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ЖИЗНЕННЫЙ БАЛАНС
Подобно тому, как белое идёт с чёрным, отдых
дополняет работу, а работа дополняет отдых.
К счастью, сегодняшний мир понял, что мы
не можем двигаться дальше без баланса
физической и психологической устойчивости.
Современный стиль жизни предполагает
нахождение баланса между работой и
отдыхом, между обязанностями и свободой,
между службой и развлечением. Речь также
и о получении удовольствия от прелестей
жизни, об удовлетворении, наслаждении от
каждодневных моментов счастья; для многих
из нас это и семья и совместные прекрасные
мгновения окружающего мира, который даёт
нам всё это.

ВОДА – ЭТО ИНСТРУМЕНТ
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Водой покрыто 4/5 поверхности Земли, вода
формирует 2/3 нашего тела, первые 9 месяцев
жизни мы проводим в воде. Вода – это жизнь,
вода – это отдых и энергия. Вода в различных
формах и температурах всегда используется
для лечения различных травм и болезней.
Она также используется для профилактики
и отдыха. Вы можете наслаждаться в вашем
собственном СПА в уединённой и комфортной
обстановке вашего собственного дома.

www.usspa-adv.ru
+7 495 532 48 49
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Трудно достичь своих целей,
Ещё труднее воплотить свои мечты,
Но достаточно неожиданно то, что
труднее всего насладиться тем,
Чего вы уже достигли…

_Баланс

ПОПЫТАЙТЕСЬ
ОТДОХНУТЬ,
НАКОНЕЦ…

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ, ЧТОБЫ
НАЙТИ ГАРМОНИЮ В ЖИЗНИ
А ВЫ НАСЛАДИТЕСЬ ИМЕННО ЭТИМ…
У нас есть место для вас, где вы
почувствуете себя естественно,
комфортно и полностью отдохнувшим.
Место, где вы сможете восстановить
свои силы, получить новую энергию
и без усилий достичь внутреннего
баланса за считанные моменты. У нас
есть бассейн для отдыха, наполненный
приятной тёплой водой, постоянно
готовый для заботы о вас. У нас есть
новое поколение СПА серии Privat
компании USSPA…
САМАЯ ЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ,
ИНВЕСТИЦИЯ В ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ…

www.usspa-adv.ru

+7 495 532 48 49
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_комфорт
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СПА – ЭТО
РЕШЕНИЕ

СПА ОЗНАЧАЕТ - КОМФОРТ
СПА – домашний оазис, центр личной реабилитации, место для
восстановления, отдыха и «выпуска пара». СПА обеспечивает
индивидуальный отдых, а также приятное времяпровождение для
всей семьи. СПА дает необходимое облегчение после долгого
трудового дня или после тренировки. В любом случае, СПА
может снизить боль, снять усталость и уменьшить стресс.

БЕЗ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОЕЗДКИ
Вы будете наслаждаться СПА где и когда вам больше всего
нужно – ДОМА! Не нужно ни планировать, ни ехать куда-то,
просто отдыхайте дома. Ваш - СПА отличная вещь, когда
вы вернётесь домой после долгого трудового дня. Иметь
собственный СПА - это, как ежедневно иметь подготовленную
теплую ванну под рукой. Фильтрация и озонирование сохраняют
воду чистой, нагреватель – тёплой, а изоляция крышкой
- предохранит СПА и сбережет денежные средства.

_отдых
КАЖДЫЙ СПА ИМЕЕТ ОТЛИЧИЯ
Основная часть это сама ванна. Её форма, размеры, дизайн,
зргономичность и множество других элементов, которые, на
первый взгляд, могут показаться не значительными, делают
модель USSPA | privat одной из лучших СПА на рынке, могущей
показать всё, что СПА способен обеспечить для того, чтобы вы
получили каждодневную радость и удовольствие.

Новое поколение частных СПА USSPA изменяет термин «отдых»
в новое измерение. Комфорт в каждом отношении, мастерство
в каждой детали и воздействие на все потребности во всех
случаях. Наши СПА неприхотливые по уходу, потому, что мы
ценим ваше время.

ПРОСТО ОКУНАЙТЕСЬ
И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ…

www.usspa-adv.ru

+7 495 532 48 49
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РЕВОЛЮЦИЯ В ЭВОЛЮЦИИ

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР USSPA

КОМПЛЕКСНЫЙ АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ
Мы производим весь ассортимент продукции СПА для
каждого применения – частные СПА, СПА для плавания и
общественные СПА для коммерческого использования. Всё
рождается на нашей фабрике, начиная с первого чертежа до
дизайна и окончательного изготовления. Нам нравится идти по
своей стезе, за 20 лет мы обнародовали уже много инноваций,
которые вдохновили и стимулировали всю отрасль к движению
вперед. У нас есть несколько патентов. Мы обстоятельны в
нашем профессиональном обслуживании и личном контакте с
каждым клиентом; позади нас тысячи установок СПА.

СЕРТИФИКАТЫ
Официальное подтверждение качества продукции и
деятельности в нашей компании – это сертификаты, которые мы
получили и постоянно поддерживаем.

Мы- компания, которой владеет семья,
первый чешский производитель
акриловых СПА и СПА для плавания,
а также одни из самых узнаваемых
европейских производителей. Мы
работаем на внутреннем рынке
с 1995. Мы – лидер на чешском рынке
и экспортируем нашу продукцию
в более, чем 20 стран по всему миру.
Мы уже выстроили свою добрую
репутацию в данной индустрии
благодаря высокому качеству, дизайну,
инновациям и профессионализму.
Мы обеспечиваем уверенность и
постоянную заботу нашим клиентам.
Вы всегда можете положиться на нас.

НАГРАДЫ
Хотя удовлетворенность наших клиентов является величайшим
успехом для нас, мы также ценим профессиональные награды,
которые мы получаем и которые и далее подтверждают
уникальность бренда USSPA. Несколько моделей наших СПА
были награждены на международных торговых выставках в
Чешской Республике и за рубежом; мы получили награды от
зарубежных профессиональных средств массовой информации.
Мы также, как и награды за наш бренд, ценим и награды
журнала для наших клиентов Bublinky.

УВЕРЕННОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ

ЛЕТ
ОПЫТА

www.usspa-adv.ru

+7 495 532 48 49
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Для более полной информации о компании ознакомьтесь с
другими каталогами USSPA.

MgA. Filip Streit
Ing. Jan Kadlec
Milan Pokorný
Менеджер по производству и продажам
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Исполнительный директор

Ing. Kateřina Kadlecová

Соучредитель / Генеральный директор

КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКОВ

Дизайнер

2015

Дизайнер, Divan Design

ak. soch. Petr Slanina

СПА USSPA всегда являются синонимом комфорта. Новое
поколение частных СПА движет всё ещё дальше. Крепкая
команда авторов сработала, чтобы выделить СПА чешского
изготовителя вне стандартов мирового производства.

Кооперация, видение и осуществление
Дизайнеры Petr Slanina (USSPA) и Filip Streit (Divan Design) вместе
сформировали уникальный дизайн нового поколения частных
СПА USSPA, они установили новое направление и изменили
технологические опции.
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Безошибочный дизайн совмещает эстетику и функциональность,
что стало новым СПА USSPA | privat. Они являются
исключительным скрещиванием опыта и признания основных
ценностей с современными достижениями и волнующими
возможностями современности.

ak. soch. Petr Slanina, USSPA
Академический скульптор Петр Сланина
окончил Академию Искусств, Архитектуры
и Дизайна в Злине (1986). С 1998 он постоянно
работает в USSPA. Он один из создателей
нескольких запатентованных решений. СПА
с его дизайном получили много домашних
и зарубежных наград.

“Дизайн - связующее, в действительности
максимальное слияние функции и
эстетического аспекта в разрабатываемом
продукте. Моя работа – обеспечить
функцию формой, найти какую-то форму,
чтобы раскрыть удовольствие и умножить
преимущество. Хороший дизайн, особенно
в случае со СПА, это то, что комбинирует
визуальный и пользовательский уровень,
и я уверен, что мы достигли цели.”

www.usspa-adv.ru

MgA. Filip Streit, Divan Design
Дизайнер Филип Штрейт окончил Академию
Искусств, Архитектуры и Дизайна в Праге
(2003). С того времени он работает в студии
промышленного дизайна Divan Design.
Различные продукты его дизайна были
отмечены профессиональными наградами
в Чешской Республике и за рубежом (включая
награду Red Dot Award, Германия и награду
Good design award, США).

“Дизайн может оцениваться под разными
углами. Функционально, эстетически,
экономически и эмоционально.
Победа – это когда всё это скомпоновано
в одной единице. В течение сотрудничества
с USSPA мы сумели продвинуть продукцию
во всех направлениях и создать новую
морфологию, которая бы видимо
возвышалась среди конкурентов.”

+7 495 532 48 49
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Дизайн – это стиль и гораздо больше.
Дизайн даёт искру и внутреннюю
логику вещам. Хороший дизайн знает,
как скомбинировать содержание,
форму и эмоцию.

_дизайн

ДИЗАЙН
И НОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ

Новый дизайн, лучшее
функционирование
Современный и вневременный вид
нового поколения СПА USSPA | privat
содержит неожиданные возможности.
Чистые линии нового дизайна
были достигнуты только благодаря
опыту и совершенному контролю за
производственной технологией.
УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ГЛАЗ И ТЕЛА

Плоский край ванны

Идеальное сиденье iNwave®
Уникальная форма сидений
iNwave®, является единственным по
своему типу в мире, предоставляет
неописуемый комфорт и необычное
разнообразие в использовании при
гидротерапии. Сиденье позволяет
фиксировать позицию массажа
ступней в различных местах для
людей, имеющих разный рост.
Сиденье iNwave® также имеет
опцию для размещения в обоих
направлениях. Тот комфорт,
который вам нужно испытать.

И последняя деталь
Дизайн СПА – не только ванна.
Уникальный дизайн USSPA –
это также мельчайшие детали, как
Boost ControliN (управление
форсированием мотора) или
подголовники. Ключевыми
компонентами СПА стали новый
вид и улучшенные функции,
включая крышку и обрамление со
всеми аксессуарами. Полностью
новый дизайн размеров
обеспечивает новые возможности
для подсветки СПА и обрамления.

Традиционные ценные качества
СПА USSPA в новом дизайне
Новые СПА имеет все важные,
проверенные временем и
пользователями ценные качества ещё
от СПА первого поколения. Каждая
из узнаваемых функций теперь
усовершенствована и сведена к идеалу.
БЛАГОДАРЯ ЭРГОНОМИКЕ

МЫ ХОРОШО ЗНАЕМ ВОДУ

Контуры тщательно продуманы с учетом знаний об эргономике,
которая гарантирует правильную позицию тела в каждом
месте. Изгибы и формы уникально разработанных сидений
сбалансированы так, чтобы тело не сносило водой, это
позволяет полностью расслабиться. Правильное положение
тела с подходящим оборудованием соответствующим типом
форсунок и оптимальной температурой воды, являются главными
предпосылками для эффективной гидротерапии. Большинство
позиций позволяют погрузиться в воду всему телу.
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ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО

удовольствие

Не только эргономика, но также физические законы должны
приниматься во внимание при разработке СПА. В наших СПА
вода может «подниматься» также в ширину и уровень воды
остается значительно ниже уровня губ, даже при полной загрузке
СПА, что предотвращает перелив воды через край в течении
процесса массажа.

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПОТОК

Форма всех позиций сидений и их взаимное расположение
разработаны так, что все сиденья могут быть одновременно
заняты. Вследствие уникального решения, как многоуровневое
дно, обеспечивается пространство для ног и ступней; которое
предоставляет каждому пользователю их собственное личное
пространство.

Уровню воды необходим постоянный поток для достижения
системы фильтрации через решетку. Еще одним большим
эффектом для сидений является постоянная прямая линия
уровня воды. Нет препятствий и углов, никаких плавающих
грязных частиц и жирных пятен в СПА.

+7 495 532 48 49
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Технически востребованное решение
представляет элемент дизайна
и неограниченные опции, чтобы расположить
ваш стакан или что-то ещё. Благодаря
такой плоской кромке, крышка хорошо
прилегает и минимизирует испарение воды
и потери энергии. Дополнительно возможно
использование оригинальной механической
крышки USSPA.

ВНЕШНЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

_наслаждайтесь

Личные СПА USSPA | privat сделаны из
высококачественных материалов и отлажены
посредством надежных современных технологий,
обеспечивающих эффективную эксплуатацию
и беспроблемное использование на долгие годы. Всё
подтверждает комфорт и восстановление сил …
Крышка предохраняет и изолирует
Изоляционная крышка сохраняет воду в СПА закрытой,
предохраняет от механических загрязнений и
обеспечивает теплоизоляцию. Крышка располагается на
кромках ванны и фиксируется на обрамлении с помощью
надежных защелок. Застежки на ново-разработанной
крышке расположены в углах для обеспечения
максимального приложения к ванной, эффективной
теплоизоляции и предотвращения испарения (что
случается даже, если СПА установлен внутри
помещения). Крышка – ключевая часть стандартного
оборудования СПА. Имеется выбор различных
материалов и цвета (см. стр. 79)
2

включая комбинацию благородных материалов, типа
нержавеющей стали и материала Corian® (см. стр.
80). Обивка может быть подсвечена светодиодами
с беспроводным управлением (аксессуары за
дополнительную плату, см. стр. 88). СПА может быть
также поставлен без данного шкафа-каркаса.
4

Проверенная система комбинированной изоляции,
усовершенствована с минимизацией уровня шума
при работе СПА; она значимо снижает стоимость
эксплуатации СПА. Она используется при стандартной
установке в обивке. Состоит из полиуретановой
изоляции ванны, стекловолоконной изоляции и
минерального войлока, заполняющего свободное
пространство внутри шкафа-каркаса, сохраняя доступ
к массажной системе на всё время эксплуатации
СПА. Ещё один изоляционный элемент – энергия и
тепловыделение при работе насоса.

Конструкция ванны MassiveShell (Массивная
оболочка), ванна на века
Массивная ванна в комбинации со структурой материала
и утонченной формой является полностью цельной и не
нуждающейся в подпорках. Многослойная конструкция
включает в себя акрил, сформированный в вакууме,
слоистое стекловолокно и первый изолирующий
полиуретановый слой. Наша уникальная конструкция
MassiveShell гарантирует целостность ванны, которую
не надо поддерживать никакими подпорками или пенной
изоляцией. Поэтому можно использовать уникальную
изоляцию ThermoguardiN. Любой из наших СПА может
быть установлен и встроен без шкафа-корпуса. Имеется
выбор различных цветовых решений и структур
поверхности (см. стр.77)

5
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Шкаф-корпус из термо-дерева, настоящий
натуральный материал
Элегантный шкаф-каркас в новом дизайне
соответствует современному интерьеру СПА, сделан
из дерева с термообработкой. Не требует никакого
дальнейшего ухода и будет иметь за многолетнее
обслуживание привлекательный вид и структуру.
Оболочка сделана из досок различного дизайна
и толщиной 18мм. Есть выбор разных дизайнов,

Удобный доступ к техническим средствам
Дверь в обивке предоставляет легкий доступ к
техническим средствам СПА. Защелки предохраняют
от постороннего вмешательства. Конструкция двери
обеспечивает нужную тепловую и механическую защиту
от неблагоприятных климатических условий.

6
3

2

Изоляция ThermoguardiN для низкого
потребления

Поддон предохраняет СПА
Днище из стекловолокна с собственной теплоизоляцией
окаймляет шкаф-каркас, предохраняет СПА и его
технические средства. Поддон позволяет дождевой
воде проходить под СПА для предотвращения контакта
с деревом обивки. Он предотвращает от появления
грызунов и насекомых в тёплой и сухой среде внутри
обивки.

3

6

Показана модель PerseaiN

+7 495 532 48 49

5

4

www.usspa-adv.ru
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ВСТРОЕННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА
И СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

ICM® – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОЧИСТКОЙ
Вторая система управления электроузла USSPA iNtellismart®
оснащена специально изготовленной автоматической системой
для постоянного ухода за чистой водой в СПА. Операция
фильтрации и озонирования автоматически регулируются
в зависимости от размера СПА и, в частности, от интенсивности
его использования. Учтено и низкое потребление энергии
при данном процессе. Это - полностью уникальная функция,
которая присутствует только в СПА USSPA.

ЧИСТАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
o

Модель USSPA | privat оборудована
специально разработанными
революционными техническими
средствами. В течение разработки
мы применили свой многолетний
опыт. Проектная команда USSPA также
кооперировалась со сторонними
специалистами и компаниями
разработчиками, которые занимают своё
место среди наиболее известных лидеров
в своей профессиональной области.

ОЗОНИРОВАНИЕ OzonePure
o

ЭЛЕКТРОУЗЕЛ iNtellismart®

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
o

Техническое сердце каждого СПА - электроузел. Мы
разработали наш собственный электроузел USSPA iNtellismart®,
который обеспечивает новый процесс управления СПА и его
использования. USSPA iNtellismart® является исключительным
узлом благодаря двум умным системам управления - ISM ® и ICM ®
со множеством уникальных функций.

ОПЦИЯ ПО ОТПРАВКЕ ПРОТОКОЛА РАБОТЫ
СИСТЕМЫ ПРЯМО К ИЗГОТОВИТЕЛЮ

o

o

Новый электроузел является единственным на рынке,
который может распознать начальные дефекты
электрических компонентов технического оборудования.
Система позволяет СПА работать даже в случае, когда
какой-то компонент имеет дефект.

СПА USSPA может высылать сервисный протокол прямо
изготовителю по запросу (при условии подключения
к интернету). Основываясь на данном протоколе (log-файле),
будет возможно минимизировать сервисные расходы.
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Рабочий и сервисный протоколы генерируются
самим СПА
o

РЕЖИМ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
o

Техник может прочитать сервисный протокол из электроузла
с описанием действительного состояния СПА, который сразу
уточняет последовательность сервисного вмешательства.

Просто введите день и время следующего использования
СПА и СПА сам сделает всё, что нужно для
минимизирования потребления энергии при работе,
а затем произведет уход за водой в соответствии с нужной
температурой и чистотой на нужную дату и время.

МОНИТОРИНГ СРОКА СЛУЖБЫ КОМПОНЕНТОВ

NordicSuperioriN

o

o

СПА будет информировать вас о том, какие компоненты
через время нужно будет заменить, это относится
к некоторым избранным частям. .

НАСОСЫ
o

o

Система предохранения NordicSuperioriN обеспечивает
безопасное предохранение систем СПА от замерзания
и прочих внешних воздействий. Это увеличивает срок
службы СПА.

Надежный нагреватель разработан специально для нагрева
воды в СПА с титановыми спиралями для долгосрочной
работы и стабильной мощности нагрева. При необходимости
электронагреватель может быть заменен на теплообменник
или скомбинирован с ним (см. стр 90 – дополнительные
аксессуары). Возможно использование блокирования
нагревателя посредством внешнего сигнала, СПА может
затем самостоятельно нагревать воду по низкому тарифу
(в зависимости от местных возможностей) без ограничения на
массаж.

Высоко эффективные, бесшумные и крайне надежные
насосы специально разработаны для работы в СПА
с учетом работы на полную нагрузку. Прикладные насосы
отвечают самым высоким сегодняшним стандартам
для соответствующих типов в индустрии, оснащены
совершенными сайлентблоками исключающими передачу
вибрации.

БЕСШУМНЫЙ КОМПРЕССОР
o Компрессор подает воздух под давлением в систему

воздушных форсунок для производства массажа пузырьками
воздуха. Форсированный воздух нагревается при помощи
тепла, создаваемого в технологических частях СПА
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САМОДИАГНОСТИКА

РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ
Пьезо клавиши iNcontrol – уникальное управление,
расположенное прямо на СПА посредством подсвеченных
пьезо-кнопок в сочетании с уникальным дисплеем iNvision® .
o Мобильное приложение USSPA SmartApp – СПА
USSPA | privat являются первыми СПА, стандартно
управляемые мобильным приложением (в наличие для
iOS, Google Play). Приложение сообщается через Bluetooth
и интернет.
o WEB - приложение – если подключите СПА к интернету,
то будет возможно управлять СПА из любого места
в мире. Эта функция – ещё одно уникальное стандартное
оборудование в новом СПА USSPA | privat.
o интегрирование в систему домашнего управления
– в соответствии с актуальными веяниями, СПА USSPA
готовы быть интегрированы в системы «умного» дома

Все модели оборудованы озонатором с инжектором
и деструктором для максимальной эффективности
использования озона. Озон разрушает микроорганизмы
и значительно упрощает уход за водой, снижает потребление
химикатов в воде СПА, не оставляет никаких вторичных
продуктов в воде, не раздражает глаза, нос и не сушит кожу.

ПРОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

УМНЫЕ СПА USSPA – SMART SPAS

ISM® – УМНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

Эффективная система фильтрации поддерживает воду
в СПА чистой. Картридж из особого не распускающегося
текстиля отлавливает даже мельчайшие механические
частицы. Для любого СПА это значительно лучшее решение,
чем любая песочная фильтрация.
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5

Эргономические сиденья

6

Комфортабельная подушка
Прекрасно оснащенные комфортабельные подушки с новым
дизайном подходят для людей с различным ростом.
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16

Отсос воды

17

Донный дренаж

18

Управление форсункой на подушке

19

Практичная поручень TwinrailiN

Радужная подсветка
Все модели СПА USSPA | privat, как правило, оснащены
цветной многофункциональной подсветкой. Вечером вода
подсвечивается 7 различными цветами, восьми-программный
режим начинает плавное смешивание всех семи цветов.
Радужная подсветка приятно улучшает атмосферу вечернего
погружения. Для идеального светового комфорта вы можете
подсветить также управление системой Boost ControliN
(дополнительный аксессуар).

11

Различные уровни дна с анти-скользящей
поверхностью

Различные высоты дна в более больших моделях позволяют
эффективно использовать пространство СПА и лучше
индивидуально расположиться для одновременного
использования функций СПА. Ещё одним важным элементом
для безопасности является анти-скользящая поверхность дна.

Инновационные встроенные двойные поручни для
комфортабельного и безопасного перемещения в СПА
элегантно подходит к дизайну всей ванной.

10

Воду можно слить из СПА просто через донный дренаж.

Включайте и выключайте форсунку на подушке поворотом
соответствующего регулятора и постоянно управляйте
интенсивность потока воды.

Отсос воды в систему для гидромассажных насосов.

9

Место для расположения аудио колонок
СПА USSPA | privat могут быть оснащены аудиосистемой
SPAcoustic, чтобы вы могли слушать вашу любимую
музыку во время релаксации прямо с вашего телефона
(дополнительный аксессуар).

Совершенное сиденье iNwave®
Уникальная форма сиденья iNwave® является единственным
в своем роде на рынке, представляет уникальную
варьируемость для использования при гидромассаже.
Позволяет зафиксировать позицию массажа для ног
в различных позах для людей с различным ростом, включая
возможность сидеть в обоих направлениях.

Сенсор температуры
Сенсор отслеживает температуру воды и отображает
её на дисплее.

Плоская кромка ванной
Технически востребованное решение представляет элемент
дизайна и безграничные варианты для расположения стаканов
или чего-то другого, что вам нужно.

Уникальный дисплей iNvision®
Благодаря исключительному концепту независимого дисплея,
расположенного прямо внутри СПА, все важные данные
будут всегда у вас перед глазами. Дополнительно к основной
информации (температура воды, время, индикатор нагрева
и операции фильтрации), он может показывать даже наружную
температуру (дополнительный аксессуар). Уникальный счетчик
минут позволит вам отслеживать время, проведенное в СПА.

Разработанные сиденья и места-шезлонги имеют оптимальную
форму и эргономику для каждой позиции. Оригинальный
принцип СПА USSPA подчеркивают и усиливают даже
улучшенный комфорт в новом поколении СПА.

Поднятые сиденья для охлаждения

Подсвечиваемые пьезо-клавиши iNcontrol
Клавиши с цветной подсветкой и безграничным механическим
сроком службы для простого управления массажами
и подсветкой предоставляют уникальное решение, которое есть
только в СПА USSPA. Различная интенсивность и разные цвета
обеспечивают информацией при эксплуатации индивидуальных
насосов, подсветки и всей системы СПА.

Поднятое сиденье используется для охлаждения, а также
удобно для усаживания маленьких детей.
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13

Управление воздухом
Используется для постоянного отсоса воздуха в форсункувулкан Volcano Jet и к устройству массажа FrontComplexiN.

10

11

13

Данный регулятор на больших моделях СПА USSPA | privat
позволяет постоянно переключать поток воды на форсунки
Volcano и FrontComplexiN (специальная позиция для массажа
передних частей бедер).

