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Просто представьте себе бассейн
с приятно теплой водой, которым Вы
можете пользоваться и наслаждаться
в течение всего года, независимо от
погодных условий; бассейн, удобный
и легкий в уходе и обслуживании,
экономный в электропотреблении
и не требующий больших затрат на
сооружение навеса. Это бесконечное
наслаждение термальными потоками во
время плавания и отличное место для
расслабления для Вас и Вашей семьи.
Такой бассейн мы уже создали для Вас.
Его имя – SWIM SPA!
SWIM SPA
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SWIM спа – это термальный бассейн для плавания, купания
и релаксации с возможностью использования его каждый
день, в любое время года. Этот бассейн является прекрасной
альтернативой другим плавательным бассейнам и не имеет тех
классических недостатков, по причине которых Вы до сих пор
не хотели приобретать бассейн. Вы действительно оцените этот
особенный бассейн, как с точки зрения технологий, так и дизайна.

+7 495 532 48 49
www.usspa-adv.ru
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БАССЕЙН
МЕЧТЫ
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БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПРОСТО
БАССЕЙН
Основой плавательного бассейна является
акриловая чаша, превосходно сочетающая
эстетичный вид и проверенное временем
качество. Автоматическая система фильтрации
обеспечивает также озонацию воды, что
существенно уменьшает необходимость
использования химикатов для ухода за водой.
Экономному потреблению электроэнергии
способствует комплексная система изоляции,
одним из главных компонентов которой является
наружное накрытие бассейна - крышка. Крышка
предотвращает плавательный спа от испарения,
сохраняя тепло, а также от загрязнения воды
и попадания в бассейн механического мусора.
Если бассейн устанавливается на поверхности,
а не встраивается, то он комплектуется
специальным деревянным корпусом Thermowood.

БЕЗОПАСНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ
БАССЕЙН
SWIM SPA обладает рядом преимуществ, которые ценят
наши клиенты. Однако, прежде всего, родители будут
благодарны за надежность закрытого крышкой бассейна,
что исключает падение детей в воду.
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ИННОВАЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ
SWIM SPA – это совокупность уникальных технологий,
созданная отделом разработки компании USSPA.
«Умный» электроблок iNtellismart® с автоматическими
системами управления ISM® и ICM® во многом облегчает
процесс управления бассейном, предлагая выбор опций
меню с помощью подсвеченных нажимных кнопок на
дисплее iNvision®. Такое техническое решение говорит
о новом уровне управления плавательным бассейном.

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

Swim spa можно использовать по-разному. Благодаря
управляемой системе мощного водяного потока, плавание в спа
подходит для людей всех возрастов и при любой физической
подготовке. Мало того, плавая систематически, Вы можете
во многом улучшить свое состояние здоровья, спортивные
показатели или просто поддерживать хорошую физическую
форму. А успокаивающий терапевтический эффект от теплой
гидротерапии прекрасно снимет стресс и напряжение, подарит
прекрасное настроение на оставшийся день.

ТЕПЛАЯ ВОДА
Плавание на свежем воздухе имеет магический эффект. Вы
можете выставить любую комфортную для Вас температуру
воды. Летом Вы можете плавать как в освежающей воде
25°С, так и в более теплой 30°С при минимальных затратах.
Такая температура воды будет особенно приятна детям для
более длительных водных процедур. Холодной зимой Вы
сможете поистине насладиться горячей бурлящей водой
в спа (например, 38°С) среди снега. Вы можете наблюдать за
изменением погоды и времен года, наслаждаясь тем временем
водными процедурами в Вашем Swim spa на открытом воздухе.

БЕЗОПАСНОЕ
ПЛАВАНИЕ ДОМА
Никаких поездок и траты времени на организацию
досуга! Насладитесь плаванием и водными
процедурами, находясь у себя дома, в привычных
и комфортных для Вас условиях! Не нужно ни о чем
беспокоиться и заранее планировать! Все, что Вам
нужно, уже есть у Вас дома – это Swim spa! Избавьте
себя от лишних хлопот и просто погрузитесь в мир
теплой воды и удовольствия! Вы, несомненно,
будете чувствовать себя лучше, как физически,
так и ментально.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
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ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В МИР USSPA
Мы являемся семейной компанией,
первым производителем акриловых
спа и плавательных спа в Чешской
Республике, а также одним из ведущих
производителей спа -бассейнов
в Европе. На внутреннем рынке мы
работаем с 1995 года и являемся его
лидером. Экспорт наших бассейнов
осуществляется в 20 стран мира. Мы
хорошо зарекомендовали себя на рынке
благодаря, прежде всего, высоким
технологиям, дизайну, инновациям
и профессионализму. Мы предоставляем
гарантии и безупречный сервис нашим
покупателям. Вы всегда можете на нас
положиться!
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КОМПЛЕКСНЫЙ ТОВАРНЫЙ РЯД
Мы производим целый ряд бассейнов разного целевого назначения – домашние
спа, плавательные спа и общественные спа для коммерческого использования.
Каждый спа-бассейн, начиная с его первого чертежа и заканчивая окончательным
дизайном и производством бассейна, создается компанией USSPA. За 20 лет
нашего личного опыта в разработке спа-бассейнов мы внедрили много успешных
инноваций, которые стимулировали целую индустрию спа двигаться вперед. У нас
есть несколько патентов. Мы ценим каждого клиента и очень внимательно относимся к аспектам сервиса и личного подхода к каждому заказу; за нашей спиной
опыт тысячей установленных бассейнов.

