, -String 150

1270, -

1260, -

1250, -

String 170x75

String 170x70

String 160

1280, -String 180x80
1290, -String 190x90

1890, -String 150

1920, -

1910, -

1900, -

String 170x75

String 170x70

String 160

1930, -String 180x80
1940, -String 190x90

2400, -String 150

2430, -

2420, -

2410, -

String 170x75

String 170x70

String 160

2440, -String 180x80
2450, -String 190x90

2680, -String 150

2710, -

2700, -

2690, -

String 170x75

String 170x70

String 160

2720, -String 180x80
2730, -String 190x90
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Arianna 170

170 x 70 x 42 (61)
Объем: 230 л

A

B

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

490, -

105, -

80, -

Боковая панель

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  
40, -

450, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140560, -ORION TV4DSOLE TP 112

A B

Arianna 170 1700 1280

Accordo 140 1400 1000

Accordo 140/B
140 x 70 x 42 (61)

Объем: 180 л
460, -
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Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

930, -

OPTIMA

1270, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

SUPERIOR Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

900, -

MAGIC Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

SPECIAL Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

200, -

Arianna

Accordo

1240, -

Arianna

Accordo

200, -

1920, -

1890, -

Arianna

Accordo

2430, -

2400, -

Arianna

Accordo

2710, -

2680, -

Arianna

Accordo

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Tamia 150

150 x 70 x 43 (61,5)
Объем: 170 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

105, -

Tamia 150

Tamia 140, 150, 
160, 170

460, -

80, -

Боковая панель

Tamia 160

160 x 70 x 43 (61,5)
Объем: 180 л

Tamia 160 470, -

Tamia 170

170 x 70 x 44 (61,5)
Объем: 215 л

Tamia 170 480, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  
40, -

450, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140SOLE TP 112

Tamia 150

A B C D F

1500 700 430 60 1100

Tamia 160 1600 700 430 60 1195

Tamia 170x70 1700 700 440 60 1280

Tamia 170x75 1700 750 440 60 1290

Tamia 140/S 1400 700 430 60 745

Объем

170

180

215

230

135

Наценка к 
Tamia 170

- 20

-10

0

20

0

Срок 
поставки

склад

склад

склад

≈45 дней

≈45 дней

Tamia 140 1400 700 430 55 1000 155 0 ≈45 дней

Tamia 140, 150, 160, 170 Tamia 140/S

560, -ORION TV4DTamia 180x80 1800 800 440 60 1380 255 40 ≈40 дней

F F

D D
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Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

900, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды  
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

910, -
200, -920, -

Tamia 150

Tamia 160

Tamia 170

OPTIMA

1240, -
1250, -
1260, -

Tamia 150

Tamia 160

Tamia 170
200, -

SUPERIOR

1990, -
2000, -
2010, -

Tamia 150

Tamia 160

Tamia 170

MAGIC

2400, -
2410, -
2420, -

Tamia 150

Tamia 160

Tamia 170

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

SPECIAL

2680, -
2690, -
2700, -

Tamia 150

Tamia 160

Tamia 170

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -
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Bathtubs
Badewannen
Baignoires
Ванны

OTHELLO 185x90

OTHELLO 185x90 FS B&W 

OTHELLO BOX 

ROYAL 120x120 (ROYAL 120/O)

PIANO 145x145 (PIANO 145/O)

GLORIANA 190x110 (GLORIANA 190/O) ALLEGRO 140x140 (ALLEGRO 140/O)

ADONIS 180x80 FS

EROICA 180x80 FS

Bathtubs
Badewannen
Baignoires
Ванны

VIVO Ø 160 (VIVO 160/O)COMODO 185x90 FS DIVANTE 140x140 (DIVANTE 140/O)

ROYAL 130x130 (ROYAL 130/O)OTHELLO 185x90 FS White SWAN 160x160 (SWAN 160/O)SOAVE 180x80  FS

LARGO 150x150 (LARGO 150/O)COPELIA 180x80 FS

ALBA 150x150 (ALBA 150/O)LIBERO 180x90 (LIBERO 180/O)TRISTAN 196x117 FS CHAD-L 170x120 (CHAD170/O)

SIRIS 178x88 FS   LOCO 150x150 (LOCO 150/O) CHAD-D 170x120 (CHAD170/O)

SYMBIOSIS PLUS-FS 
275x72  

SYMBIOSIS-FS 275x72  

Ro
ck

 li
ne

Rock line

Ro
ck

 li
ne

Ro
ck

 li
ne

Ro
ck

 li
ne

Ro
ck

 li
ne
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Поддоны

Генеральный каталог – большой выбор – выбирайте другие модели ванн по Генеральному каталогу Kolpa-San 2015 (Срок поставки ≈45 дней)!
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57Генеральный каталог – большой выбор – выбирайте другие модели ванн по Генеральному каталогу Kolpa-San 2015 (Срок поставки ≈45 дней)!

NORMA 190x95 (NORMA 190/O)

ARMIDA 180x80 (ARMIDA 180/O)

CARMEN 170x75 (CARMEN 170/O)

LULU-L 170x110 (LULU 170/O)

LULU-R 170x110 (LULU 170/O)

FIDELIO-L 160x80(45)

FIDELIO-D 160x80(45)

CARMEN 180x80 (CARMEN 180/O)

VANESSA 180x90 (VANESSA 180/O)

SAMSON 180x160 (SAMSON 180/2O, 4O)

ELEKTRA 190x90 (ELEKTRA 190/O)

ELEKTRA 180x80 (ELEKTRA 180/O)

ELEKTRA 170x80 (ELEKTRA 170/O)

ELEKTRA 170x75 (ELEKTRA 170/O)

ELEKTRA 160x75 (ELEKTRA 160/O)

ELEKTRA 170x70 (ELEKTRA 170/O)

AIDA 180x80 (AIDA 180/O)

AIDA 170x75 (AIDA 170/O)

AIDA 160x75 (AIDA 160/O)

NABUCCO 190x120 (NABUCCO 190/O)

RAPIDO 200x90 (RAPIDO 200/O)

RAPIDO 190x90 (RAPIDO 190/O)

GRAZIA-L 170x80 (105) 
(GRAZIA 170//O )

GRAZIA-R 170x80 (105) 
(GRAZIA 170//O )

BEATRICE-L 170x110(70) 
(BEATRICE 170/O)

BEATRICE-R 170x110(70) 
(BEATRICE 170/O)

CALANDO-R 160x90 
(CALANDO 160/0)

CALANDO-L 160x90 
(CALANDO 160/0)

ARABELA-L 170x75(90) 
(ARABELA 170/O)

ARABELA-R 170x75(90) 
(ARABELA 170/O)

www.kolpa.si
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58 Генеральный каталог – большой выбор – выбирайте другие модели ванн по Генеральному каталогу Kolpa-San 2015 (Срок поставки ≈45 дней)!

MINI 100x70

TAMIA 170x75 (TAMIA 170/O)

TAMIA 170x70 (TAMIA 170/O)

TAMIA 160x70 (TAMIA 160/O)

TAMIA 150x70 (TAMIA 150/O)

TAMIA 140x70 (TAMIA 140/O)

ESTER 130x70 (ESTER 130/O)

ACCORDO 140x70 (ACCORDO 140/O)

ACCORDO 140x70/S (ACCORDO 140/SO)

CAVATINA 120x70/S (CAVATINA 120/SO)

OPERA 180x180 (OPERA 180/O)

GAIA 160x160 (GAIA 160/O)

SAMSON 180x160 (SAMSON 180/O)

Massage bathtubs
Massagebadewannen
Baignoires de massage
Ванны с системами массажа

FIGARO 150x70 (FIGARO 150/O)

FIGARO 170x75 (FIGARO 170/O)

CAROL 170x80/S (CAROL 170/SO)

ADELA 160x70 (ADELA 160/O)

ADELA 150x70 (ADELA 150/O)

* shower tray without side panel

* Duschwanne ohne Schürze

* receveur de douche sans 

   tablier de façade

* Душевой поддон без обшивки

** deep shower tray with seat

** Tiefe Duschwanne mit Sitz

** receveur de douche profond avec siège

** Глубокий душ с сиденьем 

LILY 150x150 (LILY 150/O)VALIS 160x70 (VALIS 160/O)

VALIS 170x80 (VALIS 170/O)

TAMIA 140x70/S (TAMIA 140/SO) BOOGIE 120x75

DESTINY 180x75
(DESTINY180/O)

DESTINY 170x75
 (DESTINY170/O)

DESTINY 170x70 
(DESTINY 170/O)

DESTINY 160x70 
(DESTINY 160/O)

006
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Домашние массажные 
минибассейны
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Почему рекомендуете использовать массажные
ванны Kolpa-San?

Массаж является старейшим методом лечения, а в сочетании с водой и пузырьками воздуха его терапевтическое 
воздействие на организм
является еще сильнее. Для этих целей мы разработали сертифицированные массажные системы для ванн Kolpa-San, 
представляющие
настоящий бальзам для тела - они обеспечивают полную физическую и психическую релаксацию.

Положительный эффект применения массажа является следующим:

 ● повышение циркуляции крови
 ● расслабление мышц и увеличение выведения токсических веществ из организма
 ● уменьшение стресса
 ●  повышение потенциальной энергии, которая помогает нам поддерживать хорошее физическое и психическое 

здоровье

Сервис и запасные части, необходимые и важные для нормального функционирования системы, всегда к Вашим 
услугам.