8

9

Большой направляющий вентиль для
дополнительных функций

20

Персональное регулирование функции
Boost Control iN
Инновационные регуляторы функции Boost ControliN в USSPA
разработаны для простого управления и чёткого установления
позиции. У каждого сиденья регуляторы используются для
индивидуального и постоянного управления количеством
сжатого воздуха, который смешивается с потоком воды
в гидротерапевтических форсунках. Это индивидуальное
управление интенсивностью массажа. Регуляторы могут быть
иметь цветную подсветку (дополнительный аксессуар).

Невидимый скиммер

Невидимый скиммер расположен за модельной решёткой для
забора верхнего слоя воды в систему фильтрации.

12

Крышка фильтра
Легко доступный фильтрационный отсек с картриджем
расположен под крышкой.

Показанный СПА – это модель ColumbaiN. Расположение компонентов
и оборудования может отличаться в других моделях. Смотрите сравнительную
таблицу на странице 74, где указаны отличия в спецификациях
индивидуальных моделей.

МАССАЖ И
ПОЗИЦИИ
МАССАЖА

FanComplexiN

HamamComplexiN

Веерный массаж
важных частей мышц на
спине применяет одну
из классических массажных
техник – веерное растирание.
Это восстанавливающий
массаж круговыми
движениями, произведенный
набором вращающихся
форсунок в нашем СПА.

Традиционный Хамам,
т.е. турецкий СПА всегда
фокусируется на трех целях
– восстановление, освежение
и оздоровление. Наш набор
HamamComplexiN копирует
турецкий массаж спины
и создает ощущение новой
энергии и лёгкости.

LegComplexiN

Каждый из нас живет своей уникальной
жизнью и каждый из нас испытывает
ежедневно различные нагрузки. Где
бы вы ни провели день – в машине,
офисе, в походе по магазинам или на
тренировке, наш СПА будет нацелен на
каждый усталый мускул для снижения
напряжения в нём.

XComplexiN

Комбинация пар форсунок
точечного водного массажа
и воздушных форсунок
обеспечивает массаж от
ягодиц до бёдер и икр,
вплоть до подошв ступней.
Воздействие на точки ступней
даёт восстанавливающий
эффект всему телу. Включает 2
варианта различных наборов
форсунок в моделях с двумя
сиденьями, которые дополняют
друг-друга.

Точечный массаж
форсунками, расположенными
в перекрестной форме
воздействует на нижнюю
область спины, которая
является самой нагруженной
частью спины. Он расслабляет
мышечные части в области
соединения конечностей
с торсом, что важно для
правильной осанки тела.

ShiatsuComplex iN

ВОДА И ВОЗДУХ
Форсунки в наших СПА встроены так, чтобы
было оптимальное расстояние от них до тела во
избежание их блокирования. Это единственный
путь для нацеливания потока и воздействия на
определенную часть тела под правильным углом.
Все СПА USSPA | privat имеют независимую
водную и воздушную массажную систему. В
то время, как водный массаж имеет в основе
глубокий характер и влияет на восстановление
мышц и связок, воздушный массаж воздействует
на поверхностные рецепторы кожи и передаёт
расслабляющую вибрацию на всё тело. В каждом
месте вы можете индивидуально регулировать
интенсивность массажа. Используйте регуляторы
системы Boost ControliN для постоянного
управления количеством сжатого воздуха,
который смешивается с потоком воды в
гидротерапевтических форсунках посредством
уникальной системы TurboBoost и увеличивает
интенсивность эффекта. Вы можете наслаждаться
комбинированием водного и воздушного массажа с
предпочтительной для вас интенсивностью.

FrontComplexiN

Точечный массаж Шиацу, включающий
направленные струи для эффекта
давления на точки Шиацу в область
меридиана Янь (меридианы –
это каналы, по которым течет
жизненная энергия, в соответствии
с традиционной восточной медициной).
Метод основан на эффекте
симметрического точечного давления,
который распространяет энергию с
области, где она накапливается
в те места, где её не достаточно; цель
данного массажа – баланс правой и
левой сторон, восстановление общего
баланса, гармонии и здоровья.

В то время, как все СПА на
рынке сфокусированы на
массаж задней части тела,
модели USSPA | privat являеются
единственными СПА, которые
обеспечивают также массаж
передних утомленных частей
тела. Мышцы бедра подвергаются
ежедневной активности, не только
при тренировках. Уникальное
пространство в больших моделях
USSPA | privat позволяет
осуществлять глубокий массаж
передней части бедер.

Особые форсунки

Каждое место и сиденье в моделях
СПА USSPA | privat оснащена различными
терапевтическими форсунками,
сфокусированными на определенных частях
тела. Чем больше СПА, тем больше у него
гидротерапевтических возможностей. Во время
использования СПА просто включите сиденья и
места, чтобы насладиться восстанавливающим
комплексным массажем.

www.usspa-adv.ru

o

Pillow Jet
Форсунка подушки с собственным
регулятором для массажа задней
части шеи.

o

Extreme Jet
Большая форсунка с
собственным регулятором
создает сильный поток, который
завихряет воду во всем СПА.

o

Volcano Jet
Массивный водный гейзер
– хорошее развлечение,
а также оригинальная
массажная особенность.

+7 495 532 48 49
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ВЫ БУДЕТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИЕЙ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, БЛАГОПОЛУЧИЕ

Здоровый образ жизни это
современное название древнего
и естественного человеческого
желания достигнуть общего баланса
и внутреннего комфорта.
Гидротерапия – это хорошо известный метод предотвращения
и возрождения, который временами используется даже вместо
множества обычных оздоровительных методик. Важность этого
метода возрастает с ростом интереса к здоровому образу
жизни и естественному здравоохранению. Общая цель этого
дополняющего метода – достижение общей гармонии физической,
умственной и эмоциональной силы = „благополучия“. Наши СПА
достигают нужного эффекта очень приятным, естественным
и комфортабельным способом. Основная цель здорового образа
жизни – улучшить качество жизни, хорошее самочувствие и быть
в хорошей форме. Гидротерапия в СПА имеет привилегированное
положение в здоровом образе жизни. Она может внести вклад
в выполнение цели достижению баланса между работой
и остальной жизнью, она может поддержать хорошие семейные
отношения. Нахождение в тёплой ванне может также помочь вам
в стремлении постичь самого себя и найти путь к себе.

_отдохните

ВЫ МОЖЕТЕ НАСЛАЖДАТЬСЯ
АБСОЛЮТНОЙ РЕЛАКСАЦИЕЙ И ДУХОВНЫМ
БЛАГОПОЛУЧИЕМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

СПА USSPA | privat следует сущности
гидротерапии. Гидротерапия основана
на принципе действия и реагирования,
когда долгосрочная реакция появляется
после немедленного действия. Основой
положительной гидротерапии является
плавучесть воды и её оптимальная
температура (37–39 °C), которая долгосрочно
содействует циркуляции крови, согреванию
тела и восстановлению сил. Наши СПА
используют данный принцип и умножают этот
эффект; они ослабляют давление и,
в то же время, стимулируют, восстанавливают
умственные способности, возрождают тело
и успокаивают душу. Гидротерапия в частных
СПА USSPA комплексна, так как комбинирует
преимущества горячей воды с продуманной
эргономикой интерьера ванной и полной
значимостью нацеленного водного потока
и воздушного массажа.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ЭФФЕКТЫ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СТРЕССА –
ХОРОШИЙ СОН

РЕЛАКСАЦИЯ МЫШЦ И
СУСТАВОВ

ГИДРОТЕРАПИЯ ЛЕЧИТ

Гидротерапия укрепляет циркуляцию крови,
увеличивает пульс, снижает кровяное
давление и улучшает тонус кожи. Просто
погружение в теплую воду в СПА расслабляет
и даёт облегчение. Касаемо долгосрочного
эффекта, регулярное использование СПА даёт
предохранительный эффект; оно стимулирует
иммунную систему, повышает сопротивление
тела вирусам или респираторным
заболеваниям. Отдых в СПА способствует
поддержке хорошей формы и поддерживает
здоровый обмен веществ.

26

Люди переживают нулевую гравитацию в воде,
вес тела в ней снижается на 85-90%, позволяя
мышцам расслабиться, а связкам получить
отдых от постоянного эффекта гравитации.
Механический эффект гидротерапии основан
кратком и долгосрочном избавлении от боли
и улучшении гибкости. СПА также помогает
при реабилитации после травм.

www.usspa-adv.ru

Стресс – негативное явление нашего времени.
Мы подвергаемся воздействию стресса
на каждодневной основе, важно знать, как
уменьшить его влияние на здоровье и умственное
благополучие. Метод оптимальной релаксации
– один из самых удобных способов. В течение
расслабления в СПА, мозг вырабатывает
эндорфины, т.е. гормоны счастья и хорошего
настроения, которые снижают боль, имеют
общий восстанавливающий эффект и понижают
душевные страдания. Психическое спокойствие,
вызванное нахождением в ванной – эффективная
забота и предохранение от стресса; снимает
тревогу, напряжение и депрессию. Регулярное
использование СПА снимает проблемы бессонницы.

СПА USSPA | privat также влияют на процесс лечения.
Они помогают в лечении ревматических заболеваний
и артритов. Людям, страдающим болями в суставах,
следует принимать утренние ванны перед началом
дневной активности. Релаксация в СПА обеспечивает
избавление от головных болей. Обнаружено, что
гидротерапия помогает стабилизировать уровень
сахара в крови и имеет положительное воздействие
на людей, страдающим диабетом типа II.

ВОССТАНАВЛИВАЕТ

Гидротерапевтический эффект СПА важен
для реабилитации тела после физических или
спортивных нагрузок. Нахождение в горячей
ванне с массажем вымывает молочную кислоту из
мышц, которая выработалась во время активности
в мускулах и вызывает плохую подвижность
и боль. Спортивный массаж в СПА имеет
положительный эффект на скорость, гибкость
и может снять напряжение перед атлетическими
занятиями.

+7 495 532 48 49
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СПА USSPA | privat СЛУЖИТ
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ
Гостиная с телевизором уже не фокусная
точка для любых домочадцев и больше
не место встречи семьи. Потому что
с новыми технологиями функции частей
индивидуального дома меняются. Дом
сейчас понимается больше, как место
для регенерации и восстановления
сил. Созданы новые области,
соединяющие интерьер с экстерьером,
они комбинируют различные функции
и устройства для деятельности
в свободное время. Домашняя точка
здорового образа жизни играет важную
роль в данном тренде, стоит хорошо
подумать о её точной композиции
и связующем звене.

www.usspa-adv.ru

Для вас м семьи
Есть бесконечное количество вариантов, когда
обсуждается место для СПА в доме. Всё зависит
от ваших ожиданий и идей. СПА и то, что вокруг
должно быть в удобном месте, где вы бы могли
убежать от мира, место, где можно провести
прекрасное время с семьёй.

Обзоры вокруг

Внутри или снаружи?

Во время релаксации важно,
чтобы вы имели хороший
обзор из СПА. Виды сельской
местности, зелени вашего
сада или, возможно, вид
вашей любимой картины
могут улучшить наслаждение
в СПА. Концепт внутренней
части нашего СПА позволяет
расположить СПА так, чтобы
большинство сидений было
повернуто в наилучшем
направлении.

Снаружи – естественная среда для СПА. СПА можно
интегрировать с террасой или садом и использовать
круглогодично, невзирая на погоду. Вы можете представить
прелестную ванну под звёздами или даже при снегопаде. Если
вам нужно больше приватности или вы хотите предохраниться
от суровых погодных условий, тогда терраса с крышей,
садовый павильон или беседка будут идеальным решением.
Установка внутри дома тоже популярна, так как обеспечивает
абсолютную интимность. Установка в интерьере имеет своё
волшебство, если он соединён с экстерьером.

Практические подсказки
Принимая во внимание
зимние месяцы, рекомендуем
располагать СПА вблизи дома,
чтобы иметь быстрый и лёгкий
доступ к нему. При любом
типе установки, важно иметь
в виду, что будет необходимо
принимать душ до погружения
в СПА, поэтому близость душа
или ванной комнаты будет
удобна.

Примите решение, а наш СПА адаптируется к нему
СПА может прийти с различными типами деревянной обшивки
для установки выше уровня земли и иметь набор ступеней
и другие практические аксессуары. Мы можем поставить СПА
и без обшивки, готовым для встройки. Для каждой модели
СПА мы предоставляем техническую документацию по
предварительным требованиям, для того, чтобы сделать встройку
вашего СПА по возможности простой. Мы обладаем большим
опытом, будем рады снабдить вас подсказками и примерами,
чтобы помочь вам с нахождением идеального расположения,
которое вам подходит.