СЕРТИФИКАТЫ
Качество продукции и деятельность нашей компании формально подтверждаются
сертификатами, которые мы своевременно обновляем.

НАГРАДЫ
Мы очень ценим высокую оценку наших покупателей, но нам также приятно
получать профессиональные награды, подтверждающие уникальность бренда
USSPA. Несколько моделей наших спа были награждены на международных
выставках в Чешской Республике и за рубежом. У нас также имеются награды от
зарубежных профессиональных медиа, награды за наш бренд и журнал Bublinky
для наших клиентов.

ГАРАНТИИ И НАДЕЖНОСТЬ

лет
опыта
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Большую информацию о компании Вы узнаете из каталога USSPA/различия…

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

ДИЗАЙН
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Дизайн – это стиль и нечто большее.
Дизайн является движущей силой
логики. Хороший дизайн сочетает в себе
содержание, форму и эмоции.
Спа компании USSPA – это дизайн комфорта. Так же
и плавательные бассейны Swim spa выглядят элегантно
и комфортно благодаря изысканному почерку дизайнерской
группы USSPA под руководством архитектора Petr Slanina.

«Дизайн – это объединение, максимальное
сочетание функциональности и эстетичного
аспекта дизайнерского продукта. Моя задача
– придать очертания функциональности,
создать форму для получения наслаждения
и преумножения преимуществ.»
Petr Slanina
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Академический скульптор
Petr Slanina, USSPA
Академический скульптор Petr Slanina - выпускник Академии
Искусств, Архитектуры и Дизайна в г.Zlin (1986), с 1998
является постоянным штатным сотрудником компании
USSPA. Он – координатор нескольких патентных разработок.
Благодаря его дизайнерским работам наши спа были
удостоены национальных и международных наград.

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

«УМНЫЙ»
ДИЗАЙН
Дизайн плавательных бассейнов USSPA
отвечает модным тенденциям. За четкими
линиями и элегантными формами
скрыта практическая функциональность.
Специально разработанные технологии
позволяют максимально скрыть
техническое оборудование, в результате
чего мы получаем функциональный
термальный бассейн с безупречно
просторным интерьером.

Каждый элемент тщательно разработанного дизайна Swim
spa отображает функциональность и назначение. Поручни над
противотоком и по периметру спа могут быть использованы для
различных физических упражнений, а также быть незаменимым
элементом при использовании спа детьми. Многоуровневое дно
с противоскользящей поверхностью обеспечивает безопасное
передвижение внутри бассейна, а его графическая структура
помогает сориентироваться под водой. Ступеньки в спа созданы
не только для вхождения в бассейн, но могут также служить
удобными сиденьями с гидромассажными форсунками для
приятного наслаждения теплыми потоками и релаксации. Вы
также можете лечь на ступеньки.

Для Вашего комфорта
Комфорт в случае со Swim spa – это более широкий контекст.
Симметричная осевая форма чаши бассейна гарантирует правильное
течение из противотока не только для плавания, но и для ухода
за водой. Верхняя часть чаши имеет инвертированную форму для
избежания переливания бурлящей воды. Техническое решение
идеально ровной окаемки чаши – это не просто элегантный
дизайнерский элемент. Ровная окаемка обеспечивает плотное
прилегание крышки бассейна, минимизируя испарение и теплопотери.
Вы можете использовать как оригинальную механическую крышку
(стандартная комплектация), так и автоматическую.

До последних мелочей
Универсальный дизайн чаши Swim spa – это еще не все. Мы работали
над дизайном даже самых мелких деталей: таких как управляющие
элементы и iNvision® дисплей. Многие функции бассейна могут быть
адаптированы в соответствии с индивидуальными требованиями
будущего хозяина Swim spa. Крышка бассейна имеет индивидуальные
особенности - механическая крышка может сохранять оригинальный
вид в автоматической версии. А уникальная технология Steelo design
представляет металлическую часть крышки, выполненную в любом
цветовом исполнении.

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

ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Не все бассейны одинаковы.
Swim spa – это не просто чаша
плавательного бассейна; это
специально созданный термальный
бассейн для тех, кто предпочитает
расслабляться в свободное время,
не затрачивая дополнительных
усилий.