Домашние 
массажные 

минибассейны

08_Ruski_2015_relink.indd   59 19.3.2015   20:18:55



60

Gaia 160

160 x 160 x 66 (85)
Объем: 550 л

Собранный минибассейн
 на каркасе со сливом-переливом 
в индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

1450, -

300, -

бордюр

40, -

подголовник

OT 20, -

cмеситель

OT 250, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

Ручка (1 штука)

40, -

Ступеньки для GAIA

250, -
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Ванна с гидромассажными комплектациями

ELITE
Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

2500, -

ELITE AIR

3150, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

ELITE PLUS

3300, -

Cобранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  2x сенсорное управление на одну функцию, с 
датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, 2x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи 
воздуха в гидросистему спинного массажа.

ELITE PLUS AIR

3950, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, 2x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET)

ELITE MAGIC

4250, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, 2x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET)

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Подсветка LED (белый цвет)
200, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Γидромассажные опции

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

450, -
Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68
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Opera 180

180 x 180 x 71 (71)
Объем: 750 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель (в комплекте 3 шт)

1350, -

900, -

cмеситель

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр.67

OT 20, -

OT 250, -

Дополнительные опции

Ручка (1 штука) 

40, -
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Ванна с гидромассажными комплектациями

ELITE AIR

ELITE
Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

2400, -

3050, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

ELITE PLUS

3200, -

обранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на одну функцию, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

3850, -

ELITE PLUS AIR Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

ELITE MAGIC

4150, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Подсветка LED (белый цвет)
200, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Γидромассажные опции

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

450, -
Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68
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Samson 180

180 x 160 x 49 (67)
Объем: 650 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель (180)

1250, -

150, -

бордюр

40, -

подголовник

OT 20, -

cмеситель

OT 250, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

pучки для ванн

OT 50, -

Боковая 
панель (160)

140, -
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Ванна с гидромассажными комплектациями

ELITE
Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

2300, -

ELITE AIR

2950, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

ELITE PLUS

3100, -

обранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на одну функцию, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

ELITE PLUS AIR

3750, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

ELITE MAGIC

4050, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Подсветка LED (белый цвет)
200, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Γидромассажные опции

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)

120, -

450, -
Хромотерапия с функцией “СТОП”  
– комплект 1а светодиодная лампа.
– комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68
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Manon 210

210 x 165 x 60 (84)
Объем: 510 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель (210)

1690, -

350, -

подголовник

OT 20, -

cмеситель

OT 250, -

Дополнительные опции

pучки для ванн

OT 50, -

Боковая 
панель (160)

200, -
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Ванна с гидромассажными комплектациями

ELITE
Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET),
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

2700, -

ELITE AIR

3350, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET),
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

ELITE PLUS

3400, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на одну функцию, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET, 4 форсунки MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET).

ELITE PLUS AIR

4050, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  2x сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET, 4 форсунки MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“амплитудный режим”
спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET).

ELITE MAGIC

4350, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET, 4 форсунки MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET).

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Подсветка LED (белый цвет)
200, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Koller Bluetooth Audio System
Беспроводная аудиосистема 900, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Γидромассажные опции

УФ дезинфекция – ультрафиолетовое 
дезинфицирующее устройство. 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

450, -
Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 68

08_Ruski_2015_relink.indd   67 19.3.2015   20:29:44



68

система массажа

8

Koller Bluetooth 
Audio System 
Беспроводная 
аудиосистема «Bluetooth» 
воспроизводит музыку с 
мобильного телефона,МР3 
,ноутбука или иного 
носителя звука.

Система 
поддержания 
температуры воды с 
термостатом (мощность 
1,5 квт).

Хромотерапия с 
функцией “СТОП” 
– в комплект входит 
2е светодиодные 
лампы. Смена цветов 
происходит плавно 
с возможностью 
остановить смену цвета 
на понравившемся 
цветовом решении.

Мультидиодная 
хромотерапия – в 
комплект входит от 12 
до 36 светодиодных 
источников света. Смена 
цветов происходит 
плавно с возможностью 
остановить смену цвета 
на понравившемся 
цветовом решении. 

6

3
Система 
подавления шума 
аэромассажной системы. 

Кран-баланс – дополнительная опция к 
спинному массажу -  позволяет отключать поток 
воды из спинных форсунок.

Хромотерапия JET 
LIGHT. Соединяет в одном 
целом и гидромассаж и 
хромотерапевтическую 
подсветку. Стильный 
прозрачный корпус 
форсунки и полихромные 
светодиоды дают эффект 
полного погружения в 
цвет. Цветовая палитра 
от красного до синего 
позволяет полностью 
передать всю гамму 
ощущений

УФ дезинфекция 
– Ультрафиолетовое 
дезинфицирующее 
устройство 
– обеззараживает воду, 
уничтожает биологические 
загрязнения посредством 
ультрафиолетового 
излучения.  Снижает 
количество химических 
добавок в водопроводной 
воде.

         Вариант “А” – для 
более длительного срока 
службы УФ лампы 
рекомендуем  включение 
УФ дезинфекции,  отдельной 
сенсорной кнопкой по 
индивидуальному решению. 

         Вариант “В” 
– УФ дезинфекция 
включается одновременно 
с включением 
гидромассажной системы.

Гидромассажная 

энергосберегающая

система 
Koller Ecolution 
Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Спецификация комплектаций ванн

Комплектация BASIS STANDART OPTIMA SUPERIOR MAGIC SPECIAL LUXUS

Ванна ò ò ò ò ò ò ò

Металлический каркас ò ò ò ò ò ò ò

Слив-перелив ò ò ò ò ò ò ò

Индивидуальная коробка ò ò ò ò ò ò ò

Гидромассажная помпа 0,8 квт - ò - ò - - -

Гидромассажная помпа 1,1 квт - - - - - - ò

Гидромассажная помпа 1,25 квт - - ò - ò ò -

Гидромассажная помпа 1,5 квт - - - - - ò  1) -

Гидромассажная система (6 форсунок типа  MIDI-JET) - ò ò ò ò ò ò

Гидромассажная система (6 форсунок типа  MAXI-JET) - ö ö ö ö ö/ò  2) ö

Спинной массаж (6 форсунок типа MICRO-JET) - ö ò ö ò ò/ 2x   3) ö

Кран-баланс - ö ò ö ò ò ö

Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) - ö ò ö ö ò/ - 4) ò

Аэрокомпрессор   0,8 квт - - - ò ò ò ò

Аэрокомпрессор с “глушителем” - - - ò ò ò ò

Аэромассажная система (сенсорное управление, 10 
форсунок типа AERO-JET)

- - - ò - ò ò

Аэромассаж KOLLER ( пневматическое управление, 10 
форсунок типа  AERO-JET)

ö ö ö - - - -

Донный массаж, 10 форсунок - ö ö - - - -

Гидро-аэромассажная система (сенсорное управление 10 
форсунок типа MAGIC-JET)

- - - - ò - -

Пневматическое  управление (комби-кнопка) - ò ò - - - -

Сенсорное управление на одну функцию - ö ö - - - -

Сенсорное управление на четыре функции - - - ò ò ò -

Сенсорное управление на шестнадцать функций - - - - - - ò

Регулятор подачи воздуха в гидросистему - ò ò ò ò ò ò

Датчик уровня воды (защита от сухого пуска) - ö ö ò ò ò ò

Автотаймер - ö ö ò ò ò ò

Пульсирующий режим гидромассажа - ö ö ò ò ò ò

Система самоочистки аэромассажа - - - ò ò ò ò

Амплитудный режим аэромассажа - - - ò ò ò ò

Амплитудный режим гидромассажа - - - - - - ò

Система дезинфекции - - - - - - ò

Дезинфекция - ö ö ö ö ö ö

Система поддержания температуры воды - ö ö ö ö ö ò

Koller Bluetooth Audio Sustem ö ö ö ö ö ö ö

Хромотерапия ö ö ö ö ö ò ö

Мультидиодная хромотерапия ö ö ö ö ö ö ö

Подсветка ö ö ö ö ö ö ò

ò включено в комплектацию

ö дополнительная опция

1) Включено в комплектацию ванн: LULU, LOCO, NORMA, NABUCCO, SWAN,CHAD, VIVO.
2) Включено в комплектацию ванн: LULU, LOCO, NORMA,NABUCCO, AMADIS, VANESSA, SWAN, CHAD, VIVO (8 шт).
3) 2 х спинной массаж (2 х 6 форсунок типа MICRO-JET) для ванн: LULU, LOCO, NORMA,NABUCCO, GLORIANA, CHAD.
4) Не возможное для ванн: LULU, LOCO, NORMA, NABUCCO,GLORIANA.

69

А вы знаете, что такое форсунки MAGIC-JET? Это инновационное решение в мире гидромассажа. 
Ничего похожего до сих пор не было. Впервые донный массаж может быть не только аэро-, но и 
гидро! Уникальная форсунка типа MAGIC, не только соединяет в себе струи воздуха и воды, но и 
смешивает их внутри своего корпуса, что дает совершенно необычный мощный эффект - эффект 
MAGIC.