+7 495 532 48 49

Смотрите идеи в каталоге USSPA | галерея. Обратитесь к персоналу в салонах.
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СОЗДАЙТЕ МЕСТО, В КОТОРОМ ВЫ СЕБЯ БУДЕТЕ
ЧУВСТВОВАТЬ КОМФОРТНО И ЕСТЕСТВЕННО

_НАСЛАЖДЕНИЕ
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

ХОРОШАЯ
НАСТРОЙКА,
ЛУЧШИЙ ОПЫТ

Место с атмосферой
СПА является основой любого
помещения в доме для
восстановления сил. Не стоит
прятать СПА где-то
в углу или между четырьмя
стенами. СПА сам по себе
имеет замечательный
эффект, если он установлен
в месте с умиротворенной
и расслабляющей атмосферой,
то преимущества СПА будут
только умножены.
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privat _spa
Ум ны е СПА с и ндивид у а ль но с тью

+7 495 532 48 49
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ColumbaiN предлагает всё, о чём вы когда
либо мечтали, чтобы оно было в СПА.
Комфорт, пространство, максимальное
количество терапевтических позиций. От
релаксации до совершенства. ColumbaiN
узнаётся своим богатым интерьером
с абсолютным удобством и простотой.
Модель включает в себя приподнятые
места для охлаждения, которые подходят
даже для ваших маленьких детей,
уникальную позицию для массажа
передних частей бедер, два больших
сиденья iNwave® разных размеров, более
того – с регулировкой интенсивности
массажа в каждом месте.
ColumbaiN обеспечивает релаксацию до семи персон
одновременно. Модель идеальна для семьи и для тех, кому
нравится наслаждаться хорошо прогретой водой даже с
вместе друзьями время от времени. Если вы не ограничены в
пространстве, то ColumbaiN – как раз СПА для вас.

Абсолютный ком

COLUMBAiN

Размер ванной

219 × 235 × 97 /cm/

Всего мест

7

Общее количество
форсунок

83

B

A

C

D

A

ShiatsuComplexiN

B

XComplexiN

C

FanComplexiN

D

LegComplexiN

E

HamamComplexiN

F

LegComplexiN

G

FrontComplexiN

33
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Гидротерапевтические процедуры:

E

+7 495 532 48 49
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F

G

iN

COLUMBA

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

УПРАВЛЕНИЕ

Размер ванной

219 × 235 × 97 cm

Электроузел USSPA iNtellismart®

есть

Размер шкафа-корпуса

225 × 241 × 105 cm

Система контроля ISM®

есть

Объем воды

1420 l

Мобильное приложение

USSPA SmartApp

Вес без воды

460 kg

Web - управление

Вес с водой

1880 kg

Конструкция MassiveShell Ванной
Выбор цвета
Всего сидений

есть
12+
7

Сиденья

5

Сиденья – шезлонги

2

Сиденья – шезлонги iNwave®

2

МАССАЖ

(необходимо подключение к интернет)

Самодиагностика
с опциональным протоколом

есть

Мониторинг срока службы выбранных
компонентов

есть

Стандартный режим энергосбережения

есть

Дисплей iNvision®

есть

Пьезо-клавиши iNcontrol

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Водяные форсунки

68

Воздушные

15

Система TurboBoost

Personal

Личные настройки Boost ControliN

6

Pillow Jet

1

Volcano Jet

1

ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Насос 2 / односкоростной

1,5 kW + 5 HP

Компрессор

1,2 kW

ICM® - Умная система управления

Автоматическая / Ручная

фильтрация под давлением
Pressure Clean

есть

Озонатор OzonePure

есть

Нагреватель

6 kW Titanium Coil

Предохранительная система
NordicSuperioriN

есть

Изоляция ThermoguardiN

есть

Rainbow Light

есть

ShiatsuComplexiN

1

FanComplexiN

1

БОЛЬШЕ СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ

2

Поручень

2× TwinrailiN

HamamComplex

1

Подушки / цвет

5 / серые

XComplexiN

1

Крышка / выбор цвета

да / 8+

1

Шкаф-корпус обшивка / варианты

FrontComplex

iN

дизайна
Предохранительный поддон обшивки

Стандартное подключение – 400 В / 50 Гц, прерыватель 16 A
Защита системы IΔn = 0,03 A

235

есть / 10+
есть

Донный дренаж

есть

Многоуровневое дно ванной

есть

105

iN

219

LegComplexiN

Мы будем рады предоставить вам больше вариантов аксессуаров
и сервиса. Посетите наши салоны.

+7 495 532 48 49

www.usspa-adv.ru
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83

97

Общее количество форсунок

ОСОБЫЕ ФОРСУНКИ

34

есть

Бесконечная
релаксация
A

B

C

Размер ванной

ø 232 × 93,5 /cm/

Всего мест

6

Общее количество
форсунок

72

ORIONiN
Комбинация круглой формы
и эргономичного дизайна интерьера
уникальна в мире. В то время, как
обычные круглые СПА предлагают
простые сиденья - скамьи, OrioniN имеет
4 комфортабельных сиденья, поднятые
сиденья и даже одно сиденье-шезлонг.
Большой выбор гидротерапевтических
процедур, включая также форсунку
- вулкан.
Исключительный СПА OrioniN идеален для установки в землю;
подходит для интересных архитектурных композиций. OrioniN
показал новое направление в 2004 году, которому сейчас широко
следуют в индустрии СПА. Наслаждайтесь OrioniN,
наслаждайтесь оригиналом.

D

E

F

A

HamamComplexiN

B

FanComplex iN

C

ShiatsuComplex iN

D

LegComplexiN

E

FrontComplexiN

F

XComplex iN

37

36

Гидротерапевтические процедуры:
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
Размер ванной

ø 232 × 93,5 cm

Электроузел USSPA iNtellismart®

есть

Размер шкафа-корпуса

ø 238 × 100 cm

Система контроля ISM®

есть

Объем воды

1250 l

Мобильное приложение

USSPA SmartApp

Вес без воды

430 kg

Web - управление

Вес с водой

1680 kg

Конструкция MassiveShell Ванной
Выбор цвета

есть
12+

Всего сидений

(необходимо подключение к интернет)

есть

Самодиагностика
с опциональным протоколом

есть

6

Мониторинг срока службы выбранных
компонентов

есть

Сиденья

5

Стандартный режим энергосбережения

есть

Сиденья – шезлонги

1

Дисплей iNvision®

есть

Пьезо-клавиши iNcontrol

4

МАССАЖ
72

Водяные форсунки

58

Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Воздушные

14

Насос 2 / односкоростной

1,5 kW + 5 HP

Система TurboBoost

Personal

Компрессор

1,2 kW

Личные настройки Boost ControliN

6

ICM® - Умная система управления

Автоматическая / Ручная

Чистая фильтрация под давлением

есть

Озонатор OzonePure

есть

Нагреватель

6 kW Titanium Coil

Предохранительная система
NordicSuperioriN

есть

Изоляция ThermoguardiN

есть

Rainbow Light

есть

Volcano Jet

1

ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ShiatsuComplexiN

1

FanComplex

1

БОЛЬШЕ СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ

1

Подушки / цвет

5 / серые

HamamComplex

1

Крышка / выбор цвета

есть / 8+

XComplexiN

1

Шкаф-корпус обшивка / варианты

FrontComplexiN

1

дизайна

iN

LegComplexiN
iN

Стандартное подключение – 400 В / 50 Гц, прерыватель 16 A
Защита системы IΔn = 0,03 A

есть / 10+

Предохранительный поддон
обшивкидизайна

есть

Предохранительный поддон обшивки

есть

Многоуровневое дно ванной

есть

Ø 238

Мы будем рады предоставить вам больше вариантов аксессуаров
и сервиса. Посетите наши салоны.

www.usspa-adv.ru

39

1

100

Pillow Jet

93,5

ОСОБЫЕ ФОРСУНКИ

38

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Общее количество форсунок

Ø 232

+7 495 532 48 49

Совершенно новая модель
с исключительным внутренним дизайном.
Парное расположение сидений-шезлонгов
заранее определено для романтического
отдыха вдвоем. А ещё VirgoiN обеспечивает
достаточное пространство для всей
семьи. Кроме двух сидений-шезлонгов,
предлагается популярное глубокое сидение
в двух вариантах и с двумя различными
наборами массажа; скамья с комплексом
массажа XComplexiN и идеально
разработанное место для массажа передних
частей бёдер, которое вы оцените не только
после вашего любимого бега трусцой.
До пяти человек могут отдыхать и наслаждаться отличным временем,
проведенным в этом большом по размеру СПА. VirgoiN – идеальный
семейный СПА.

Бесконечное
общение

VIRGOiN

B

A

Размер ванной

219 × 219 × 91 /cm/

Всего мест

6

Общее количество
форсунок

80

C

Гидротерапевтические процедуры
A

HamamComplex iN

B

LegComplexiN

C

FanComplex iN

D

FrontComplexiN

40

F
G

ShiatsuComplex iN
XComplex iN

41

E

LegComplexiN

D

+7 495 532 48 49

www.usspa-adv.ru

E

F

G

iN

VIRGO
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
Размер ванной

УПРАВЛЕНИЕ
219 × 219 × 91 cm

Электроузел USSPA iNtellismart®

есть

Размер шкафа-корпуса

225 x 225 x 94 cm

Система контроля ISM

есть

Объем воды

1370 l

Мобильное приложение

USSPA SmartApp

Вес без воды

430 kg

Web - управление

Вес с водой

1800 kg

Конструкция MassiveShell Ванной
Выбор цвета
Всего сидений

есть
12+
6

Сиденья

4

Сиденья – шезлонги

2

Сиденья – шезлонги iNwave®

1

МАССАЖ

®

(необходимо подключение к интернет)

есть

Самодиагностика
с опциональным протоколом

есть

Мониторинг срока службы выбранных
компонентов

есть

Стандартный режим энергосбережения

есть

Дисплей iNvision®

есть

Пьезо-клавиши iNcontrol

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Общее количество форсунок

80

Водяные форсунки

66

Воздушные

14

Система TurboBoost

Personal

Личные настройки Boost ControliN

5

ОСОБЫЕ ФОРСУНКИ

Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Насос 2 / односкоростной

1,5 kW + 3 HP

Компрессор

1,2 kW

ICM - Умная система управления

Автоматическая / Ручная

фильтрация под давлением
Pressure Clean

есть

Озонатор OzonePure

есть

Нагреватель

6 kW Titanium Coil
есть

®

Pillow Jet

1

Extreme Jet

1

Предохранительная система
NordicSuperioriN

Volcano Jet

1

Изоляция ThermoguardiN

есть

Rainbow Light

есть

ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
FanComplexiN

1

Поручень

2× TwinrailiN

2

Подушки / цвет

5 / серые

1

Крышка / выбор цвета

есть / 8+

1

Шкаф-корпус обшивка / варианты

1

дизайна

есть / 10+

Предохранительный поддон обшивки

есть

Донный дренаж

есть

Многоуровневое дно ванной

есть

Стандартное подключение – 400 В / 50 Гц, прерыватель 16 A
Защита системы IΔn = 0,03 A

Мы будем рады предоставить вам больше вариантов аксессуаров
и сервиса. Посетите наши салоны.

www.usspa-adv.ru

43

FrontComplex

iN

219

91

XComplex

iN

219

HamamComplex

iN

94

1

LegComplexiN

42

БОЛЬШЕ СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ

ShiatsuComplexiN

+7 495 532 48 49

Энергия
в восстановлении
A

B

TAURUSiN
Необычная форма модели TaurusiN
выделяется при классической установке
в помещении или на углу террасы. Этот
семейный СПА комфортабельный для
5 человек. Включает в себя два
отдельных сиденья-шезлонга
с уникальным дизайном и функциями,
спортивным массажем передних
частей бёдер и другими популярными
вариантами массажа, включая веерный
массажный комплекс – FanComplexiN.
Внутренняя композиция вас очарует; наружное решение идеально
подходит для любого месторасположения. TaurusiN оправдывает
свое название, он будет защищать отдых и комфорт вашей семьи.
Просто выберите его расположение с хорошим обзором,
чтобы улучшить совершенство.