2

1

3
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Плавательные модели USSPA созданы при использовании
высоких технологий и выполнены из высококачественных
надежных материалов, что обеспечивает долголетие бассейнов
и безупречную работу оборудования на многие годы.
Все уже создано для Вашего полноценного отдыха и комфорта…
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_наслаждайтесь

Крышка как важный элемент

3

Крышка спа является, прежде всего, прекрасной защитой от
теплопотерь, даже в холодное время года. Она предотвращает
спа от испарения, попадания в воду механического мусора
и ультрафиолетового излучения. Таким образом, наличие крышки
в стандартной комплектации бассейна существенно отличает Swim
spa от других классических плавательных бассейнов. Крышка спа
– это прекрасное достоинство бассейна, установленного на свежем
воздухе, но также и для встраиваемого спа является отличным
решением проблемы испарения. Вам не нужно инвестировать
в кондиционирование воздуха в помещении. Вы можете
воспользоваться широким выбором материала и цвета для крышки
(см. стр. 47), а также оценить специально разработанную систему
управления крышкой (см. стр.48), запатентованную компанией USSPA.
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Чаша MassiveShell – долголетие,
проверенное временем
Акриловая чаша бассейна является цельной конструкцией
и укреплена с наружной стороны плотным слоем стекловолокна.
Чаша, благодаря ее форме и устойчивости, позволяет воплощать
в жизнь самые разные идеи инсталляции и дизайна. Swim spa
может самостоятельно стоять на поверхности, но также возможны
различные варианты полного или частичного встраивания бассейна.
Используемые для создания чаши MassiveShell материалы
и технологии обеспечивают долголетие спа и красивый внешний вид
конструкции на долгие годы. Акриловая поверхность исключительно
гладкая, не выгорает и не теряет цвет и не требует дополнительного
ухода. Каждая чаша уплотнена толстым слоем ПУ-изоляции для
уменьшения теплопотерь в любое время года.
Возможные варианты дизайна расцветки крышки Вы найдете
на странице 46.

Натуральная обшивка бассейна
Thermowood
В стандартную комплектацию Swim spa входит деревянный корпус.
Благодаря уникальной технологии Thermowood, деревянный
корпус не требует обслуживания. Все, что необходимо для
установки свободно стоящего спа в корпусе – это ровная
поверхность и электрическое подключение. С возможными
вариантами дизайна обшивки Вы можете познакомиться
на странице 51. В случае встраиваемого бассейна обшивка
Thermowood в комплектацию не входит.
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Удобный доступ к техническому
оборудованию
Деревянный корпус Swim spa предусматривает удобный
доступ к техническому оборудованию через специальную
дверцу в корпусе. На дверце имеется замок для обеспечения
безопасности. Таким образом, созданы комфортные климатические
условия в технической зоне бассейна с оборудованием. Осмотр
оборудования должен выполняться авторизированным сервисным
центром USSPA в Вашем регионе.

13

1

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

ВНЕДРЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
И СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ iN
Бассейны Swim spa компании USSPA
оборудованы с использованием высоких
технологий. В процессе создания этих бассейнов
мы применили весь свой многолетний опыт
производства спа-бассейнов. Проектная
команда разработчиков USSPA сотрудничала
и консультировалась с профессионалами
и лидерами производства технического
оборудования в этой области.
«УМНЫЕ» SWIM SPA USSPA
iNtellismart® ЭЛЕКТРОБЛОК
Техническое сердце каждого Swim spa – это электроблок. Мы создали
свой уникальный электроблок iNtellismart®, который представляет
собой абсолютно новую концепцию управления и пользования
плавательным бассейном, и включает в себя две «умные» системы
управления ISM® and ICM® с их уникальными функциями.

ISM® – система управления
Различные методы управления

14

oo iNcontrol piezo нажимные кнопки – расположенные

на самом бассейне подсвечивающиеся кнопки,
в комбинации с уникальным дисплеем iNvision®
oo USSPA SmartApp мобильное приложение Swim spa
– первые в мире бассейны, для управления которых
создано мобильное приложение (возможно для iOS,
Google Play). Приложение работает через Bluetooth
и internet.
oo web приложение – Если Вы подключите спа к Интернету,
то Вы сможете управлять им из любой точки земного
шара. Эта функция уникальна, каждый Swim spa
оснащен такой системой.
oo Интеграция в домашнюю систему управления –
Система управления плавательным бассейном USSPA
может быть интегрирована в общую «умную» систему
управления домом

Самодиагностика
oo Новый электроблок, используемый в наших спа – это единственный
электроблок на рынке, распознающий возникновение проблемы какоголибо элемента электрического оборудования бассейна на ранней стадии.
Система управления бассейном позволяет продолжить работу бассейна
даже в случае поломки одного из компонентов оборудования.

Выдача сервисного протокола самим Swim spa
oo Представитель сервисного центра может прочитать сервисный протокол
как заключение возникшей проблемы и технического состояния спа
на данный момент на самом электроблоке, что обеспечивает более
качественный и быстрый сервис.