Гидромассажная 

энергосберегающая

система 
Koller Ecolution 
Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Спецификация комплектаций домашних 
минибассейнов

Комплектация GAIA, OPERA, SAMSON BASIS ELITE ELITE AIR ELITE PLUS
ELITE  

PLUS AIR
ELITE  

MAGIC

Минибассейн ò ò ò ò ò ò

Металлический каркас ò ò ò ò ò ò

Слив-перелив ò ò ò ò ò ò

Индивидуальная коробка ò ò ò ò ò ò

Гидромассажная помпа 0,65 квт - - - ò ò ò

Гидромассажная помпа 1,25 квт - ò ò ò ò ò

Гидромассажная система (8 форсунок типа  MAXI-JET) - ò ò ò ò ò

Спинной массаж (6 форсунок типа MICRO-JET)) - - - 2x 2x 2x

Кран-баланс - - - - - ò

Аэрокомпрессор   0,8 квт - - ò - ò ò

Аэрокомпрессор с “глушителем” - - ö - ö ö

Аэромассажная система (10 форсунок типа AERO-JET) - - ò - ò -

Гидро-аэромассажная система (10 форсунок типа MAGIC-JET) - - - - - ò

Сенсорное управление на одну функцию - ò - 2x ò ò

Сенсорное управление на четыре функции - - ò - ò ò

Регулятор подачи воздуха в гидросистему - ò ò ò ò ò

Датчик уровня воды (защита от сухого пуска) - ò ò ò ò ò

Автотаймер - ò ò ò ò ò

Пульсирующий режим гидромассажа - ò ò ò ò ò

Амплитудный режим аэромассажа - - ò - ò ò

дезинфекция - ö ö ö ö ö

Система поддержания температуры воды - ö ö ö ö ö

Хромотерапия ö ö ö ö ö ö

Мультидиодная хромотерапия ö ö ö ö ö ö

Подсветка ö ö ö ö ö ö

Koller Bluetooth Audio Sustem ö ö ö ö ö ö

ò включено в комплектацию

ö дополнительная опция

Комплектация MANON BASIS ELITE ELITE AIR ELITE PLUS
ELITE  

PLUS AIR
ELITE  

MAGIC

Минибассейн ò ò ò ò ò ò

Металлический каркас ò ò ò ò ò ò

Слив-перелив ò ò ò ò ò ò

Индивидуальная коробка ò ò ò ò ò ò

Гидромассажная помпа 0,65 квт - - - ò ò ò

Гидромассажная помпа 1,25 квт - ò ò ò ò ò

Гидромассажная система (6 форсунок типа  MIDI-JET) - ò ò ò ò ò

Гидромассажная система (4 форсунок типа  MAXI-JET) - - - ò ò ò

Спинной массаж (8 форсунок типа MICRO-JET)) - ò ò ò ò ò

Кран-баланс - - - - - ò

Аэрокомпрессор 0,8 кв - - ò - ò ò

Аэрокомпрессор с “глушителем” - - ö - ö ö

Аэромассажная система (10 форсунок типа AERO-JET) - - ò - ò -

Гидро-аэромассажная система (10 форсунок типа MAGIC-JET) - - - - - ò

Сенсорное управление на одну функцию - ò - 2x ò ò

Сенсорное управление на четыре функции - - ò - ò ò

Регулятор подачи воздуха в гидросистему - ò ò 2x 2x 2x

Датчик уровня воды (защита от сухого пуска) - ò ò ò ò ò

Автотаймер - ò ò ò ò ò

Пульсирующий режим гидромассажа - ò ò ò ò ò

Амплитудный режим аэромассажа - - ò - ò ò

Дезинфекция - ö ö ö ö ö

Хромотерапия ö ö ö ö ö ö

Система поддержания температуры воды ö ö ö ö ö ö

Мультидиодная хромотерапия ö ö ö ö ö ö

Подсветка ö ö ö ö ö ö

Koller Bluetooth Audio Sustem ö ö ö ö ö ö
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аксессуары для ванн

VANILLA - подголовник

90, -

SAM  
- подголовник

40, -

Ручка (1 штука) серая

40, -

Ручки (2 шт.) для ванны (хром)

50, -

ECO - подголовник

20, -

RELAX - подголовник

20, -

Ручка (1 штука) белая

40, -

DROP - подголовник

90, -

GAIA - подголовник

150, -

 Смеситель Rav COBRA хром/золото/бронза-антик (Чехия)

320, -

 Смеситель Rav CLASSIC хром/бронза-антик (Чехия)

Ступеньки для GAIA

250, -

650, - 650, -

420, - 750, -

Смеситель Rav NIAGARA (Чехия)

320, - 250, -

NSK GRAND NIAGARA (Турция)

250, -

 NSK COBRA (Турция)

150, -

Слив-перелив с наполнением (Чехия)  Смеситель HANSGROHE Focus 
(Германия)

990, - 690, -

Смеситель KLUDI Zenta 
(Германия) 71

Ступеньки для  
прямоугольной ванны 

250, -
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40, -

аксессуары для ванн

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит для 
ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). 
Аккуратное решение без видимого силикона!

бордюр для ванны 

FLAT Бронза/антик Золото

BASIS 130 100

STANDART 400 400 300

OPTIMA 700 700 500

SUPERIOR 600 600 500

MAGIC 800 800 700

SPECIAL 900 900 750

ELITE 500 500 400

ELITE AIR 700 700 600

ELITE PLUS 1000 1000 900

ELITE PLUS AIR 1200 1200 1100

ELITE MAGIC 1400 1400 1300

Спинной массаж (6 форсунок типа MICRO-JET) 200 200 100

Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) 70 70 40

Кран-баланс 90 130 50

Аэромассаж пневмо 300 300 200

Подсветка 80 80 50

Хромотерапия 2 источника 100 100 100

Указанная сумма добавляется к 
стоимости ванны в выбранной 

гидромассажной комплектации.

Дополнительная гидромассажная опция. 
Возможна установка гидромассажного 
оборудования FLAT (хром) и цветовой гамме: 
БРОНЗА/АНТИК, ЗОЛОТО.
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Sole TP 143 Loco - L, D
143 x 140

Для ванн: LOCO, ROYAL
 
Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

Sole TP 143 Loco - L

Sole TP 143 Loco - D

880, - шторки для ванн

Sole TP 112
112 x 140

 Для ванн: NABUCCO, NORMA, 
ARMIDA, VANESSA, STRING, TAMIA,
RAPIDO, VIP, ARIANNA
 
Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

450, -

Sole TP 112

Цвет профиля Белый хром Типы стекла Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

ВысотаШирина – длина

≈45 дней

Срок поставки

140 112-113

склад

склад

73

Герметичность: 
Двухлепестковый 
уплотнитель 

Герметичность: 
Двухлепестковый 
уплотнитель 
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Sole TP 104
104 x 140

Для ванн: VOICE, 
LULU, AMADIS

 
 
Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

Sole TP 102
102 x 140

Для ванн: ROYAL, CHAD,SWAN
 
Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

490, -

490, -

Цвет профиля Белый хром Типы стекла Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

ВысотаШирина – длина

склад

склад

74

Герметичность: 
Двухлепестковый 
уплотнитель 

Герметичность: 
Двухлепестковый 
уплотнитель 
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Высота

QUAT TP 105
105 x 140

Для ванн: ROYAL, CHAD, SWAN
 

QUAT TP 108
108 x 140

Для ванн: LULU, 
LOCO, VOICE, AMADIS
 
Профиль: белый
Витраж: полистирол

170, -

Sole TP 75
75 x 140

Для ванн: LULU,NABUCCO, NORMA, 
ARMIDA, VANESSA, STRING, TAMIA,
RAPIDO, VIP, ARIANNA, ACCORDO

 
Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

Sole TP 75

290, -

Sole TP 75 ≈45 дней

Срок поставки

140 75

Цвет профиля Белый хром Типы стекла Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

ВысотаШирина – длина

склад

склад

Герметичность: 
Двухлепестковый 
уплотнитель 

75
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Quat TP 140
135 x 140

Для ванн: NABUCCO, NORMA, 
ARMIDA, VANESSA, STRING, TAMIA,
RAPIDO, ARIANNA, ACCORDO
 
Профиль: белый
Витраж: полистирол

170, -

Orion TV/4D 170
170 x 140

Для ванн:  TAMIA 170, ARIANNA, 
RAPIDO 170
 
Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

560, -

Orion TV/4D 140

Orion TV/4D 150

540

цена

≈45 дней

≈45 дней

Срок поставки

140

140

55

55

Orion TV/4D 160 140 66

Orion TV/4D 170

Orion TV/4D 180

≈45 дней

≈45 дней140

140

73

73

138-140

148-150

158-160

168-170

178-180

≈45 дней

540

540

560

580

Цвет профиля Белый хром Типы стекла Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

Входной 
проем

Размеры для 
встройки

склад

склад

Orion TS 70 140

Orion TS 75

Orion TS 80

≈45 дней

≈45 дней140

140

  68 - 71

  73 - 76

  78 - 81

≈45 дней270

270

270

76

Массажные 
системы

TV/4D

TS

Orion TV/4D

Orion TV/4D + TS
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Массажные кабины Kolpa-San благодаря воздействию горячей воды, пара сауны и массажных струй 
воды, поддерживают нашу жизненную силу и здоровье, создают ощущение уюта и комфорта. Медицина 
свидетельствует о терапевтическом эффекте массажа на все тело, положительном влиянии на 
кровообращение, уменьшении физической боли, снятии эмоционального напряжения и ежедневного 
стресса. Уход за массажной кабиной является простым, кабина легко чистится, сервис и запчасти всегда к 
Вашим услугам. 

Почему рекомендуете 
использовать 
массажные кабины 
Kolpa-San?