C

Размер ванной

219 × 219 × 90,5

Всего мест

6

Общее количество
форсунок

71

/cm/

D

E

F

A

FanComplex iN

B

ShiatsuComplex iN

C

LegComplexiN

D

LegComplexiN

E

FrontComplexiN

F

XComplex iN

45

44

Гидротерапевтические процедуры

www.usspa-adv.ru

+7 495 532 48 49

TAURUS

iN
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

УПРАВЛЕНИЕ

Размер ванной

219 × 219 × 90,5 cm

Электроузел USSPA iNtellismart®

есть

Размер шкафа-корпуса

225 × 225 × 94 cm

Система контроля ISM

есть

Объем воды

1170 l

Мобильное приложение

USSPA SmartApp

Вес без воды

410 kg

Web - управление

Вес с водой

1580 kg

Конструкция MassiveShell Ванной
Выбор цвета
Всего сидений

есть
12+
6

Сиденья

4

Сиденья – шезлонги

2

Сиденья – шезлонги iNwave®

1

МАССАЖ

®

(необходимо подключение к интернет)

есть

Самодиагностика
с опциональным протоколом

есть

Мониторинг срока службы выбранных
компонентов

есть

Стандартный режим энергосбережения

есть

Дисплей iNvision®

есть

Пьезо-клавиши iNcontrol

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Общее количество форсунок

71

Водяные форсунки

59

Воздушные

12

Система TurboBoost

Personal

Личные настройки Boost ControliN

5

ОСОБЫЕ ФОРСУНКИ
Pillow Jet

1

Volcano Jet

1

ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Насос 2 / односкоростной

1,5 kW + 3 HP

Компрессор

1,2 kW

ICM - Умная система управления

Автоматическая / Ручная

фильтрация под давлением
Pressure Clean

есть

Озонатор OzonePure

есть

Нагреватель

6 kW Titanium Coil

Предохранительная система
NordicSuperioriN

есть

Изоляция ThermoguardiN

есть

Rainbow Light

есть

®

ShiatsuComplexiN

1

FanComplexiN

1

LegComplexiN

2

Поручень

2× TwinrailiN

1

Подушки / цвет

5 / серые

1

Крышка / выбор цвета

есть / 8+

XComplexiN
FrontComplex

iN

БОЛЬШЕ СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ

219

Шкаф-корпус обшивка / варианты

Стандартное подключение – 400 В / 50 Гц, прерыватель 16 A
Защита системы IΔn = 0,03 A

есть / 10+

есть

94

Многоуровневое дно ванной

90,5

есть
219

есть

Донный дренаж

Мы будем рады предоставить вам больше вариантов аксессуаров
и сервиса. Посетите наши салоны.

www.usspa-adv.ru

47

46

дизайна
Предохранительный поддон обшивки

+7 495 532 48 49

Модель PerseaiN создана, чтобы
стать оптимальным СПА для
семью из 4 человек. Но интерьер
искусно спланирован, чтобы
вместить до 5 человек. Основной
чертой вместительного интерьера
является наличие двух сиденийшезлонгов и глубокое сиденье
с наиболее популярным массажным
комплексом Шиацу - ShiatsuComplexiN.
А отличительная черта – это
экстремальная форсунка, которая
завихряет воду во всем СПА.
Золотая середина, превосходный семейный СПА. Он легко
проходит через внутренние двери вследствие удобных габаритов.
PerseaiN – определённо сделает вас и вашу семью счастливыми.

Звёздное
обращение

PERSEAiN

A

Размер ванной

195 × 210 × 78,5

Всего мест

5

Общее количество
форсунок

71

B

C

/cm/

Гидротерапевтические процедуры

B

ShiatsuComplex iN

C

FanComplex iN

D

XComplex iN

E

LegComplexiN

49

LegComplexiN

48

A

D

www.usspa-adv.ru

+7 495 532 48 49

E

iN

PERSEA
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TECHNICKÉ PARAMETRY A VYBAVENÍ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

УПРАВЛЕНИЕ

Размер ванной

195 × 210 × 78,5 cm

Электроузел USSPA iNtellismart®

есть

Размер шкафа-корпуса

201 × 216 × 88,5 cm

Система контроля ISM®

есть

Объем воды

930 l

Мобильное приложение

USSPA SmartApp

Вес без воды

360 kg

Web - управление

Вес с водой

1290 kg

Конструкция MassiveShell Ванной
Выбор цвета
Всего сидений

есть
12+
5

Сиденья

3

Сиденья – шезлонги

2

Сиденья – шезлонги iNwave®

2

МАССАЖ

есть

(необходимо подключение к интернет)

Самодиагностика
с опциональным протоколом

есть

Мониторинг срока службы выбранных
компонентов

есть

Стандартный режим энергосбережения

есть

Дисплей iNvision®

есть

Пьезо-клавиши iNcontrol

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Общее количество форсунок

71

Водяные форсунки

57

Воздушные

14

Система TurboBoost

Personal

Личные настройки Boost ControliN

5

ОСОБЫЕ ФОРСУНКИ
Pillow Jet

1

Extreme Jet

1

ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Насос 2 / односкоростной

1,5 kW + 3 HP

Компрессор

1,2 kW

ICM® - Умная система управления

Автоматическая / Ручная

фильтрация под давлением
Pressure Clean

есть

Озонатор OzonePure

есть

Нагреватель

6 kW Titanium Coil

Предохранительная система
NordicSuperioriN

есть

Изоляция ThermoguardiN

есть

Rainbow Light

есть

ShiatsuComplexiN

1

iN

FanComplex

1

LegComplexiN

2

Поручень

2× TwinrailiN

HamamComplexiN

1

Подушки / цвет

3 / серые

XComplex

1

Крышка / выбор цвета

есть / 8+

iN

БОЛЬШЕ СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ

195

Шкаф-корпус обшивка / варианты

есть

Мы будем рады предоставить вам больше вариантов аксессуаров
и сервиса. Посетите наши салоны.

www.usspa-adv.ru

51

50

Стандартное подключение – 400 В / 50 Гц, прерыватель 16 A
Защита системы IΔn = 0,03 A

88,5

есть
210

Донный дренаж

есть / 10+

78,5

дизайна
Предохранительный поддон обшивки

+7 495 532 48 49

Теплая
близость

DRACOiN

A

B

Этот небольшой СПА с красивым
дизайном разработан для двух человек,
но вмещает до четырех персон.
В дополнение к двум отдельным
популярным сиденьям-лежакам, модель
DracoiN также оснащен сиденьем для
массажа Шиацу. Оборудование включает
в себя многоцветную радужную
подсветку и подушку с форсункой для
массажа шеи.
DracoiN не требует много места и может быть легко перемещен
внутрь дома. Этот СПА может обеспечить хорошую релаксацию
и восстановление сил даже в случае установки на ограниченных
квартирных балконах и террасах. DracoiN – это гораздо больше,
чем небольшой СПА.

C

Размер ванной

179 × 209 × 79

Всего мест

4

Общее количество
форсунок

59

/cm/

Гидротерапевтические процедуры

B

ShiatsuComplex iN

C

FanComplex iN

D

LegComplexiN

53

LegComplexiN

52

A

D

www.usspa-adv.ru
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iN
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
Размер ванной

179 × 209 × 79 cm

Электроузел USSPA iNtellismart®

есть

Размер шкафа-корпуса

185,5 × 215 × 88,5 cm

Система контроля ISM®

есть

Объем воды

820 l

Мобильное приложение

USSPA SmartApp

Вес без воды

320 kg

Web - управление

Вес с водой

1140 kg

Конструкция MassiveShell Ванной
Выбор цвета
Всего сидений

есть
12+
4

Сиденья

2

Сиденья – шезлонги

2

Сиденья – шезлонги iNwave®

2

МАССАЖ
59

Водяные форсунки

44

Воздушные

15

Система TurboBoost

Personal

Личные настройки Boost ControliN

4

ОСОБЫЕ ФОРСУНКИ
1

ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ShiatsuComplexiN

1

FanComplexiN

1

LegComplex

2

iN

Самодиагностика
с опциональным протоколом

есть

Мониторинг срока службы выбранных
компонентов

есть

Стандартный режим энергосбережения

есть

Дисплей iNvision®

есть

Пьезо-клавиши iNcontrol

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Общее количество форсунок

Pillow Jet

есть

(необходимо подключение к интернет)

Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Насос 2 / односкоростной

1,5 kW + 3 HP

Компрессор

1,2 kW

ICM® - Умная система управления

Автоматическая / Ручная

фильтрация под давлением
Pressure Clean

есть

Озонатор OzonePure

есть

Нагреватель

2 kW Titanium Coil

Предохранительная система
NordicSuperioriN

есть

Изоляция ThermoguardiN

есть

Rainbow Light

есть

БОЛЬШЕ СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ
Поручень

2× TwinrailiN

Подушки / цвет

3 / серые

Крышка / выбор цвета

есть / 8+

179

Шкаф-корпус обшивка / варианты

есть

Мы будем рады предоставить вам больше вариантов аксессуаров
и сервиса. Посетите наши салоны.

www.usspa-adv.ru

55

54

Стандартное подключение – 400 В / 50 Гц, прерыватель 16 A
Защита системы IΔn = 0,03 A

88,5

есть
209

Донный дренаж

есть / 10+

79

дизайна
Предохранительный поддон обшивки

+7 495 532 48 49

Этот привлекательный небольшой
СПА удивительно просторный.
LyraiN – комфортабельное место для
релаксации для пары человек. СПА
имеет два различных сиденья – лежака
в исключительном дизайне iNwave®,
который обеспечивает терапию от шеи
до подошв для людей разного роста.
Абсолютная рекреация в минимальном пространстве. СПА можно
расположить и использовать, в основном, везде. Это первый
из созданных когда-то малых СПА с двумя сиденьями-лежаками,
LyraiN приносит абсолютную приватность и наслаждение.

Успокаивающее объя

LYRA

iN

A

Размер ванной

154,5×210×78,5

Всего мест

3

Общее количество
форсунок

43

/cm/

Гидротерапевтические процедуры
FanComplex iN

B

LegComplexiN

C

LegComplexiN

57

56

A

+7 495 532 48 49

www.usspa-adv.ru
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C
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LYRA
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
Размер ванной

154,5 × 210 × 78,5 cm

Электроузел USSPA iNtellismart®

есть

Размер шкафа-корпуса

160,5 × 216 × 83 cm

Система контроля ISM®

есть

Объем воды

660 l

Мобильное приложение

USSPA SmartApp

Вес без воды

290 kg

Web - управление

Вес с водой

950 kg

Конструкция MassiveShell Ванной
Выбор цвета
Всего сидений

есть
12+
3

Сиденья

1

Сиденья – шезлонги

2

Сиденья – шезлонги iNwave®

2

МАССАЖ

(необходимо подключение к интернет)

есть

Самодиагностика
с опциональным протоколом

есть

Мониторинг срока службы выбранных
компонентов

есть

Стандартный режим энергосбережения

есть

Дисплей iNvision®

есть

Пьезо-клавиши iNcontrol

3

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
30

Воздушные

13

Система TurboBoost

Personal

Личные настройки Boost ControliN

3

Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Компрессор

1,2 kW

ICM - Умная система управления

Автоматическая / Ручная

фильтрация под давлением
Pressure Clean

есть

Озонатор OzonePure

есть

ОСОБЫЕ ФОРСУНКИ

Нагреватель

2 kW Titanium Coil

Pillow Jet

Предохранительная система
NordicSuperioriN

есть

Изоляция ThermoguardiN

есть

Rainbow Light

есть

1

ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ShiatsuComplexiN

1

FanComplexiN

2

®

БОЛЬШЕ СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ
Поручень

2× TwinrailiN

Подушки / цвет

2 / серые

Крышка / выбор цвета

есть / 8+

Шкаф-корпус обшивка / варианты
дизайна
Предохранительный поддон обшивки

есть
есть

58

210

Донный дренаж

154,5

есть / 10+

Стандартное подключение – 400 В / 50 Гц, прерыватель 16 A
Защита системы IΔn = 0,03 A

Мы будем рады предоставить вам больше вариантов аксессуаров
и сервиса. Посетите наши салоны.

www.usspa-adv.ru

59

Водяные форсунки

83

43

78,5

Общее количество форсунок

+7 495 532 48 49

Радость и
удовольствие
195 × 199 × 79

Всего мест

4

Общее количество
форсунок

31

Средних размеров СПА с достаточным
пространством для каждодневных
моментов семейной релаксации. Модель
Aston оснащена четырьмя различными
позициями с комплектом форсунок из
нержавеющей стали для комплексного
массажа. Интенсивность можно
постоянно регулировать посредством
централизованного управления системой
TurboBoost. Продуманный дизайн
включает в себя детали безопасности,
как формованные поручни и антискользящее покрытие поверхности дна.
Отличное пристанище после беспокойного дня. И при снегопаде
или под звёздным небом, Aston будет источником наслаждения
для всей семьи.