ICM® – «УМНАЯ» СИСТЕМА ОЧИСТКИ
Второй функцией уникальной системы управления электроблока USSPA
iNtellismart® является автоматизированная система ухода за водой в Swim spa.
Операции фильтрации и озонирования запускаются системой самостоятельно
в зависимости от размера плавательного бассейна и интенсивности его
использования. Мы также учли незначительное потребление электроэнергии
во время процессов очистки воды. Этой уникальной автоматической функцией
оснащены только бассейны компании USSPA / Swim spa.

НАПОРНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ
oo Эффективная система фильтрации поддерживает чистую воду в плавательном

бассейне. Картридж из специального текстиля задерживает даже самый мелкий
механический мусор. Для любого плавательного бассейна это техническое
решение, несомненно, лучше любого песчаного фильтра.

ОЗОНИРОВАНИЕ ВОДЫ
oo Все модели спа оснащены озонатором с инжектором и деструктором для

максимальной эффективности использования озона. Озон разрушает
микроорганизмы и существенно упрощает уход за водой, уменьшая
необходимость использования химикатов для очистки воды. Озон насыщает
воду кислородом, устраняет «лишние» бактерии в воде и при этом не вызывает
раздражения в глазах и носу, не сушит кожу.

ДРУГИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ
oo Надежный нагреватель с титановыми катушками создан специально для

подогрева воды в спа- бассейнах, имеет стабильную нагревательную мощность
и долгий срок эксплуатации. При необходимости, электронагреватель может
быть заменен теплообменником или соединен с ним (дополнительные
аксессуары смотрите на странице 52). Можно использовать блокировку
нагревателя через внешний сигнал, тогда Swim spa будет нагревать воду,
например, только во время низкого тарифа (в зависимости от локальных
особенностей) и без выключения противотока или массажа.

ПРОТИВОТОК И МАССАЖНЫЕ НАСОСЫ
oo Swim Spa оснащены высокопроизводительными, бесшумными и очень

надежными в эксплуатации насосами. Созданные специально для
плавательных бассейнов, они отвечают самым современным стандартам
и технологиям в индустрии спа, производят бесшумную вибрацию
водных потоков.

Мониторинг жизни оборудования

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ

oo Swim spa сам сообщит Вам о необходимости в плановой замене

oo Для того, чтобы подготовить бассейн для следующего использования,

Опция отправки сервисного логина
непосредственно производителю

FreezeProtection (антифризовая защита)

oo Плавательные бассейны USSPA оснащены функцией мгновенной

oo Система защиты бассейна от замерзания Freeze Protection -это

отправки сервисного логина заводу-производителю, если бассейн
подключен к Интернету. На основании этого сообщения конкретная
проблема может быть устранена в очень короткий срок.

необходимо только выставить дату и время на дисплее. Бассейн сам
сделает все необходимые шаги по энергосбережению, очистке воды
и подготовит воду заданной температуры на указанное время.

компактная система, которой снабжены все бассейны Swim Spa. Эта
функция гарантирует эффективную и безопасную эксплуатацию Вашего
бассейна при холодных погодных условиях.
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оборудования в соответствии со сроком эксплуатации каждого
элемента.

Внутри чаши
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W-образный противоток

Особое расположение регулируемых форсунок Swim Jets в форме
буквы W обеспечивает оптимальное распределение водного
противотока. Благодаря этим форсунками Вы можете плавать,
одновременно ощущая сопротивление водного потока, подобно
натуральному течению. По желанию, вы можете использовать
одновременно только 2, 4 форсунки или же все 6! Направление водной
струи из каждой форсунки также можно регулировать. Мощность
подачи водного потока составляет до 3000 литров в минуту.

Поручень над противотоком

Поручень, расположенный над форсунками противотока, – это
очень удобный элемент дизайна для выполнения различных
водных упражнений в режиме включенного противотока.

8

Крышка фильтра

9

Массажные форсунки

10

Невидимые скиммеры

11

Контроль воздуха

12

Сенсор температуры

13

Подсветка

14

Забор воды

15

Ровная окаемка чаши

Противоскользящее дно

Для безопасности передвижения в Swim Spa дно бассейна
покрыто специальным противоскользящим покрытием. Также,
дизайн дна помогает ориентироваться под водой.

Gymrail (поручень)

По всему периметру бассейна Swim spa есть поручни для
выполнения различных упражнений в воде.

Большой переключающий клапан

Поверните постепенно клапан, чтобы переключить водяное
давление с центральных форсунок противотока на массажные
форсунки на ступеньках.

Уникальный дисплей iNvision®

Уникальная концепция независимого дисплея, располагающегося
прямо внутри спа-бассейна, позволяет Вам управлять бассейном,
находясь в нем или рядом с ним. Вдобавок к стандартной информации
(температура воды, время, индикатор нагрева и системы фильтрации),
он может также отображать температуру воздуха в данный момент
(дополнительная функция). Минутный таймер подскажет время Вашего
пребывания в бассейне или время выполнения упражнений.