Массажные 
системы

77
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Гидромассажная душевая панель NEO 

•  Материал искусственный камень Kerrock, 

•  Мультифункциональный смеситель,

•  6 регулируемых гидромассажных форсунок,

•  2 практичные полочки, 

•  Регулируемый верхний душ

•  Ручной душ с держателем

•  2 вариант монтажа  настенный и угловой

Neo
140 x 28 x 8 1200, -

Гидромассажная душевая панель NEO 
– прекрасный вариант, который сможет стать 
отличным дополнением как душевого уголка, так и 
ванны.
Благодаря простому монтажу любой настенный 
смеситель для душа может быть без труда заменён 
на панель NEO.

Цвета: 

Snow White

N
E

O

Graphite

78
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Гидромассажная душевая панель NEO 

•  Материал искусственный камень Kerrock, 

•  Мультифункциональный смеситель,

•  6 регулируемых гидромассажных форсунок,

•  2 практичные полочки, 

•  Регулируемый верхний душ

•  Ручной душ с держателем

•  2 вариант монтажа  настенный и угловой

Z
O

N
D

A

Гидромассажная душевая панель NEO 

•  Материал искусственный камень Kerrock, 

•  Мультифункциональный смеситель,

•  2 регулируемых гидромассажных форсунок,

•  Регулируемый верхний душ

•  Ручной душ с держателем

•  2 вариант монтажа  настенный и угловой

Zonda
1501 x 220 x 80 1200, -

Гидромассажная душевая панель NEO – 
прекрасный вариант, который сможет стать 
отличным дополнением как душевого уголка, так и 
ванны.
Благодаря простому монтажу любой настенный 
смеситель для душа может быть без труда заменён 
на панель ZONDA.

Цвета: 

Snow White Graphite
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100% сантехнический акрил100% сантехнический акрил

Европейский сертификат, 
подтверждающий безупречно 
высокое качество продукции

Размер не имеет значения

m
a
x
 г

л
у
б

и
н
а

Самые глубокие поддоны

Регулируемые ножки

3 варианта монтажа

С панельюВстроенные в пол

Облицованные плиткой

змер не имее

m
a
x

гл
у

гл
у

г
б

и
н
а

Самые глуамые глуамые г

уемые ножки

а монтажа

Встроенные в пол

анные плиткой

т знат значениячения

m
a
x

Регулирегулирегу у

ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
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АКРИЛ

A

A

Pearl 80/O
80 x 80 x 12 (24)

Pearl 90/O
90 x 90 x 12 (24)

Pearl 100/O
100 x 100 x 12 (24)

A

A

180, -

200, -

220, -

Ocean 80/O
80 x 80 x 12 (24)

Ocean 90/O
90 x 90 x 12 (24)

Ocean 100/O
100 x 100 x 12 (24)

180, -

200, -

220, -

АКРИЛ

Внутренняя глубина 12 см!
Легкосъёмная панель для простого доступа к сифону

Поставляется в собранном виде

Внутренняя глубина 12 см!
Легкосъёмная панель для простого доступа к сифону

Поставляется в собранном виде

Malur 100 × 80

Malur 120 × 90
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Dixie 90/O
90 x 90 x 30 (41)

Поставляется в собранном виде

A

A

Pearl 80/O
80 x 80 x 12 (24)

Pearl 90/O
90 x 90 x 12 (24)

Pearl 100/O
100 x 100 x 12 (24)

300, -

АКРИЛ Поставляется в собранном виде

Dixie  90 × 90

A

90 300,-

поддон Срок поставки

  склад

Malur 120x90 -L, -D
120 x 90 x 4 (15,5)

Malur 100 × 80

Malur 120 × 90

A

100

120

350,-

360,-

поддон

80

90

B

45

65

C

25

35

D

40

45

E

АКРИЛ левая правая

360, -

Поставляется в собранном виде

Поставляется в собранном виде

Срок поставки

≈45 дней

  склад
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Flamenco    70x70

Flamenco    90x70

Flamenco    90x90

Flamenco 100x80

Flamenco 100x90

Flamenco 110x80

Flamenco 110x90

Flamenco 120x70

Flamenco 120x80

Flamenco 120x90

Flamenco 130x90

Flamenco 140x80

Flamenco 140x90

Flamenco 150x70

Flamenco 160x90

Flamenco 90 × 90

Flamenco 100 × 90

A

Flamenco 110 × 80

Flamenco 110 × 90

Flamenco 120 × 80

Flamenco 120 × 90

Flamenco 140 × 90

Flamenco 160 × 90

90

100

110

110

120

120

140

160

210,-

250,-

поддон

255, -

255, -

260,-

260,-

270, -

280,-

60,-

60,-

панель

60, -

60, -

60,-

60,-

80, -

80,-

-

-

Боковая 
панель

50, -

50, -

50,-

50,-

50, -

50,-

40,-

40,-

каркас

40,- 

40, -

40,-

40,-

50, -

50,-

90

90

B

80

90

80

90

90

90

2,5

2,5

C

2,5

2,5

2,5

3

3,5

3,5

Срок поставки

  склад

  склад

  склад

  склад

  склад

  склад

  склад

  склад

АКРИЛ

60, -

50, -

40, -

панель

Боковая панель

каркас

Flamenco 170 × 75

Flamenco 170 × 80

Flamenco 180 × 80

170

170

180

290,-

290,-

300,-

80,-

80,-

80,-

50,-

50,-

50,-

50,-

50,-

50,-

75

80

80

3

3,5

3,5

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

255, -

255, -

255, -

260, -

265, -

265, -

80, -

50, -

50, -

панель
Боковая
панель
каркас

260, -

190, -

200, -

210, -

230, -

250, -

270, -

275, -

280, -

Flamenco 70 × 70

Flamenco 90 × 70

70

90

190,-

200,-

60,-

60,-

-

-

40,-

40,-

70

70

2,5

2,5

  склад

  склад

Flamenco 100 × 80 100 230,- 60,- - 40,-80 2,5   склад

Flamenco 120 × 70 120 255,- 60,- 50,- 40,-70 2,5   склад

Flamenco 140 × 80 140 265, - 80, - 50, - 50, -80 3,5   склад

Flamenco 150 × 70 150 275,- 80,- 50,- 50,-70 3,5   склад

Flamenco 160 × 70 160 280,- 80,- 50,- 50,-70 3,5 ≈45 дней

3 варианта монтажа

С панельюВстроенные в пол

Облицованные плиткой
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Данный поддон комплектуется 
специальным усиленным 
металлическим каркасом с 
регулируемыми ножками

Eisa  90

Eisa 100

Eisa 90 × 90

Eisa 100 × 100

A

90

100

220, -

230, -

поддон

60, -

60, -

панель

40, -

40, -

каркас Срок поставки

склад

склад

АКРИЛ Данный поддон 
комплектуется 
специальным усиленным 
металлическим каркасом с 
регулируемыми ножками

220, -

60, -

40, -

панель

каркас

230, -

3 варианта монтажа

С панельюВстроенные в пол

Облицованные плиткой
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Salsa 90x90

Salsa 100x100

Salsa 120x80

Salsa 120x90

A

Salsa 90 × 90

Salsa 100 × 100

Salsa 120 × 80

90

100

120

поддон

260, -

270, -

290, -

панель

60, -

60, -

60, -

Боковая 
панель

40, -

40, -

40, -

каркас

40, -

40, -

40, -

B

90

100

80

Срок поставки

склад

склад

склад

АКРИЛ

Salsa 120 × 90

Salsa 140 × 90

Salsa 160 × 90

120

140

160

300, -

320, -

340, -

60, -

80, -

80, -

40, -

40, -

40, -

40, -

50, -

50, -

90

90

90

склад

≈45 дней

≈45 дней

Данный поддон 
комплектуется 
специальным усиленным 
металлическим каркасом с 
регулируемыми ножками

60, -

40, -

40, -

панель

Боковая панель

каркас

260, -

270, -

290, -

300, -

Супертонкие душевые поддоны 
серии SuperFlat Salsa имею 
толщину всего 25 мм! В 2 
раза тоньше обычных тонких 
поддонов! Идеальны для 
встраивания в подиумы!