/cm/

61

60

Размер ванной

ASTON

+7 495 532 48 49

www.usspa-adv.ru

ASTON

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
Размер ванной

195 x 199 x 79 cm

Мобильное приложение

за дополнительную плату

Размер шкафа-корпуса

201 x 205 x 86,5 cm

Электроузел серии Y Series

есть

Объем воды

860 l

Панель управления с дисплеем

есть

Вес без воды

310 kg

Вес с водой

1170 kg

Конструкция MassiveShell Ванной
Выбор цвета

есть
12+

Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 3 HP

Всего сидений

4

Компрессор

1,2 kW

Сиденья

3
1

фильтрация под давлением
Pressure Clean

есть

Сиденья – шезлонги

Озонатор OzonePure

есть

Нагреватель

2 kW Титановая спираль

Предохранительная система
NordicSuperioriN

есть

Изоляция ThermoguardiN

есть

Rainbow Light

есть

МАССАЖ
Общее количество форсунок

31

Водяные форсунки

19

Воздушные

12

Система TurboBoost
Личные настройки Boost Control

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Central
iN

1

БОЛЬШЕ СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ
Поручень

2×

Подушки / цвет

3 / серые

Крышка / выбор цвета

есть / 8+

Шкаф-корпус обшивка / варианты
дизайна
Предохранительный поддон обшивки

есть / 10+
есть

Стандартное подключение – 400 В / 50 Гц, прерыватель 16 A
Защита системы IΔn = 0,03 A

86,5

79

63

62

199

195

Мы будем рады предоставить вам больше вариантов аксессуаров
и сервиса. Посетите наши салоны.

www.usspa-adv.ru

+7 495 532 48 49

Модель Noel узнаваема
своими чистыми линиями и простым
и простым рациональным интерьером.
Расположение форсунок для водного
и воздушного массажа оставляет
пространство для вашего выбору
новых позиций для массажа. Форсунки,
встроенные спиралью, обеспечивают
полный массаж спины; вы просто
смещайтесь вокруг сиденья.

Размер ванной

ø 200 × 90 /cm/

Всего мест

4

Общее количество
форсунок

33

64

65

Абсолютная классика для самых консервативных любителей
горячего СПА.

Чистая
фантазия

NOEL

+7 495 532 48 49

www.usspa-adv.ru

NOEL

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
Размер ванной

ø 200 × 90 cm

Мобильное приложение

за дополнительную плату

Размер шкафа-корпуса

ø 213 × 98 cm

Электроузел серии Y Series

есть

Объем воды

950 l

Панель управления с дисплеем

есть

Вес без воды

280 kg

Вес с водой

1230 kg

Конструкция MassiveShell Ванной
Выбор цвета

есть
12+

Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 3 HP

Всего сидений

4

Компрессор

1,2 kW

Сиденья

4

ICM® - Умная система управления

Автоматическая / Ручная

фильтрация под давлением
Pressure Clean

есть

МАССАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Озонатор OzonePure

есть

Общее количество форсунок

33

Нагреватель

2 kW Титановая спираль

Водяные форсунки

21

Воздушные

12

Предохранительная система
NordicSuperioriN

есть

Система TurboBoost

Central

Изоляция ThermoguardiN

есть

Личные настройки Boost ControliN

1

Rainbow Light

есть

БОЛЬШЕ СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ
Крышка / выбор цвета

есть / 8+

есть

66

Стандартное подключение – 400 В / 50 Гц, прерыватель 16 A
Защита системы IΔn = 0,03 A

Мы будем рады предоставить вам больше вариантов аксессуаров
и сервиса. Посетите наши салоны.

www.usspa-adv.ru

Ø 213
Ø 200

+7 495 532 48 49

67

есть / 10+

Предохранительный поддон обшивки

90

дизайна

98

Шкаф-корпус обшивка / варианты

Немножко
удачи
Всего мест

3

Общее количество
форсунок

24

Модель Benjamin из серии USSPA | privat
является самой малой из всех моделей.
СПА создает интимную среду для пары,
чтобы получать релаксацию вместе.
Комфортабельные подушки содействуют
общему восстановлению сил. Мы также
учли два места, где можно поставить
стакан, поэтому не забудьте захватить
в СПА свой любимый напиток.
Пространство, время или даже погода … этому нет пределов.
Benjamin – экономное решение для восстановления сил
и безграничной забавы.

/cm/

69

155 × 200 × 76

68

Размер ванной

BENJAMIN

+7 495 532 48 49

www.usspa-adv.ru

BENJAMIN

ColumbaiN I OrioniN I VirgoiN I TaurusiN I PerseaiN I DracoiN I LyraiN I Aston I Noel I Benjamin

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
Размер ванной

155 × 200 × 76 cm

Мобильное приложение

за дополнительную плату

Размер шкафа-корпуса

161 × 206 × 81 cm

Электроузел серии Y

есть

Объем воды

660 l

Панель управления с дисплеем

есть

Вес без воды

270 kg

Вес с водой

870 kg

Конструкция MassiveShell Ванной
Выбор цвета

есть
12+

Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 3 HP

Всего сидений

3

Компрессор

1,2 kW

Сиденья

2
1

фильтрация под давлением
Pressure Clean

есть

Сиденья – шезлонги

Озонатор OzonePure

есть

Нагреватель

2 kW Титановая спираль

Предохранительная система
NordicSuperioriN

есть

Изоляция ThermoguardiN

есть

Rainbow Light

есть

МАССАЖ
Общее количество форсунок

24

Водяные форсунки

14

Воздушные

10

Система TurboBoost
Личные настройки Boost Control

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Central
iN

1

БОЛЬШЕ СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ
Поручень

2×

Подушки / цвет

2 / серые

Крышка / выбор цвета

есть / 8+

Шкаф-корпус обшивка / варианты
дизайна
Предохранительный поддон обшивки

есть / 10+
есть

Стандартное подключение – 400 В / 50 Гц, прерыватель 16 A
Защита системы IΔn = 0,03 A

81

76

71

70

200

155

Мы будем рады предоставить вам больше вариантов аксессуаров
и сервиса. Посетите наши салоны.

www.usspa-adv.ru

+7 495 532 48 49

ВАШ СПА, ВАШ
ОРИГИНАЛ
Каждый СПА при производстве уже
имеет на себе имя своего владельца.
Мы выбрали путь индивидуального
подхода и производства на заказ.
Мы произведем СПА в соответствии
с вашими пожеланиями и требованиями,
касаемо цвета и материала, дизайна
оборудования и аксессуаров.
Возможности индивидуализации
в случае со СПА USSPA | privat spas
чрезвычайно исключительны.

Стандартное оборудование нашего СПА комплексное
и имеет необыкновенно широкий ассортимент.
Стандартное оборудование включает различный
выбор вариантов, а кроме того, вы можете
довести ваш СПА до совершенства при помощи
дополнительных аксессуаров за отдельную плату.

72

Выбирайте, комбинируйте,
формируйте СПА, чтобы
удовлетворить своему вкусу
и идеям...
Мы рады вам помочь.

+7 495 532 48 49

_выбор
www.usspa-adv.ru

73

Основа – выбор модели. Затем выбор цвета
акриловой ванны, потом цвет и материал крышки,
завершите ваш выбор дизайном деревянной обшивки.
Попробуйте различные вариации подсветки и прочих
технических аксессуаров. Добавьте деревянные
аксессуары, настройте функции.

Стандартное подключение – 400 В / 50 Гц,
прерыватель 16 A
Защита системы IΔn = 0,03 A

COLUMBAiN

ORIONiN

VIRGO iN

TAURUS iN

PERSEAiN

DRACO iN

LYRAiN

ASTON

NOEL

BENJAMIN

Размер ванной

219 × 235 × 97 cm

ø 232 × 93,5 cm

219 × 219 × 91 cm

219 × 219 × 90,5 cm

195 × 210 × 78,5 cm

179 × 209 × 79 cm

154,5 × 210 × 78,5 cm

195 × 199 × 79 cm

ø 200 × 90 cm

155 × 200 × 76 cm

Размер шкафа-корпуса

225 × 241 × 105 cm

ø 238 × 100 cm

225 x 225 x 94 cm

225 × 225 × 94 cm

201 × 216 × 88,5 cm

185,5 × 215 × 88,5 cm

160,5 × 216 × 83 cm

201 × 205 × 86,5 cm

ø 213 × 98 cm

161 × 206 × 81 cm

Объем воды

1420 l

1250 l

1370 l

1170 l

930 l

820 l

660 l

860 l

950 l

600 l

Вес без воды

460 kg

430 kg

430 kg

410 kg

360 kg

320 kg

290 kg

310 kg

280 kg

270 kg

Вес с водой

1880 kg

1680 kg

1800 kg

1580 kg

1290 kg

1140 kg

950 kg

1170 kg

1230 kg

870 kg

Конструкция MassiveShell Ванной / выбор цвета

есть / 12+

есть / 12+

есть / 12+

есть / 12+

есть / 12+

есть / 12+

есть / 12+

есть / 12+

есть / 12+

есть / 12+

Всего сидений

7

6

6

6

5

4

3

4

4

3

Сиденья

5

5

4

4

3

2

1

3

4

2

Сиденья - шезлонги

2

1

2

2

2

2

2

1

Сиденья – шезлонги iNwave ®

2

1

1

2

2

2

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

1

МАССАЖ
Общее количество форсунок

83

72

80

71

71

59

43

31

33

24

Водяные форсунки

68

58

66

59

57

44

30

19

21

14

Воздушные форсунки

15

14

14

12

14

15

13

12

12

10

Система TurboBoost

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Central

Central

Central

Настройки Boost ControliN

6

6

5

5

5

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

за дополнительную плату

за дополнительную плату

за дополнительную плату

Электроузел серии Y Series

есть

есть

есть

Панель управления с дисплеем

есть

есть

есть

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

1,5 / 0,37 kW + 3 HP

1,5 / 0,37 kW + 3 HP

1,5 / 0,37 kW + 3 HP

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

ОСОБЫЕ ФОРСУНКИ
1

Volcano Jet

1

1

1

1

1

ShiatsuComplexi N

1

1

1

1

1

1

FanComplexiN

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

2

2

HamamComplex

1

1

1

XComplexiN

1

1

1

1

1

FrontComplexiN

1

1

1

1

Электроузел USSPA iNtellismart ®

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Система контроля ISM®

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Мобильное приложение

USSPA SmartApp

USSPA SmartApp

USSPA SmartApp

USSPA SmartApp

USSPA SmartApp

USSPA SmartApp

USSPA SmartApp

Web - управление (необходимо подключение к интернет)

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Самодиагностика с опциональным протоколом

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Мониторинг срока службы выбранных компонентов

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Стандартный режим энергосбережения

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Дисплей iNvision ®

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Пьезо-клавиши iNcontrol

4

4

4

4

4

4

3

ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

LegComplexiN
iN

УПРАВЛЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Насос 2 / односкоростной

1,5 kW + 5 HP

1,5 kW + 5 HP

1,5 kW + 3 HP

1,5 kW + 3 HP

1,5 kW + 3 HP

1,5 kW + 3 HP

Компрессор

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

1,2 kW

ICM® - Умная система управления

Автоматическая / Ручная

Автоматическая / Ручная

Автоматическая / Ручная

Автоматическая / Ручная

Автоматическая / Ручная

Автоматическая / Ручная

Автоматическая / Ручная

фильтрация под давлением - Pressure Clean

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Ozonátor OzonePure

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Нагреватель

6 kW Titanium Coil

6 kW Titanium Coil

6 kW Titanium Coil

6 kW Titanium Coil

6 kW Titanium Coil

2 kW Titanium Coil

2 kW Titanium Coil

2 kW

2 kW

2 kW

Предохранительная система NordicSuperior iN

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Изоляция ThermoguardiN

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Rainbow Light

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

75

74

БОЛЬШЕ СТАНДАРТНЫХ АКСЕССУАРОВ
Поручень

2× Twinraili N

2× Twinraili N

2× Twinraili N

2× Twinraili N

2× Twinraili N

2× Twinraili N

Подушки / цвет

5 / серая

5 / серая

4 / серая

4 / серая

3 / серая

3 / серая

2 / серая

Крышка / выбор цвета

есть / 8+

есть / 8+

есть / 8+

есть / 8+

есть / 8+

есть / 8+

есть / 8+

есть / 8+

есть / 8+

есть / 8+

Шкаф-корпус обшивка / варианты дизайна

есть / 10+

есть / 10+

есть / 10+

есть / 10+

есть / 10+

есть / 10+

есть / 10+

есть / 3+

есть / 3+

есть / 3+

Предохранительный поддон обшивки

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Донный дренаж

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

Многоуровневое дно ванной

есть

есть

есть

есть

2×

2×

3 / серая

2 / серая

76

Extreme Jet

_сравните

Pillow Jet

КАКАЯ ИЗ НИХ
БУДЕТ ВЕРНОЙ
ДЛЯ ВАС?