Подсвечивающиеся нажимные
iNcontrol piezo кнопки

Цветные подсвечивающиеся кнопки на дисплее для простого управления
противотоком, массажными форсунками и подсветкой в плавательном
бассейне являются уникальным техническим решением и базовой
комплектацией только в бассейнах USSPA. Различные цвета и выбор
интенсивности предоставляют информацию о работе индивидуальных
насосов, подсветки и системе работы Swim Spa в целом.

Фильтр с легкодоступным портативным картриджем находится
за крышкой фильтра.
Релаксационная зона плавательного спа находится на ступеньках
бассейна с гидромассажными форсунками. Ступеньки имеют
специальную форму, чтобы Вы смогли комфортно расположиться
на них, сидя или лежа, наслаждаясь гидромассажем. Вы можете
регулировать интенсивность массажа с помощью воздушного клапана.
Забор воды из бассейна и подача ее на фильтрацию в обеих
моделях плавательных Swim spa производится через два
больших симметрично расположенных скиммера. Располагаются
встроенные скиммеры напротив прямого течения воды из
противотока и закрыты акриловыми решетками.
Регулировать интенсивность подачи воздуха в массажные
форсунки на ступеньках Вы можете на самих форсунках.
Сенсор регулирует температуру воды и отображает
ее на дисплее iNvision®.
Лампочки в бассейне расположены так, чтобы не раздражать
глаза, и создают приятную атмосферу для вечернего купания.
В стандартную комплектацию обеих моделей Swim spa входят две
лампочки. Как дополнительная функция, Swim spa может быть
оборудован мультифункциональной системой подсветки Rainbow
Light для хромотерапии (смотрите Дополнительные аксессуары).
Забор воды осуществляется для подачи воды на
гидромассажные насосы. Заборники воды специально
расположены напротив противотока, чтобы создать хорошее
водное течение из противотока для забора воды.
Ровная окаемка Swim spa – это не просто элегантный элемент
дизайна спа, но и техническая необходимость. Ровная
поверхность окаемки чаши позволяет использовать уникальную
систему подъемника крышки спа (смотрите на странице 48).

_???
Представляем модель Swim Spa XL. Локализация компонентов и оборудования может отличаться в других моделях. Смотрите сравнительную таблицу и спецификацию
индивидуальных моделей на странице 44.

+7 495 532 48 49
www.usspa-adv.ru
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НЕМНОЖКО
ДРУГАЯ ГИДРОТЕРАПИЯDIFERENTE
Свободное передвижение, пространство
и плавание в идеально теплой воде.
Вы можете наслаждаться магической
силой приятных водных потоков
каждый день, благодаря плавательному
бассейну Swim spa у Вас дома. Бурлящая
вода, свежий воздух и романтическая
подсветка способны регенерировать Ваши
жизненные силы. Просто позвольте себе
расслабиться…

ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Плавание – это отличный метод поддерживать себя
в хорошей форме и даже улучшить состояние сердечнососудистой системы. Физические упражнения и плавание
в теплой воде уже на протяжении веков считаются
эффективной терапией для лечения проблем опорнодвигательного аппарата, для расслабления мышц и утоления
боли. Теплые водные процедуры приносят также облегчение
людям, страдающим артритом. Гидро- процедуры являются
также отличным совместным отдыхом с детьми. Дети
чувствуют себя особенно комфортно и уверенно в теплой
воде. Это отличный стимул научиться плавать.
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ПЛАВАНИЕ С ПРОТИВОТОКОМ
Благодаря функции сильного противотока, Swim spa не
имеет границ. W-образный противоток в Swim spa состоит
из оптимально расположенных 6-ти Swim форсунок.
Это обеспечивает стабильное течение для плавания
и поддерживает тело пловца. Вы можете регулировать
интенсивность потока разными способами; Вы также можете
плавать с 2-мя, 4-мя или 6-ю включенными форсунками.
Направление каждой форсунки регулируется. Силу противотока
обеспечивают 3 мощных насоса. Настройте быстрое «речное»
течение и наслаждайтесь плаванием.

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

УКРЕПЛЕНИЕ И РЕГЕНЕРАЦИЯ

РЕЛАКСАЦИЯ

Во время плавания Вы заметно укрепляете основные
группы мышц. Если Вы можете плавать разными стилями,
то все группы мышц прорабатываются автоматически.
Плавание тонизирует мышцы, развивает гибкость
и снимает напряжение в позвоночнике, суставах и связках.
Плавание также благоприятно влияет на респираторную
систему, систему терморегуляции и укрепляет устойчивость
иммунитета к болезням. Плавание успокаивает, снимает
стресс и, таким образом, положительно влияет на работу всей
нервной системы. К тому же, это вид спорта с минимальным
риском травматизма.