SuperFlat

3 варианта монтажа

С панельюВстроенные в пол

Облицованные плиткой

- Salsa

- Duro
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Salsa 90x90

Salsa 100x100

Salsa 120x80

Salsa 120x90

Duro 120x80
120 x 80 x 5 (14,5)

Duro 120x90
120 x 90 x 5 (14,5)

Duro 140x90
140 x 90 x 5 (16,5)

A

Duro 120 × 80

Duro 120 × 90

120

120

поддон

410,-

420,-

панель

60,-

60,-

Боковая 
панель

50,-

50,-

каркас

50,-

50,-

B

80

90

C

22,5

22,5

Срок поставки

склад

склад

D

20

20

E

12,5

12,5

ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР

450, -

60, -

50, -

50, -

панель

Боковая панель

каркас

420, -

Duro 140 × 90 140 450,- 60,- 50,- 50,-90 23 склад36,5 14,5

Данный поддон комплектуется 
специальным усиленным 
металлическим каркасом с 
регулируемыми ножками

410, -

Duro 90x90
90 x 90 x 5 (15,5)

Duro 100x100
100 x 100 x 4 (14,5)

Duro 90 × 90

Duro 100 × 100

A

90

100

300,-

350,-

поддон

60,-

60,-

панель

40,-

40,-

каркас

22,5

22,5

B

5

4

C Срок поставки

склад

склад

15,5

14,5

H

ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР

350, -

60, -

40, -

панель

каркас

300, -

Данный поддон комплектуется 
специальным усиленным 
металлическим каркасом с 
регулируемыми ножками
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Сифон A47

Сифон A49

Ø 52 16,-

16,-

Ocean, Pearl, Dixie, Samba

Flamenco, Salsa, Eisa, Malur, Duro, SoloØ 90

поддон

Solo 90 90

Solo 100 100

300,-

350,-

60,-

60,-

A поддон панель

40,-

40,-

каркас

Solo 100
100 x 100 x 5 (16,5)

35

45

B Срок поставки

склад

склад

литьевой мрамор

350, -

60, -

40, -

панель

каркас

склад

Solo 90
90 x 90 x 5 (16,5)

300, -
склад

Данный поддон 
комплектуется 
специальным усиленным 
металлическим каркасом 
с регулируемыми 
ножками

Стульчик 160,-

3 варианта монтажа

С панельюВстроенные в пол

Облицованные плиткой
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VIP 120x90
HAKA 120x90 (HAKA 120/O)

Shower trays
Duschwannen
Receveurs de douche
Поддоны

Shower trays
Duschwannen
Receveurs de douche
Поддоны

ROCK 100x100 (ROCK 100/O)

ROCK 90x90 (ROCK 90/O)

ROCK 80x80 (ROCK 80/O)

ROCK 80x80/3O

BONO 140x90 

HAKA 120x80 (HAKA 120/O)

HAKA 90x90 (HAKA 90/O)

SALSA 160x90 (SALSA 160/O)

SALSA 140x90 (SALSA 140/O)

SALSA 120x80 (SALSA 120/O)

SALSA 120x90 (SALSA 120/O)

SALSA 100x100 (SALSA 100/O) 

SALSA 90x90 (SALSA 90/O)

MACARENA 90x90 (90/O)

MACARENA 100X100 (100/O)

(ROCK 90x90/3O)

FLAMENCO 180x80 (FLAMENCO 180/O)

FLAMENCO 170x80 (FLAMENCO 170/O)

FLAMENCO 160x90 (FLAMENCO 160/O)

FLAMENCO 140x90 (FLAMENCO 140/O)

FLAMENCO 120x70 (FLAMENCO 120/O)

FLAMENCO 110x90 (FLAMENCO 110/O)

FLAMENCO 170x75 (FLAMENCO 170/O)

FLAMENCO 130x90 (FLAMENCO 130/O)

FLAMENCO 160x70 (FLAMENCO 160/O)

FLAMENCO 140x80 (FLAMENCO 140/O)

FLAMENCO 120x80 (FLAMENCO 120/O)

FLAMENCO 120x90 (FLAMENCO 120/O)

STEP ZERO 120x90

STEP ZERO 100x100

FLAMENCO 90x70 (FLAMENCO 90/O)

FLAMENCO 70x70 (FLAMENCO 70/O)

FLAMENCO 100x90 (FLAMENCO 100/O)

FLAMENCO 110x80 (FLAMENCO 110/O)

FLAMENCO 90x70 (FLAMENCO 90/O)

FLAMENCO 100x80 (FLAMENCO 100/O)

VALS 120x90 (VALS 120/O)

VALS 120x80 (VALS 120/O)

VALS 90x90 (VALS 90/O)

CANARY 140x90 (CANARY 140/O)

CANARY 120x80 (CANARY 120/O)

CANARY 100x80 (CANARY 100/O)

CANARY 120x90 (CANARY 120/O)

CANARY 100x100 (CANARY 100/O)

CANARY 90x90 (CANARY 90/O)

CANARY 90x75 (CANARY 90/O)

RE-WALK 180x80

RE-WALK 140x80

LEROCK ZERO 120x90

LEROCK ZERO 100x100

LEROCK ZERO 120x90 
CREPE 

LEROCK ZERO 100x100 
CREPE

www.kolpa.si

Ro
ck

 li
ne

008
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Поддоны

Поддоны
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www.kolpa.si

BEAT -IN 90x90 (BEAT -IN 90/O)

BOSTON 100x100 (BOSTON 100/O)

BOSTON 90x90 (BOSTON 90/O)

BOSTON 80x80 (BOSTON 80/O)

SKA 90x80 (SKA-L 90x80/O)

SKA 90x80 (SKA-R 90x80/O)

MALUR-L 120x90 (MALUR 120/O)

MALUR-L 100x80 (MALUR 100/O)

MALUR-R 100x80 (MALUR 100/O)

DIXIE 90x90 (DIXIE 90/O)EISA 100x100 (EISA 100/O)

BLUES 100x100 (BLUES 100/O)

BLUES 90x90 (BLUES 90/O)

EISA 90x90 (EISA 90/O)TRIN 80x80 (TRIN 80/O)

ONTEX 90x90 (ONTEX 90/O)

ONTEX 80x80 (ONTEX 80/O)

TRIN 90x90 (TRIN 90/O)

(BLUES 90x90/3O)

BOSSANOVA 90x90 (BOSSANOVA 90/O)

HORON 90x90 (HORON 90/O)

MALUR-R 120x90 (MALUR 120/O)

PONY 90x90 (PONY 90/O)

PONY 80x80 (PONY 80/O)

009
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Европейский сертификат, 
подтверждающий безупречно 
высокое качество продукции

Усиленные алюминиевые
профилипрофилипрофили

Съемные ролики

тификат, т, т
упречно 
дукции

У

Съемные ролики

Двойные ролики для легкого
и плавного передвижения

Двойные ро

Высокая герметичность изделийВысокая герметичность изделий

петли для облегчения уборки
Встроенные внутрь стекла

тичность изделий

борки

Размер имеет значениеРазмер имеет значениечение

ойные ролики для легкого
и плавного передвижения

ойные ролики для легк
и плавного передвижения

петтли для облегчения у
Встроенные внутрь стВстроенные внутрь стек

легчения у

92
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Q line TKP 80
80 x 80 x 190 

 Q line TKP 90
90 x 90 x 190 

Q line TKP 100
100 x 100 x 190

Q line TKK 70
70 x 70 x 190 (2xTK 70)

Q line TKK 70x80
70 x 80 x 190 (TK70+TK80)

Q line TKK 70x90
70 x 90 x 190 (TK70+TK90)

Q line TKK 70x100
70 x 100 x 190 (TK70+TK100)

Q line TKK 80
80 x 80 x 190 (2xTK 80)

Q line TKK 80x90
80 x 90 x 190 (TK80+TK90)

Q line TKK 80x100
80 x 100 x 190 (TK80+TK100)

Q line TKK 90
90 x 90 x 190 (2xTK 90)

Q line TKK 90x100
90 x 100 x 190 (TK90+TK100)

Q line TKK 100
100 x 100 x 190 (2xTK 100)

480, -

500, -

Q line TKK 80

Q line TKK 90

480,-

цена

≈45 дней

≈45 дней

Срок поставки

190

190

54

42

Q line TKK 100 190 58

Q line TKK 70x90

Q line TKK 80x90

≈45 дней

≈45 дней190

190

48

48

78-79,5

≈45 дней

500,-

580,-

500,-

550,-

Q line TKK 80x100

Q line TKK 90x100

≈45 дней

≈45 дней190

190

56

50 570,-

590,-

88-89,5

98-99,5

68-69,5x88-89,5

78-79,5x88-89,5

78-79,5x88-89,5

88-89,5x89-99,5

Q line TKP 80

Q line TKP 90

480,-

цена

≈45 дней

≈45 дней

Срок поставки

190

190

52

42

Q line TKP 100 190 52

78-79,5

≈45 дней

500,-

580,-

88-89,5

98-99,5

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки

580, -

470, -
склад

480, -склад

490, -склад

склад

склад

склад

480, -склад

490, -склад

Для  душевых поддонов  
PEARL, DURO, FLAMENCO, SAMBA, SALSA
(см. стр. 72, 73, 75) 

Профиль: хром
Витраж: 
прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

460, -
склад

Q line TKK 70 000,- ≈45 дней190 4268-69,5

500, -склад

500, -склад

Для  душевых поддонов  
OCEAN, SOLO, ELISA (см. стр. 72, 76)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

560, -склад

590, -склад

93
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Q line TKP Dixie 90
90 x 90 x 160 

Для  душевых поддонов  DIXIE 90 (см. стр. 73)
 
Профиль: хром
Витраж:  шиншилла 
закаленное стекло 6мм

Q line TKP Dixie 90 480,-

цена

≈45 дней

Срок поставки

160 5288-89,5

480, -

Q line TKP 120x90
120 x 90 x 190 

Для душевых поддонов MALUR (см. стр. 74)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

580, -

цена Срок поставки

Q line TKP 80x100

Q line TKP 90x120

≈45 дней

≈45 дней190

190

53

49 550,-

580,-

78-79,5x98-99,5

Q line TKP 90x120  -L

88-89,5x118-119,5 Q line TKP 120x90  -D

склад

склад

Цвет профиля:Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки94
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Q line TKP Dixie 90
90 x 90 x 160 

Для  душевых поддонов  DIXIE 90 (см. стр. 73)
 
Профиль: хром
Витраж:  шиншилла 
закаленное стекло 6мм

Q line TKP 120x90
120 x 90 x 190 

Для душевых поддонов MALUR (см. стр. 74)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки

Q line TV/2D 100
 100 x 190

Q line TV/2D 110
 110 x 190

Q line TV/2D 120
120 x 190

Q line TV/2D 130
130 x 190

Q line TV/4D 140
140 x 190

Q line TV/2D 150
150 x 190

Q line TV/2D 160
 160 x 190

Q line TS 70
70 x 190

Q line TS 80
80 x 190

Q line TS 90
90 x 190

Q line TV/2D 100

Q line TV/2D 120

380,-

цена

≈45 дней

≈45 дней

Срок поставки

190

190

51

41

Q line TV/2D 130 190 52

97-100

≈45 дней

400,-

420,-

117,5-120

127,5-130

Q line TV/4D 140 480,-

цена

≈45 дней

Срок поставки

190 59

Q line TV/4D 160 190 63

Q line TV/4D 170 ≈45 дней190 73

137,5-140

≈45 дней500,-

520,-

157,5-160

167,5-170

Q line TS 70 NEW

Q line TS 75 NEW

260,-

цена

≈45 дней

≈45 дней

Срок поставки

190

190

Q line TS 80 NEW 190

68-70

≈45 дней

270,-

280,-

73-75

78-80

Q line TS 90 NEW 190 ≈45 дней290,-88-90

380, -

390, -

400, -

480, -

TSQ line TV/4D

Q line TV/2D + TS

Q line TV/2D + TS

Q line TV/4D

Q line TV/4D + TS

Q line TV/4DQ line TV/2D

Q line TV/2D TS

склад

склад

склад

склад

Q line TV/2D 110 390,- ≈45 дней190 46107,5-110

500, -склад

260, -склад

280, -склад

290, -склад

Для душевых поддонов PERL, FLAMENCO, HULLA, 
DURO, SALSA (см. стр. 72, 73, 74, 75)  

Профиль: хром
Витраж:  прозрачное зака
ленное стекло 6мм

420, -склад

490, -склад

Входной 
проем 95
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Q Line TVO/S 80

Q Line TVO/S 90

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, DURO, PEARL, SALSA

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 8 мм

380, -

390, -

Q Line TVO/S 80

Q Line  TVO/S 90

380

цена

≈45 дней

≈45 дней

Срок поставки

190

190

63

5378 - 90

39088 - 90

склад

склад

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки
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8 mm прозрачное 
закаленное стекло

Terra flat
6 mm прозрачное 
закаленное стекло

дополнительные 
носители

хромированные петли с 
флип функцией

закрытие с магнитным 
профилем

Silver Brill профили (серебренное гальваническое 
покрытие высококачественной полировки )

хромированные петли, погруженные в стекло на внутренней части кабины,
позволяющие легкую чистку

дополнительные алюминиевые профиля на поддоне 
предотвращающие утечку воды шиншилла закаленное 
стекло

Te
rr

a

97
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Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 

прозрачное стекло
Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки

Terra TKP 90
90 x 90 x 195

Terra TKP 100
100 x 100 x 195

1200, -

1250, -

склад

склад

Для  душевых поддонов  
OCEAN, SOLO, EISA (см. стр. 80, 83, 86) 

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 8 мм Terra TKP 90

Terra TKP 100

1200, -

цена

склад

склад

Срок поставки

200

200

-

-130-132

1250, -150-152

98
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Входной 
проем

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки 99

Terra fl at TKK 100
100 x 100 x 200

Terra fl at TKK 90
90 x 90 x 200

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, DURO, PEARL, SALSA

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

1250, -

Terra fl at TKK 90

Terra fl at TKK 100

1200, -

цена

склад

склад

Срок поставки

200

200

125

11188,5 x 89,5

1250, -98,5 x 99,5

склад

87-88

97-98

1200, -
склад

Terra fl at TKK 70

Terra fl at TKK 80

1200, - ≈45 дней

≈45 дней200

200

125

11168,5 x 69,5

1200, -78,5 x 79,5

67-68

77-78
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100

склад

Terra fl at TV/S 70 -L,-D

Terra fl at TV/S 80 -L,-D

Terra fl at TV/S 90 -L,-D

Terra fl at TS 20

Terra fl at TS 30

Terra fl at TS 40

Terra fl at TS 50

750, -

780, -

Terra fl at TV/S 70

Terra fl at TV/S 80

850, -

цена

склад

склад

Срок поставки

200

200

65

55

Terra fl at TV/S 90 200 75

68 x 70

склад

880, -

900, -

78 x 80

88 x 90

800, -

склад

склад

склад

Terra fl at TS 20

Terra fl at TS 30

200, - склад

склад200

200

-

-

Terra fl at TS 40 200 -

23-24

склад

210, -

220, -

33-34

43-44

Terra fl at TS 50 200 - склад230, -53-54

Terra fl at TV/S 132
(2xTV/S 70)

Terra fl at TV/S 152
(2xTV/S 80)

Terra fl at TV/S 172
(2xTV/S 90)

Terra fl at TV/S 175
(TKK 90)

Terra fl at TV/S 195
(TKK 100)

1500, -

1560, -

1600, -

склад

склад

склад

Terra fl at TV/S 132

Terra fl at TV/S 152

1700, -

цена

склад

склад

Срок поставки

200

200

-

-

Terra fl at TV/S 172 200 -

130-132

склад

1760, -

1800, -

150-152

170-172

Terra fl at TV/S 175 1400, - склад200 -173-175

1200, -

1250, -

склад

склад

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, SAMBA, SALSA, PEARL, DURO

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

TV/S + TS

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, SAMBA, SALSA, 
PEARL, DURO

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

170, -склад

180, -

190, -

склад

склад

200, -склад

Terra fl at TV/S-L

Terra fl at TV/S-D

Terra fl at TV/S + TS Terra fl at TV/S + TS

Terra fl at TV/S

Terra fl at TV/S

TV/S

Terra fl at TV/S 195 193-195 200 - 1500, -

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки100
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101
Входной 
проем

Terra fl at TVs 70

Terra fl at TVs 80

Terra fl at TVs 90

Terra fl at TVs 100

650, -

680, -

≈45 дней

склад

700, -
склад

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки 101

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, DURO, PEAR, SALSA

Профиль: хром
Витраж: прозрачное за
каленное стекло 6 мм

720, -
≈45 дней

Terra TS OPEN 120
120 x 90(70-120) x 200

Terra TS OPEN 140
140 x 90(70-120) x 200

Terra TS OPEN 28

400, -

450, -

Terra TS OPEN  90

Terra TS OPEN 100

400,-

цена

200(204)

200(204) 87(70-120)117

400,-137 87(70-120)

склад

склад

150, -
склад

Terra TS OPEN 110 200(204) 400,-28          /

Terra TS OPEN + TS OPEN 28 Terra TS OPEN + TS OPEN 28

Terra TS OPEN Terra TS OPEN

Terra TS OPEN 120

Terra TS OPEN 130

500,-

200(204)

200(204) 87(70-120)117

450,-137 87(70-120)

Terra TS OPEN 140 200(204) 450,-28          /
Terra TS OPEN 150 200(204) 500,-137 87(70-120)

Terra TS OPEN 160 200(204) 500,-28          /

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, SAMBA, SALSA, 
DURO (см. стр. 73, 74, 75)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное за
каленное стекло 8мм

≈45 дней

склад

Срок поставки

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

склад
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Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки102

Terra TSs OPEN 120
120 x 90(70-120) x 200

Terra TSs OPEN 140
140 x 90(70-120) x 200

Terra TSs OPEN 28

450, -

500, -

склад

склад

150, -

Terra TSs OPEN  90

Terra TSs OPEN 100

450,-

цена

200(204)

200(204) 87(70-120)117

450,-137 87(70-120)

Terra TSs OPEN 110 200(204) 450,-28          /
Terra TSs OPEN 120

Terra TSs OPEN 130

450,-

200(204)

200(204) 87(70-120)117

500,-137 87(70-120)

Terra TSs OPEN 140 200(204) 500,-28          /
Terra TSs OPEN 150 200(204) 550,-137 87(70-120)

Terra TSs OPEN 160 200(204) 600,-28          /

Для  душевых поддонов   
FLAMENCO, SAMBA, SALSA,  
DURO (см. стр. 73, 74, 75)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное за 
каленное стекло 8мм

≈45 дней

склад

Срок поставки

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

склад

склад
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Входной 
проем

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки 103

A B

C D

D
E

F F
E

A B

C D

D
E

F F
E

A B

C D

D
E

F F
E

ОПЦИИ
У вас нестандартный размер ванной комнаты? Это не проблема для Вас и компании 
Kolpa.
Теперь Вы можете создать свое уникальное душевое изделие Kolpa-san по 
индивидуальному проекту.
Максимально возможные размеры стекол:
700<=A>=1000
700<=B>=1000
200<=C>=1000
700<=D>=1600
200<=E>=1000
700<=F>=1600

Витраж – прозрачное закаленное стекло 6-8 мм

Профиль – хром
Цены и сроки поставки уточняйте у Вашего менеджера

цена Срок поставкиВозможные размеры

850,-

850,-

250,-

300,-

350,-

400,-

450,-

500,-

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

200-400 

401-600

700-1000 

700-1000 

700-900

901-1110 

601-800 

801-1000 

550,-

600,-

250,-

270,-

290,-

310,-

450,-

500,-

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

200-400
401-600

1111--1300 

1301-1600

700-900  

901-1110

601-800

801-1000

550,-

600,-

≈45 дней

≈45 дней

1111--1300

1301-1600

C

C

A

B

D

D

C

C

E

E

D

D

F

F

E

E

F

F
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Мебель для ванных комнат
Европейский сертификат, 