ЦВЕТА ВАШЕГО
ВЫБОРА

При выборе цвета ванной важно понимать, что
выбранный цвет будет влиять на окраску воды
в СПА. Вода - матовая в темной акриловой
ванне, голубые цвета делают воду более серой,
белое с белым или яркие цвета оттеняют
воду голубым и бирюзовым цветом. В более
больших и глубоких моделях оттенок воды более
насыщенный, чем в малых СПА.

Крышка – неотъемлемая часть изоляционной системы СПА. Вы
можете выбрать из 8 стандартных цветов виниловой поверхности
(морской винил) или широкого ассортимента элегантных текстильных
материалов – Linea с прочной тефлоновой обработкой. Добавить
подушки из того же материала (см. стр. 87) для связи окружающей
среды с дизайном СПА

Взаимный подбор ванны с крышкой и обивкой
является определенно важным, но помните,
что во время релаксации вы будете видеть
одновременно только ванну и обивку вместе,
а в остальное время только обивку и крышку

Создайте приятную среду. Комбинируйте
цвета и создайте место полной
гармонии.

КРЫШКА LINEA

ВИНИЛОВАЯ КРЫШКА

за дополнительную плату
бежевый

Teak

Copper

Выберете модель в соответствии со
своими требованиями, нуждами и
возможностями.

Ocean Wave
бежевые полоски

Almond

Наше исчерпывающее предложение точно
содержит верный СПА для вас.
Oyster Opal

o

o

o

o

o
o

o
o

Лучше всего личный опыт. Приходите
посмотреть на СПА и выбирайте нужный
для себя в любом из наших выставочных
салонов.

White Pearl

АКРИЛОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Graphite

Gypsum

Sahara
Bluegrass

Azurite

Mystic Emerald

Midnight Opal
Есть много вариантов. Узнайте у наших
представителей, посетите наши салоны.

Grey

спокойный серый

Blue

Navy

серый

светло-серый

Forest

Bordeaux

белый

синий

Walnut

красный

красные
полоски

+7 495 532 48 49 www.usspa-adv.ru
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Summer Saphire

_сочетание

Подсказки
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o

Избегайте ограничений в начале; СПА будет служить вам ещё
последующие долгие годы.
Нет особой экономической разницы в стоимости эксплуатации
между большим или малым СПА.
Уход за водой в более больших СПА неожиданно окажется
проще, чем меньших моделях.
Более большой СПА имеет больше массажных функций,
гидротерапевтических опций и обеспечит более комплексный
массажный эффект.
Ваш СПА должен иметь сиденья для каждого члена семьи. Даже
если вы не всегда пользуетесь СПА вместе, каждый раз, когда
вам удается насладиться релаксацией с семьёй, вы получите
незабываемые ощущения радости и семейной близости.
Число сидений означает количество массажных позиций. Даже
если интерьер вашего СПА разработан так, что все сиденья
могут использоваться одновременно, то всё равно, лучше иметь
резервное место для лучшего комфорта.
Пять моделей серии USSPA | privat имеют пять или больше мест
и являются идеальными для обычной семьи из 4-х человек.
ColumbaiN, TaurusiN и OrioniN также имеют поднятые сиденья,
которые могут быть использованы взрослыми для охлаждения,
а могут быть сиденьями для маленьких детей.
Если вы ведете социально богатый стиль и образ жизни –
выбирайте более большие модели СПА.
Если у вас есть ограничения в пространстве, вы можете
выбрать из пяти малых моделей, которые имеют от 3-х до 4-х
сидячих позиций. Эти более малые модели также обеспечивают
совершенное восстановление сил и комфорт, включая два
сиденья-лежака.
Пять моделей серии USSPA | privat могут быть даже внесены
внутрь полного интерьера через обычные двери в 80см шириной.
Нетипичные наружные формы моделей, таких как TaurusiN
и OrioniN могут подчеркнуть уникальное архитектурное решение
места их установки.
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серые
полоски

ОБИВКА (ШКАФ-КОРПУС) ИЗ
ТЕРМОДЕРЕВА (THERMOWOOD)
ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА

Обивка стандартная

Обивка с кромкой из
нержавеющей стали

Обивка ICE-COOL

Стандартные доски

УСТОЙЧИВАЯ ПРИРОДНАЯ КРАСОТА
ДЕРЕВА БЕЗ УХОДА
Нам нравится натуральность
и природные материалы. Обивки наших
СПА сделаны из дерева без пластиковых
замен в шкафах-корпусах USSPA.

Расщепленная
массивная
поверхность
Показанный дизайн:
Стандартные доски

Термодерево (Thermowood), вследствие особой тепловой
обработки, является исключительным по своим практическим и
эстетическим характеристикам. Эта экологическая обработка
значительно улучшает свойства обычного дерева, привнося
стойкость, как у экзотической древесины, такой как тик.
У Термодерева (Thermowood) значительно ниже уровень
поглощения воды, чем у оригинального материала, оно
стабильно по форме и устойчиво к паразитам, таким образом,
оно может быть подвержено погодным условиям круглый год.

Твердая массивная
поверхность

Показанный дизайн:
Твердая массивная поверхность
с кромкой из нержавеющей стали

Показанный дизайн:
Расщепленная массивная поверхность
ICE-COOL

Стандартные доски

Обивка с кромкой из нержавеющей стали

В качестве стандарта, все модели СПА
серии USSPA | privat поставляются с обивкой
досками из Термодерева (Thermowood).

Обивка в дизайне с досками, прочным или структурным
массивом дерева может быть декорирована кромкой из
нержавеющей стали для подчеркивания элегантности
дизайна вашего СПА. Кромка из нержавеющей стали
имеет ещё и практические преимущества.
В наличие для моделей USSPA | privat (кроме OrioniN,
Aston, Noel и Benjamin), аксессуар за дополнительную
плату

Поверхность из расщепленного
или прочного массива
Дизайн обивки в гладком элегантном
массиве теперь есть в наличие в двух
вариантах – чистый прочный массив или
массив древесины с видимой структурой.
В наличие для всех моделей USSPA | privat,
за дополнительную плату.

Обивка Linea
Подробности на стр. 86.
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Без обивки

www.usspa-adv.ru

Все СПА USSPA | privat могут быть
поставлены без обивки в случае установки
в грунт или в стены. Тогда стоимость
стандартной обивки вычитается из
стоимости СПА.

Обивка ICE–COOL
Уникальная обивка, которая комбинирует два
благородных материала – дерево и нержавеющую
сталь. Кромка и уголки из нержавеющей стали могут
быть завершены Термодеревом (Thermowood) в любой
вариации (доска, твердый массив или структурный
массив). Такая обивка СПА определенно становится
доминирующей роскошью всего окружения.
В наличие для моделей USSPA | privat (кроме OrioniN,
Aston, Noel и Benjamin), аксессуар за дополнительную
плату.

+7 495 532 48 49
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Обивка, сделанная из такого обработанного дерева,
не нуждается в дальнейшем уходе и имеет долгий срок службы,
привлекательный натуральный вид и структуру (сучки, трещинки).
Тёмный цвет типичен для Термодерева, он выгорает постепенно,
вследствие воздействия ультрафиолетовых лучей (в зависимости
от расположения). За тёмным цветом можно ухаживать
масляными средствами.

ПОДЪЕМНИКИ
КРЫШКИ
Крышка упрощает уход за водой и экономит деньги
при работе. У нас есть 2 отличных решения, которые
совершенно облегчать обращение с крышкой.

Пассивное охлаждение технических средств
Все СПА USSPA | privat являются теплоизолированными
и абсолютно сфокусированными на минимальный расход
энергии во время работы. В летние месяцы или в случае
установки в окружающей среде с постоянно высокой
температурой воздуха, подойдет обустройства шкафакорпуса (обивки) системой пассивного охлаждения
технических средств.
Это стандартно для моделей LyraiN и DracoiN.
В наличие для всех моделей USSPA | privat, аксессуар
за отдельную плату

Подъёмник крышки из нержавеющей стали (Coverlift)
Подъемник из нержавеющей стали для крышки СПА, специально
сделанный для каждой модели. Он упрощает манипуляции с крышкой во
время открытия и закрытия крышки в шкаф-корпус. Также решает вопрос
с хранением крышки при пользованием СПА
В наличие для всех моделей USSPA | privat с деревянной обивкой (кроме:
OrioniN и Noel), аксессуар за отдельную плату.

Активное охлаждение технических средств

1

2

Система пассивного охлаждения технических средств
может быть в дальнейшем расширена автоматическим
активным охлаждением. Система управления
электроузла iNtellismart® определяет температуру
воздуха в технических средствах и включает вентилятор
охлаждения по необходимости.
В наличие для всех моделей USSPA | privat (кроме Aston,
Noel и Benjamin), аксессуар за дополнительную плату.

3

Механическая крышка
Новый запатентованный механизм в дополнение к особой конструкции крышки
позволяет открыть СПА просто одной рукой. Концепция механической крышки
позволяет её использование для СПА с обивкой, а также для встроенных
и полностью вмурованных СПА.
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В наличие для всех моделей USSPA | privat со шкафом-корпусом (обивкой)
и встроенныхСПА (кроме: OrioniN, TaurusiN и Noel), аксессуар за
дополнительную плату.

1

2

3

Техническое решение защищено патентом.

+7 495 532 48 49 www.usspa-adv.ru

Показанный дизайн:
Стандартный шкаф-корпус (обивка досками)
+ выбранные аксессуары

ДЕРЕВЯННЫЕ
АКСЕССУАРЫ
Завершите ваш СПА практическими
аксессуарами в соответствии с обивкой.
Создайте свою собственную композицию.

Столик из нержавеющей стали
У вас будет всё под рукой с этим элегантным
столиком из нержавеющей стали.
Размеры: 500 x 200 x 70 мм

Стол
Стол, чтобы положить любые вещи, включая
полотенца, благодаря встроенному держателю
из нержавеющей стали. Он мобилен, если не
используется со СПА, то можно использовать его
где угодно в вашем саду.
Размеры: 600 x 600 x 570 мм

Ступени
Комфортабельный вход в СПА. Двухуровниевые
ступени с размерами в соответствии с моделью
СПА.
Размеры: Под модель x 600 x 380 мм

Лежак с подголовником
После отличного восстановления сил в СПА
не стоит торопиться. Расслабьтесь немного
в дизайнерском лежаке, который идеально
завершает вашу зону релаксации.
Размеры: 2000 x 700 x 570 мм

Практично иметь халат и полотенце вблизи.
Размер: 1750 x 500 x 500 мм

+7 495 532 48 49
www.usspa-adv.ru
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Вешалка для полотенец

Различные аксессуары Linea

LINEA

Обивка Linea включает уникальную
подвесную систему, обеспечивающую
много вариантов расположения и
комбинации аксессуаров, как вам
требуется. Они и декоративные и
практичные, они упростят вход в СПА,
для расположения всего от стакана
до бутылки Шампанского, даже для
ваших любимых цветов вокруг СПА.
Данные аксессуары сделаны точно для
обивки из твердого древесного массива
Thermowood.

Обивка Linea
Дизайнерская обивка с уникальной
подвесной системой для аксессуаров
комбинирует с Термодеревом
(Thermowood) с твердым массивом
древесины и формой Corian®,
исключительные детали и
изысканными функциями будет
восхитительной с первого взгляда.
Подсветка обивки привнесет
совершенство при вечерней
релаксации.

2
3

1

4

В наличие для всех моделей USSPA | privat (кроме: Aston, Noel и
Benjamin), аксессуары за дополнительную плату. Рекомендуется
при установке СПА внутри помещения. spa.

www.usspa-adv.ru
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1

Различные аксессуары
Linea
455 x 250 x 90 мм,
С расширением плюс
305 x 200 x 40 мм, Для
максимального веса в 2 кг.