Ступеньки в бассейне – это не просто красивый дизайн
входа в Swim spa. Ступеньки имеют форму, позволяющую
комфортно разместиться на них, сидя или лежа. На ступеньках
есть гидромассажные форсунки для гидромассажа. Swim
spa – это сам по себе оазис гидротерапии и релаксации.
Но Вы также можете скомбинировать его с любой моделью
спа-бассейна для комплексного совершенного гидромассажа.
Независимо от того, какую модель Вы выберите – специально
созданную Combi spa для комбинации с плавательным
бассейном или любую другую из серии домашних спа USSPA/
privat, Вы сможете оценить все возможности гидротерапии
в полном объеме.

УПРАЖНЕНИЯ
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Поручень над противотоком – это очень удобный элемент
дизайна для выполнения различных водных упражнений
как при включенном, так и при выключенном режиме
противотока. По всему периметру бассейна расположены
поручни, что, вместе с противоскользящим дном, создает
безопасные условия для перемещения внутри Swim spa.

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

Создайте новый основной уголок комфорта
и отдыха в Вашем доме. Здесь Вы сможете
приятно проводить время всей семьей.
Swim spa полюбят все члены Вашей семьи,
независимо от возраста. Прекрасным
сочетанием является плавательный
бассейн с горячим и бурлящим спабассейном. Сауна – это также хорошее
дополнение к плавательному бассейну.
Создайте спа-центр у себя дома
и почувствуйте себя отдохнувшим
и счастливым! Swim spa может стать
центром Вашего экстерьера и дарить
прекрасное самочувствие круглый год.
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Концепция использования плавательного Swim spa немного
отличается от использования спа-бассейна. Мы рекомендуем
учесть, что спа-бассейн лучше расположить в спокойном месте,
удаленном от шума, в то время как плавательный бассейн
лучше разместить в зоне с красивым видом и пейзажем для
активного семейного досуга.

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

ЭКСТЕРЬЕР ИЛИ ИНТЕРЬЕР
Плавательный бассейн Swim spa лучше всего разместить снаружи,
на открытом воздухе. Он создан технологически так, что Вы сможете
пользоваться им в любое время года и в любую погоду. Для этого бассейн
оснащен качественной изоляцией, внешним корпусом и крышкой – все эти
неотъемлемые компоненты бассейна обеспечивают меньшие теплопотери
и энергозатраты, чем в классических плавательных бассейнах таких же
размеров. Крышка позволяет разместить бассейн среди деревьев, в саду,
так как защищает бассейн от попадания в воду механического мусора.
Забудьте о замораживании бассейна на зимний период. Swim spa Вы можете
установить на терассе с красивым видом на сад и наслаждаться прохладными
водными процедурами под раскаленным летним солнцем и теплой
гидротерапией во время снегопада зимой. Такую роскошь впечатлений Вы не
сможете позволить себе с классическим вариантом бассейна.
Инсталляция встраиваемого бассейна также возможна и это обеспечивает
абсолютно индивидуальный подход к дизайну интерьера. Обычно Swim
spa устанавливается в плавательной зоне или домашней зоне релакса.
Несомненно, лучшим решением размещения встраиваемого спа является
максимальное соединение интерьера с экстерьером – это, например, наличие
открываемого окна или стеклянной стены с видом на сад. В установке
бассейна в помещении есть свои преимущества: благодаря уникальной
крышке, которая предотвращает испарение воды в то время, когда бассейн
не используется, Вы существенно сокращаете расходы на вентиляцию
и кондиционирование воздуха.

ВНУТРИ ИЛИ СНАРУЖИ?
Варианты инсталляции Swim spa безграничны. Учитывая глубину
бассейна, наиболее популярным видом установки является встроенный
бассейн. А наличие ступенек в Swim spa позволяет с легкостью
интегрировать бассейн в уже готовые идеи интерьера.
Благодаря самоподдерживающейся чаше бассейна, Swim spa
может быть установлен на поверхности, с корпусом Thermowood.
Встраивание бассейна наполовину – это также интересное решение,
особенно в случае технической необходимости и учитывая
особенности местности при просаживании грунта.
Для всех моделей плавательных бассейнов, а также Combi spa,
мы предоставляем всю необходимую техническую информацию
для предварительных работ и обеспечения необходимых условий
для установки и подключения бассейна. Благодаря конструкции
наших плавательных бассейнов, существует множество интересных
вариантов инсталляции. Проявите фантазию при размещении
бассейна – у Вас все для этого есть!

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

За нашими плечами многолетний опыт работы и тысячи установленных
бассейнов. Мы будем рады помочь Вам с рекомендациями, учитывая
индивидуальные особенности в каждом частном случае.
Мы надеемся, что каталог USSPA/галерея вдохновит Вас на воплощение в жизнь Вашей
мечты и Вы найдете готовые решения интерьера или экстерьера для Вашего дома. Вы
также всегда можете проконсультироваться у наших менеджеров в салонах USSPA.