подтверждающий безупречно 
высокое качество продукции

ерждающий б упре
о продукциидукции

Высококачественная эмаль или пленка

Только европейские

Светильники экономичны
более чем на 20%

Раковины собственного

Безопасные электрические
компоненты

Наибольшее количество
вариантов комбинаций

о европейские Раковины собств
комплектующие

ственного

опасные электрические
компоненты

Раковины собств

Высококачественная эмаль или пленк

БеБезопасные э

личество
бинаций

комплекомплектующие

Светильники эк
более чем на 20%
тильники экономичныономичны

лее чем на 20%

производства

104
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OI 35 ANT

TOI 80

I 1650 ANT OUI 80 ANT

I 1650
OI 35

OGI 100

OUI 100

IMAN 100
Iman 100  WH

IMAN 80
Iman 80 ANT

Декоративное покрытие:
качественная ДСП /

белые, антрацит, блеск
Лицевая панель:

МДФ – лакированные, белые, антрацит
(высокий блеск), бесшумное закрывание

Раковина умывальника:
Литой мрамор

Лампа:
OGI 100: G5 - 13W

TOI 100: LED 8 W
OGI 80: G5 - 13W

TOI 80: LED 8 W
Розетка: да

Выключатель: да

≈45 дней

Мебель для ванных комнат

IM
A

N
 1

00
, 8

0

105
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I 1650

OI 35OUI 100 OUI 80

OGI 100 OGI 80

TOI 100 TOI 80

IM
A

N
 1

00
, 8

0

1100,- 1000,- 250,-

450,-500,-

550,- 500,-500,-

склад

450,-

цена

склад

Срок поставки

≈45 дней

склад500,-

500,-

склад1000,-

≈45 дней1000,-

склад500,-

склад550,-

OGI 80

IMAN Ш х Г х В

TOI 80 WH

800 x 34 x 800

TOI 80 ANT

OUI 80 WH

OUI 80 ANT

OGI 100

TOI 100 WH

550,-

цена

≈45 дней

Срок поставки

≈45 дней

склад1100,-

1100,-

≈45 дней250,-

≈45 дней250,-

склад500,-

≈45 дней500,-

TOI 100 ANT

IMAN Ш х Г х В

OUI 100 WH

OUI 100 ANT

OI 35 WH

OI 35 ANT

I 1650 WH

I 1650 ANT

800x145x580(650)

800x145x580(650)

800x480x500

800x480x500

1000x34x800

1000x145x580(650)

1000x145x580(650)

1000x500x500

1000x500x500

354x340x498

354x340x498

350x300x1650

350x300x1650

склад

склад склад

склад

склад ≈45 днейсклад
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N
A

Y
R

A

NAYRA 100 WH

ON 1701 WHTON 80

N 871 WH

OUN 100 WH

950,-

цена

склад

Срок поставки

склад

≈45 дней1000,-

400,-

≈45 дней450,-

склад550,-

≈45 дней650,-

склад450,-

OUN 100

NAYRA Ш х Г х В

OUN 120

800 x 34 x 800

OGN 90/T

OGN 110/T

TON 90

TON 110

N 1701

800x145x580(650)

800x145x580(650)

800x480x500

800x480x500

1000x34x800

1000x145x580(650)

склад300,-N 871 1000x145x580(650)

107
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J900J900J1803 J1803

Ouj 60

Цвета:
ANT/ANT, CHA/CHA, DW/DW, WH/ANT, 
WH/CHA, WH/DW

срок поставки ≈45 дней

Цвет: Белый (WH), антрацит (ANT),
шампанское (CHA), дрифтвуд (DW)

Декоративное покрытие:
Влагостойкое ламинировнное ДСП:  
цвет белый глянцевый,
антрацит, шампанское, дрифтвуд,
OGPJ ANT - лакированный, OGPJ белый,
мембранная плёнка
Лицевая панель:
MDF / мембранная плёнка - WH, CHA, DW;
MDF / лакированная - ANT
Раковина умывальника:
Литой мрамор

JOLIE 120

Ручки: Матовые
Розетка: да
Выключатель: да (только OGJ)

JO
LI

E

J900J900J1803 J1803

Ouj 60

109
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Модульная мебель Jolie предлагает 25 компонентов и 7 стандартных цветовых сочетаний, с помощью которых Вы однозначно 
оборудуете свою ванную комнату.

JO
LI

E

OUJ 120 - 120,6 x 50 x 66 OUJ 90 - 90,6 x 50 x 66 OUJ 60 - 60,6 x 50 x 66950,- 800,- 700,-

OGJ 120 - 120 x 3,4 x 60 OGJ 90 - 90 x 3,4 x 60 OGJ 60 - 60 x 3,4 x 60400,- 350,- 300,-
склад склад склад

склад склад склад

TOJ 120 - 120 x 16 x 62 TOJ 90 - 90 x 16 x 62 TOJ 60 - 60 x 16 x 62400,- 350,- 300,-
склад склад склад

OUJ 120/2 - 120,6 x 50 x 66 950,-
склад

OUJ 90 CHA/CHA 800,-
склад

OUJ 120 CHA/CHA 950,-
склад
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JO
LI

E

J902 - 30 x 32 x 90
J1803 - 30 x 32 x 180

J900 - 30 x 30 x 90 J1801/600 - 60 x 32 x 180

170,-

100,-

300,-

600,-

190 cm

80 cm

Tla / Tlo

OGJ 60

OUJ 60
2xJ900  J1803

OGJ 90

OUJ 90
J1803  2xJ900 J1803

OUJ 120
J1803     J1803

J600/14 OGJ 120

J602 - 30 x 32 x 60

J600/14 - 30 x 14 x 60

J902/14 - 30 x 16 x 90

J900/14 - 30 x 14 x 9080,-

130,-

100,-

170,-
склад склад

складсклад JOLIE 120/2 - CHA/CHA

JOLIE 90 - WH/DWJOLIE 90 - WH/CHA JOLIE 90 - DW/DW

OJ 60  - 60 x 49,5 x 30 300,-
склад
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P 1802 P 602

P 1202

Pixor 61

Декоративное покрытие:

облагороженная древесно-стружечная

плита – белая (глянец)/ орех (глянец)

Лицевые панели:

облагороженная MDF

плита – белая (глянец)/ орех (глянец)

Раковина умывальника: керамическая

Ручки: хром

Лампа: рефлектор - 2x28 W

Розетка: нет, Выключатель: да

Pixor 76 II

P 1802

PIXOR 76 II

250,-

500,-

100,-

180,-

250,-

600,-

PIXOR 61

500,-

цена

склад

Срок поставки

≈45 дней

≈45 дней500,-

600,-

≈45 дней600,-

≈45 дней500,-

≈45 дней500,-

склад600,-

Pixor 61 (шкаф+зер.)

PIXOR Ш х Г х В

Pixor 61/O (шкаф+зер.)

610 x 460 x 620 / 610 x 120 x 700

Pixor 76 (шкаф+зер.)

Pixor 76/O (шкаф+зер.)

Pixor 61 II (шкаф+зер.)

Pixor 76 II (шкаф+зер.)

600,-

цена

≈45 дней

Срок поставки

≈45 дней

склад250,-

250,-

склад180,-

≈45 дней180,-

склад100,-

≈45 дней100,-

Ш х Г х В

610 x 460 x 620 / 610 x 120 x 700

760 x 460 x 620 / 760 x 120 x 700

760 x 460 x 620 / 760 x 120 x 700

610 x 460 x 471 / 610 x 120 x 700

610 x 460 x 471 / 610 x 120 x 700

760 x 460 x 741 / 760 x 120 x 700

760 x 460 x 471 / 760 x 120 x 700

300 x 320 x 1800

300 x 320 x 1800

300 x 320 x 1200

300 x 320 x 1200

300 x 320 x 600

300 x 320 x 600

Pixor 61/O II (шкаф+зер.)

Pixor 76/O II (шкаф+зер.)

PIXOR

P 1802

P 1802/O

P 1202

P 1202/O

P 602/O

P 602

склад склад

P
IX

O
R

 7
6 

 II
 /

   
P

IX
O

R
 6

1
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Европейский сертификат, 

подтверждающий безупречно 

высокое качество продукциио продукции

Размер не имеет значения

3 типа установки

Более 60 цветов на ваш выбор

Интегрированный

Полувстраиваемый

Настольный (накладной)

(любой, без ограничений)

Любая конфигурация

Использование с тумбами

анный

змер не имеет значения

или консолями

Размер не имее

(любой, б

3 типа у

змер не имеет значения

(любой, без ограничений)

Использование с тумбами
или консолями

, 

чно 

дукции

Любая конфигурация

3 типа у

ИнтегрировИнтегрированный

Полувстраиваемый

ладной)

лее 60 цветов на ваш выборБолее 60 цв

113
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360, -
склад

Столешница с 
низким фартуком

480, -
склад

600, -
склад

900 x 520 x 50

1200 x 520 x 50

1500 x 520 x 50

380, -
склад

500, -
склад

630, -
склад

900 x 520 x 100

1200 x 520 x 100

1500 x 520 x 100

Столешница с 
высоким фартуком

Кронштейн хром Кронштейн белый

70, -
склад

20, -
склад

35, -
склад

Сифон  
цельнометаллический 

60, -
склад

Cлив click/clack 
цельнометаллический 

Цвета: 