2

3

Подвесная коробка
440 x 170 x 160 мм
Для максимального веса в 4 кг

Стол 2 в 1
420 x 200 x 250 мм
Поверхность и короб для
Шампанского,
материал - Corian®,
максимальная нагрузка 4 кг

4

Вешалка для полотенец
1750 мм – высота,
Из нержавеющей стали

5

Низкая ступенька

6

Высокая ступенька

7

930 x 215 x 500 мм
8

930 x 215 x 280 мм

490 x 400 x 350 мм
Только для больших моделей
TaurusiN, VirgoiN, OrioniN,
ColumbaiN

Низкая широкая
ступенька
Подушка
600 x 400 мм
Выбор цвета по таблице цветов
крышки Linea

9

Угловая ступенька
630/1260 × 215 × 280 mm
vyjma modelu Orion iN

+7 495 532 48 49
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Стандартно все модели СПА USSPA | privat оборудованы цветной
многофункциональной подсветкой, которая подсвечивает воду
в 7 различных цветов. Теперь вы можете усилить световой
комфорт посредством управления подсвеченных элементов или
даже подсветкой каркаса.

Подсвеченные органы управления
Boost ControliN
Подсветка элементов управления нижней части
СПА подсоединена с Rainbow Light. В наличие
7 различных цветов, всегда синхронизированы
с действительной подсветкой воды.
В наличие во всех моделях USSPA | privat,
аксессуары за дополнительную плату.

Подсветка обивки
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Она подсвечивает СПА снаружи и всё будет
видно даже в самоё тёмное время. Светодиодная
подсветка располагается на нижней части
деревянной обивки выше уровня поддона.
В наличие во всех моделях USSPA | privat
(кроме: Aston, Noel и Benjamin),
аксессуары за дополнительную плату.

ДАЖЕ ДЛЯ БОЛЕЕ
СОВЕРШЕННОГО
СПА...

Внешний температурный дисплей
Разница температур между горячей водой
в СПА и окружающим воздухом является
источником благотворного воздействия
и незабываемым впечатлением, особенно
в зимние месяцы. Уникальная функция,
единственная в своём роде на
рынке, позволяет отслеживать актуальную
наружную температуру вместе
с температурой воды в СПА.
В наличие во всех моделях USSPA | privat
(кроме: Aston, Noel и Benjamin), аксессуары
за дополнительную плату.

АУДИО СИСТЕМА SPACOUSTIC
Стерео система, встроенная прямо
в СПА, позволяет слушать музыку в течение
релаксации. Водонепроницаемые динамики
расположены в районе поручней TwinrailiN
и дополнены сабвуфером высокого качества,
расположенном в районе технических средств.
Вы можете слушать любимую музыку, используя
технологию Bluetooth с вашего смартфона.
В наличие во всех моделях USSPA | privat
(кроме: Aston, Noel и Benjamin), аксессуары
за дополнительную плату.

+7 495 532 48 49

_технические
аксессуары

www.usspa-adv.ru
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Атмосфера подсветки – неотъемлемая
часть всего опыта и эффектов
восстановления сил в СПА. Это
основано на принципе светолечения,
методе альтернативной медицины,
использующей цвета и подсветку для
балансировки человеческой энергии.
Индивидуальные цвета имеют особое
воздействие на ваше здоровье,
некоторые помогают нам превозмочь
депрессию и болезни, а другие
обеспечивают энергией и отдыхом.

_ПОДСВЕТКА

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ

УХОД ЗА ВОДОЙ
Ручная форсунка
Ручная вращающаяся форсунка
для индивидуального массажа. Она
подходит ко всем моделям. Просто
вытяните её вместо форсунки с
аналогичными размерами.
В наличие для всех моделей
USSPA | privat, аксессуар
за отдельную плату

Уход за водой требует минимальных
усилий благодаря разумному управлению
фильтрацией и озонированию - ICM®.
Поставка каждого СПА включает понятное и
хорошо расписанное руководство по уходу
за водой и использованию химикатов. Все
продукты по уходу за водой доступны
в наличие онлайн в e-shop (портал для
клиентов, где есть возможность), в салонах
и у обслуживающих техников.
Начальный набор

Водопад
Комплект из трёх форсунок –
водопадов с цветной подсветкой.
Интенсивность водопада можно
постепенно регулировать. Данный
водопад усилит впечатление от
пребывания в СПА, также порадует
детей, когда они играют в СПА.

Начальный комплект химикатов содержит все
важные продукты, необходимые для основного
ухода за водой.

АРОМАТЕРАПИЯ

В наличие для всех моделей
USSPA | privat, аксессуар
за отдельную плату

Альтернативные варианты нагрева
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Нагрев воды в СПА возможен при помощи стандартного электрического
нагревателя с титановой спиралью, и он может быть дополнен несколькими
другими способами:
- полностью титановым нагревателем для гораздо большей стойкости
и удлиненным сроком службы
- использованием теплообменника, который заменяет электрический
нагреватель (в наличие два размера в зависимости от источника тёплой
воды для обменника)
- комбинацией стандартного электронагревателя и системы
теплообменника iNtellismart® , что обеспечивает автоматическое управление
комбинированной операции обоих способов нагрева, для получения
максимальной эффективности нагрева.
Электроузел iNtellismart® может быть дополнен функцией для блокирования
электронагревателя внешним сигналом, тогда СПА нагревает воду только во
время, например, низкого тарифа (в зависимости от местных возможностей)
без ограничений на массаж.
В наличие во всех моделях USSPA | privat (кроме: Aston, Noel и Benjamin),
аксессуар за дополнительную плату.

+7 495 532 48 49

Предложение от USSPA включает ассортимент
продуктов для ароматерапии в форме
жидкости InSPAration и Wellness, а также
кристаллы Spa Pearls. Они произведены
специально для использования в СПА – они не
содержат алкоголь, они годные для акриловых
поверхностей и технологических частей,
не засоряют фильтр. Они химически
нейтральны, поэтому не пенятся
и не вызывают никакого химического

дисбаланса. В дополнение, агенты этих веществ
сделают вашу кожу гладкой и не засушливой.
Аромат испаряется из воды постепенно, и вы
сможете насладиться отличным запахом при
использовании СПА в следующий раз. Набор
включает популярные экстракты с доказанными
медицинскими эффектами, как эвкалипт,
лаванда, жасмин, бергамот, сандаловое дерево,
кокос или огурец.
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Ароматерапия уже используется на протяжении
веков для снижения различных проблем
со здоровьем, как тревога, изнеможение,
бессонница и стресс. Она также имеет
положительное воздействие на проблемы
пищеварения или заболевания респираторной
системы. В комбинации с благотворным
горячим СПА, эффекты ароматерапии
становятся более комплексными.

2

Приятные веще, которые подчеркивают
ваш комфорт, пока вы наслаждаетесь в
СПА и восстанавливаете силы. Получите
удовольствие от мягких роскошных банных
халатов; насладитесь вашим излюбленным
вином, налитым в дизайнерские
небьющиеся стаканы. У нас есть много чего
особенного для вас!
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ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС
USSPA

Обернитесь в необычайно лёгкий банный
халат, сделанный из «воздушного» материала
и удерживающий тепло от ванны. Элегантный
белый банный халат со сдержанной вышивкой –
вершина стиля.
Размер: M, XL

Полотенца
Побалуйте себя и ваших гостей банными
полотенцами. Ваш СПА будет снабжен
полотенцами в популярных цветах - белом или
элегантном сером.
Размер: 150 x 70 см
Размер: 101 x 48 см

Непревзойдённый уровень и масштаб
обслуживания и поддержки благодаря
производственным условиям,
профессионализму и 20-летнему опыту.
Мы гарантируем долгосрочный уход
и профессиональный сервис на весь
период работы вашего СПА. Мы начинаем
даже до того, как вы начали пользоваться
своим СПА. Будьте уверенны…

Роскошные полотенца Bamboo
Luxe, Möve
Торговая марка Möve ransk находится среди
лучших в области производства полотенец из
натурального материала. Полотенца, сотканные
из клетчатки бамбука, имеют уникальные
особенности. Впитывающая способность
у них в 3 раза выше. В дополнение – они
антибактериальные, антистатические и прочные,
имеют долгий срок службы. Эти полотенца
поразят вас своим шелковистым мягким
прикосновением.
Размеры: 150 x 80 см и 100 x 50 см

2

1

Банный халат

Пред и послепродажный уход

Послепродажный уход

Романтика принадлежит СПА. Для весёлых
случаев, празднований или интимных моментов
для влюблённых Шампанское – как раз то, что
нужно. Небьющийся бокал для игристого вина в
прозрачном или чёрном дизайне с оригинальным
цветовым различием является и прекрасным и
практичным.
Ёмкость: 160 мл

o

o
o
o
o

Эксклюзивный небьющийся стакан для
вина

o

Plastová sklenička Champagne

o
o

o

Качественная, прозрачная и правильная
информация в виде каталогов и веб-страниц.
Личные встречи в салонах с показом
продукции.
Советы по расположению СПА
с возможностью персонального визита
к покупателю.
Помощь в выборе СПА, его цвета и заказных
материалов.
Бесплатная техническая консультация перед
установкой.
Документация по предварительной
подготовке к установке по каждой модели.

Для настоящего наслаждения хорошим вином
без риска разбития стакана. Дизайн стакана
– из прозрачного или черного материала.
Эти стаканы не бьются и пригодны для
посудомоечной машины.
Ёмкость: 295 мл

o

Эксклюзивный небьющийся стакан для
напитков

Установка и процесс работы

Больше не будет осколков стекла. Вам не нужно
расставаться с вашим любимым напитком даже
в СПА. Пластиковый стакан не бьётся. Годен
для посудомоечной машины. Цвет – прозрачный
или чёрный.
Ёмкость: 420 мл

Пластиковые игральные карты
Можно играть в кары в воде, не повреждая их.
Эти пластиковые водозащитные карты для игры
в Рамми и другие игры в упаковке имеют
2 колоды по 54 листа.

Ретро шезлонг
Стилизованный складывающийся ретро шезлонг
несёт в себе шарм и волшебство прошлых
лет. Простой дизайн для иконы стиля при
простом обращении с ним и многоцелевом
использовании.

o
o
o
o
o

Гарантийный сервис.
После гарантийное обслуживание.
Продлённая гарантия в виде бонуса.
Регулярные профилактические сервисные
осмотры.
Дежурный техник по выходным и праздникам.
Профессиональная поддержка и
консультирование пользователя.
Особый сервис, как помощь при
перемещении СПА.
Ремонт по заказу и работы по обновлению
СПА.
Полный ассортимент проверенных химикатов
и аксессуаров.

o
o

Транспортировка, установка, запуск СПА.
Подробные инструкции и прочая
документация в печатном виде.
o Обучение и демонстрация запуска.

www.usspa-adv.ru

_complex services
+7 495 532 48 49
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КОЕ-ЧТО
ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1

VISIT EXCLUSIVE
USSPA SHOWROOMS
IN CZECH REPUBLIC

Feel free to
ask for other
catalogues:
USSPA
USSPA
USSPA
USSPA

I swim
I profi
I difference
I gallery

Make sure to explore and try…
- Exceptional design of showroom interiors by
architects from Atelier Kunc.
- Comfortable parking
- Complete presentation of all spa and swim spa models
from USSPA including accessories
- Spas and swim spas ready for testing with comfortable
facilities
- Professional staff
- The sale of accessories and chemicals for water
treatment
- Play area for children
- Excellent coffee and W iFi connection

Showroom Praha

Официальный представитель в РФ.

Šlitrova 762, 250 91 Zeleneč
Praha-východ
tel.:
+420 281 860 426
fax:
+420 281 860 971
mobil: +420 739 072 210
+420 777 244 898
e-mail:showroom.praha@usspa.cz

Сайт - usspa-adv.ru

Company head office,
showroom, production
Dolní Dobrouč 384, 561 02
tel.:
+420 465 543 114
fax:
+420 465 543 415
e-mail:usspa@usspa.cz

Showroom Brno

+7 495 532 48 49
95

Hněvkovského 81b, 617 00 Brno-Komárov
tel.:
+420 513 035 101
fax:
+420 513 035 102
mobil: +420 734 578 772
e-mail:showroom.brno@usspa.cz
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Звоните!

Reproducing the text in whole or in parts can only be performed with
the consent in writing of USSPA, s.r.o.
The color images may not reflect the reality. Changes remain reserved.