+7 495 532 48 49
www.usspa-adv.ru
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В случае, если бассейн устанавливается на улице, рекомендуется разместить
его поближе к дому для быстрого доступа к бассейну (это особенно актуально
в зимний период). Учтите также, что перед использованием бассейна
рекомендуется принять душ – поэтому запланируйте наличие ванных
удобств недалеко от бассейна. При закрытой крышке бассейна Вы можете не
беспокоиться о том, что Ваши дети могут упасть в бассейн или утонуть. Они
могут безопасно играть рядом с закрытым бассейном.
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термальные бассейны на круглый год

swim_spa

Swim Spa XL – это большой, настоящий
плавательный бассейн с уникальной
и эффективной технологией оборудования,
бассейн для круглогодичного использования,
легкий в обслуживании. Дизайн в стиле
минимализма и четкие линии гарантируют
Вам, помимо эстетических показателей,
совершенную функциональность
и долголетие. Swim Spa XL – это просторный
бассейн, прежде всего, для плавания, но
не только… Мощная система противотока
идеально подходит для занятий фитнесом
в воде, а двойная подсветка приятно
расслабит Вас во время вечернего купания.
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Таким образом, Swim Spa XL – это бассейн для спорта и для
досуга, бассейн для Вас и Вашей семьи, бассейн на круглый год,
в любую погоду, независимо от времени года. Мы предлагаем Вам
также уникальную комбинацию плавательного бассейна с горячим
и бурлящим Combi Spa. Такое сочетание позволит Вам создать
настоящий оазис релакса, полноценный спа -центр у Вас дома.

море
радости

SWIM SPA XL

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

550 × 250 × 134 см

Объем воды

10200 л

Общее кол-во форсунок

21
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Размер чаши

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

Swim Spa XL

Технические параметры и оборудование

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Размер чаши

550 × 250 × 134 cm

Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Размер корпуса

550 × 250 × 134 cm

Насос 2 / односкоростной

1,5 kW + 5 HP

Объем воды

10200 l

Насос 3 / односкоростной

Вес пустого бассейна

950 kg

Вес бассейна, наполненного водой

11150 kg

Конструкция MassiveShell
выбор цвета

да
2

Противоток

hasta 3000 l / min

ФОРСУНКИ
Общее кол-во форсунок

21

Форсунки Swim Jet системы противотока

6

Гидромассажные форсунки

15

Управление воздухом

1
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УПРАВЛЕНИЕ
Электроблок USSPA iNtellismart®

да

Система управления ISM®

да

Мобильное приложение USSPA SmartApp

да

Управление через Интернет
(необходимо подключение)

да

Самодиагностика с вынесением тех.протокола

да

Мониторинг срока службы отдельных компонентов
тех.оборудования

да

Базовый энергосберегающий режим

да

Дисплей iNvision®

да

Нажимные piezo кнопки iNcontrol

4

1,5 kW + 5 HP

Управление системой очистки воды ICM

®

Автоматическая/
Механическая

Напорная фильтрация

да

Озонатор OzonePure

да

Нагреватель

6кВ Титановая спираль

Изоляция

PU

Антифризовая защита

да

Подсветка

2 × 12 W

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ БАЗОВОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ
Поручень

1 + 2 Gymrail

Крышка бассейна / выбор цвета

да / 8+

Корпус / опции дизайна

да / 2

Многоуровневое дно

да

Мы с удовольствием представим Вам дополнительный набор аксессуаров
и опций для бассейна. Посетите наши выставочные салоны.

Стандартное подключение – 400V / 50Гц, предохранитель 16А
Блок питания с входом IDn – 0,03А

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

Swim Spa XL I Swim Spa M I Combi Spa

134

134

550

250

250
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550

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

невероятный
простор
28

Размер чаши

457 × 239 × 124 см

Объем воды

7400 л

Общее кол-во форсунок

19

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

SWIM SPA M
Swim Spa M отлично сочетает в себе все
достоинства классического плавательного
бассейна, наряду с преимуществами
спа-бассейн, в своем оптимальном
размере. В таком бассейне Вы можете
эффективно позаниматься водным
фитнесом или просто расслабиться в
теплой воде в зимнее время и в прохладной
воде жарким летом. Профессиональный
набор оборудования при экономных
энергозатратах позволит Вам наслаждаться
Вашим бассейном круглый год.
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Swim Spa M как оазис релакса оценят также и все члены Вашей
семьи. Это прекрасное место и повод собраться всем вместе,
море радости и эмоций для любого ребенка. Такой бассейн может
быть установлен на поверхности или встроен. Вы также можете
дополнить его специально созданным и уникальным
спа-бассейном Combi Spa.