Snow White Brown Cream Graphite

Цвета: 

 шт. пара

(цена только за столешницу)

(цена только за столешницу)

Snow White Brown Cream Graphite
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склад

склад

склад

220, -Rondo

450, -Eban

500, -Eban/S

60 x 40 x 10

60 x 40 x 10

Цвета: 

Snow White

Цвета: 

Snow White

Цвета: 

Snow White Cream Graphite

GraphiteCream

116
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400, -Gradient

400, -Bea

250, -

склад

склад

склад
Ajda

Цвета: 

Snow White

Цвета: 

Snow White

117

Цвета: 

Snow White
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500, -
склад

600, -
склад

700, -
склад

60 x 50 x 66

90,6 x 50 x 66

120,6 x 50 x 66

700, -
склад120,6 x 50 x 66

300, -
склад60 x 49,5 x 30

Jolie OJ 60

Jolie OJ 120/2

Jolie OJ PT 60

118

(цена только за тумбу)

(цена только за тумбу)

(цена только за тумбу)

J900J900J1803 J1803

Ouj 60

J900J900J1803 J1803

Ouj 60

Цвета: 

Цвета: 

J900J900J1803 J1803

Ouj 60

Цвета: 

Jolie OJ 90

Jolie OJ 120

Тумба под столешницу

Тумба под столешницу

Тумба под столешницу

Цвета:  WH

J900J900J1803 J1803

Ouj 60
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Воплощая бесконечность воображения

Материал Kerrock позволяет воплотить в жизнь самую 
безумную фантазию, спрашивайте подробности у менеджеров

·        Любая форма

·        Любой цвет

·        Любой дизайн

Подоконники Столешницы

Фасады домов Раковины

Мойки Коммерческие помещения

Рабочие поверхности

Чистые помещения

119

unIcoLour eFFecTS / unI coLour eFFeKTe / LeS unIS / enobArVnI eFeKTI / jeDnobojnI 
eFeKTI / jeDnobojnI eFeKTI  

arctic white
100

polar white
101

snow white
108

GrAnITe eFFecTS / GrAnIT-eFFeKTe / eFFeTS GrAnIT / GrAnITnI eFeKTI / GrAnITnI eFeKTI / 
GrAnITnI eFeKTI 

TerAco eFFecTS / TerAco-eFFeKTe / eFFeT TerAco / eFFeTS TerrAZZo / TerAco eFeKTI /  
TerAco eFeKTI

diaspore
m 1060

LuMIno

white
11

yellow
21

pink
41

green
61

blue
71

strontianite
8101

colemanite
8501

LuMInAco 

MArbLe eFFecTS / MArMor-eFFeKTe /  
eFFeTS MArbre / MArMor eFeKTI /  
MrAMor eFeKTI / MerMer eFeKTI

Moderne Farben und Strukturen. Kerrock. / Des coleurs et une structure 

moderne. Kerrock. / Moderan u bojama i strukturi. Kerrock. / Moderan u 

bojama i strukturi. Kerrock.

Legend: new 2015 patterns / Legende: die neuen muster für 2015 / 

Légende : nouveaux motifs pour l’année 2015 / Legenda: novi vzorci 

za leto 2015 / Legenda: novi vzorci za leto 2015 / Legenda: novi 

uzorci za 2015. godinu

achondrite
m 5078

glaucophane
m 6060

aragonite
1052

granulite
1055

marble
2052

quartz
1050

cabazit
5051

calcite
5053

monte carlo
5055

morocco
5057

spesartin
5059

albit
5061

barcelona
5062

semolina
5064

obsidian
9050

rolling stone
9057

virgin white
116

dusty white
117

pearl white
118

lemon
201

orange
300

cherry
400

violet
412

vanilla
500

french vanilla
501

bone
502

bisque
503

cream
506

brown cream
509

desert rose
512

gray quartzite
513

sandstone
514

dolerit
515

merlot
522

pistachio
601

lime
605

grassy green
620

summer green
621

deep blue
703

ocean
709

midnight sky
710

smokey blue
717

misty grey
900

ash grey
901

black
909

gypsum
921

water stone
922

charcoal
923

beigeing
924

wollastonite
1076

dolomite grain
1087

iceland
1090

platinum
1071

salt and pepper
1091

hematite
1092

pyrite
1093

tourmaline
1099

jaspis
4094

phenakite
5075

desert gold
5080

sunrise
5081

giadelite
5083

moonstone
5090

limonite
5091

hiddenite
5092

chrysoprase
5098

magnetite
5191

boehmite
5192

rhyolite
5194

basalt
5195

cryolite
5196

aquamarine
6091

serpentinite
6093

hedenbergit
9011

stardust
9017

graphite
9070

kyanite
9081

leucite
9082

harmotom
9092

molibdenite
9095

onyx
9099

Kolpa d.d., rosalnice 5, 8330 Metlika, Slovenija, www.kolpa.si

Pod barončevim hribom 4, 8000 novo mesto, Slovenija, Tel: + 386 7 393 33 00,  

Faks: + 386 7 393 33 50 , e-mail: info@kolpa.si, www.kerrock.eu

www.kerrOck.eu

Modern in colours and structure. Kerrock. 

featuring glitters / mit Glitzer / comprenant des paillettes / z 

bleščicami / z bleščicami / sa šljokicama

unIcoLour eFFecTS / unI coLour eFFeKTe / LeS unIS / enobArVnI eFeKTI / jeDnobojnI 
eFeKTI / jeDnobojnI eFeKTI  

arctic white
100

polar white
101

snow white
108

GrAnITe eFFecTS / GrAnIT-eFFeKTe / eFFeTS GrAnIT / GrAnITnI eFeKTI / GrAnITnI eFeKTI / 
GrAnITnI eFeKTI 

TerAco eFFecTS / TerAco-eFFeKTe / eFFeT TerAco / eFFeTS TerrAZZo / TerAco eFeKTI /  
TerAco eFeKTI

diaspore
m 1060

LuMIno

white
11

yellow
21

pink
41

green
61

blue
71

strontianite
8101

colemanite
8501

LuMInAco 

MArbLe eFFecTS / MArMor-eFFeKTe /  
eFFeTS MArbre / MArMor eFeKTI /  
MrAMor eFeKTI / MerMer eFeKTI

Moderne Farben und Strukturen. Kerrock. / Des coleurs et une structure 

moderne. Kerrock. / Moderan u bojama i strukturi. Kerrock. / Moderan u 

bojama i strukturi. Kerrock.

Legend: new 2015 patterns / Legende: die neuen muster für 2015 / 

Légende : nouveaux motifs pour l’année 2015 / Legenda: novi vzorci 

za leto 2015 / Legenda: novi vzorci za leto 2015 / Legenda: novi 

uzorci za 2015. godinu
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monte carlo
5055

morocco
5057

spesartin
5059

albit
5061

barcelona
5062

semolina
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Используя специализированные профессиональные чистящие средства  Kolpa-San – Вы получаете гарантию чистоты и 
безопасности от производителя!

Чистящие и дезинфицирующие средства

Kolpa-San смазка
Универсальное смазывающее средство для подшипников, ползунков и петель 

душевых уголоков, кабин и дверей.
Уникальная влагозащитная формула дают продолжительный эффект и 

продлевают срок службы изделия до 40%
Объем 20 мл

Kolpa-San CLEANER
Специальное чистящее средство исключительно эффективно устраняет 
загрязнения и известь на:
   - Ваннах из любого материала
   -Душевых поддонах
   - Душевых кабинах
  - Смесителях
  - Кермической плитке
  - Раковинах, унитазах, биде
 Объем 500 мл

8,-

Kolpa-San дезинфекционное средство
Профессиональное средство для промывки  

и дезинфекции любых массажных систем.
Объем 1000 мл

12,-

Kolpa-San – защитное покрытие для душевых уголков, кабин, дверей.
Поддержание в  чистом состоянии стекла в условиях ванной комнаты с большим количеством 
агрессивных сред: вода, кальциевые отложения, мыльные растворы – чрезвычайно сложно.  Kolpa 
заботится о своем покупателе и предлагает универсальную профессиональную защиту  от жира, 
грязи, кальциевых отложений, вредоносных бактерий. Стекло, покрытое специальным средством 
Kolpa-San имеет высокопрочную водоотталкивающую защиту, что не дает бактериям задерживается на 
поверхности.
Только регулярное нанесение специального водоотталкивающего покрытия Kolpa-San дает гарантию 
поддержания чистоты стеклянных поверхностей в условиях ванной комнаты.

80,-

10,-

120
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Цены, указанные в каталоге, являются рекомендованными 
производителем для Москвы, Московской области и ЦФО. Цены 

в других регионах могут отличаться.
Цены указаны в условных единицах, носят информативный 

характер и могут быть изменены без предупреждения. 
 

Указанные данные для производителя не обязательны!
Производитель сохраняет за собой право изменить указанные 

данные в любое время.

Представительство в России
ООО “СЛО-САН”

Бизнес-Парк «Румянцево»

142784, г. Москва, 

поселение Московский,

 д. Румянцево, стр.2, этаж 7, блок В. 

Подьезд 15, офис 702В

 
Тел./Факс: 

+7 495 988 40 71

+7 495 778 54 72

 
kolparus@kolpa.si

www.kolpa.su 

Rosalnice 5
8330 Metlika

Slovenija

tel.: +386 7 39 33 300
fax: +386 7 39 33 350
e-mail: info@kolpa.si

www.kolpa.si
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