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

SWIM SPA M

Технические параметры и оборудование

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Размер чаши

457 × 239 × 124 cm

Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Размер корпуса

457 × 239 × 124 cm

Насос 2 / односкоростной

1,5 kW + 5 HP

Объем воды

7400 l

Насос 3 / односкоростной

Вес пустого бассейна

800 kg

Вес бассейна, наполненного водой

8200 kg

Конструкция MassiveShell
выбор цвета

да
2

Противоток

hasta 3000 l / min

ФОРСУНКИ
Общее кол-во форсунок

19

Форсунки Swim Jet системы противотока

6

Гидромассажные форсунки

13

Управление воздухом

1
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УПРАВЛЕНИЕ
Электроблок USSPA iNtellismart®

да

Система управления ISM®

да

Мобильное приложение USSPA SmartApp

да

Управление через Интернет
(необходимо подключение)

да

Самодиагностика с вынесением тех.протокола

да

Мониторинг срока службы отдельных компонентов
тех.оборудования

да

Базовый энергосберегающий режим

да

Дисплей iNvision®

да

Нажимные piezo кнопки iNcontrol

4

1,5 kW + 5 HP

Управление системой очистки воды ICM

®

Автоматическая/
Механическая

Напорная фильтрация

да

Озонатор OzonePure

да

Нагреватель

6кВ Титановая спираль

Изоляция

PU

Антифризовая защита

да

Подсветка

2 × 12 W

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ БАЗОВОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ
Поручень

1 + 2 Gymrail

Крышка бассейна / выбор цвета

да / 8+

Корпус / опции дизайна

да / 2

Многоуровневое дно

да

Мы с удовольствием представим Вам дополнительный набор аксессуаров
и опций для бассейна. Посетите наши выставочные салоны.

Стандартное подключение – 400V / 50Гц, предохранитель 16А
Блок питания с входом IDn – 0,03А

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

Swim Spa XL I Swim Spa M I Combi Spa

124

124

457

239

239
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457

+7 495 532 48 49
www.usspa-adv.ru
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термальные бассейны на круглый год

swim_spa

SWIM SPA
& COMBI SPA
Вы до сих пор не решили, какой бассейн
Вам нужен – для плавания или для
релаксации? Вы хотите давать телу
физическую нагрузку и, в то же время,
иметь возможность расслабиться? Вы
любите плавать, а также гидромассажные
процедуры в спа? Вам не нужно больше
выбирать! У нас есть для Вас готовое
решение – это уникальная комбинация
воплощения в жизнь Ваших желаний.
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Сочетание Swim Spa вместе с Combi Spa создает прекрасную
полноценную зону досуга и релакса у Вас дома. Это
возможность заняться спортом (плаванием) в Swim Spa, а затем
восстановиться и расслабиться во время гидромассажа в Combi
Spa. Вам никуда не нужно спешить! Все, что Вам нужно – уже
есть у Вас дома. Наслаждайтесь!

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

_исходя из
пространства

… решая Вашу дилемму

СПА-ЦЕНТР У ВАС ДОМА
Оригинальная и запатентованная концепция USSPA – идеальное
совмещение плавательного и спа бассейнов – была представлена
впервые на мировом рынке компанией USSPA в 2007 году.
Combi Spa имеет форму англ.буквы L, что позволяет быть присоединенным
к Swim Spa с минимальными потерями площади. Вы можете соединить
Combi Spa с любым углом плавательного бассейна, с любой стороны,
учитывая индивидуальные особенности интерьера или экстерьера.
Благодаря наличию ступенек в плавательном бассейне, Вы можете
с легкостью переместиться из Swim spa в Combi spa и наоборот. Такая
комбинация бассейнов может быть установлена на поверхности, но также
возможна инсталляция полного или частичного встраивания.

Несмотря на отличную комбинацию бассейнов, они остаются
технологически независимыми друг от друга. Так, например, Вы можете
выставить разную температуру в бассейнах: более низкую температуру
в Swim Spa для плавания и активных упражнений и более высокую в Combi
Spa для полного расслабления и гидромассажа. Оба бассейна могут быть
установлены как в помещении, так и на открытом воздухе.
Элегантный дизайн и практические возможности самых различных вариантов
инсталляций отвечают самым современным приемам в архитектуре
и являются актуальным дополнением к современному образу жизни.

597

379

35

690

390

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

МАССАЖНЫЕ МЕСТА
В COMBI SPA
Combi Spa имеет необычный
внешний дизайн и отлично сочетается
с плавательным бассейном Swim spa. Но
Combi Spa сам по себе является настоящим
оазисом релакса и гидромасассажа. Он
идентичен с самыми лучшими моделями
спа-бассейнов USSPA/privat и оснащен
массажными местами со специальной
концепцией расположения форсунок
для комплексного гидромассажа всего
тела. На каждом массажном сидении есть
опция контроля интенсивности массажа
– Boost ControliN для удовлетворения
персональных требований.
Комплекс Shiatsu
Набор из прямо направленных форсунок предназначается
для точечного массажа Шиацу. Форсунки воздействуют на
биологически активные точки в области так называемых
янь-меридианов (согласно традиционной восточной
медицине, эти меридианы служат каналами, по которым
в организм поступает жизненная энергия). Основой этого
массажа является симметричный эффект от давления
на активные точки тела. Так энергия в организме
распределяется от точек, где скопившейся энергии
слишком много, к тем точкам, где ее слишком мало.
Массаж Шиацу балансирует расслабление правой и левой
сторон организма, восстанавливает силы и гармонию
в теле и дарит хорошее настроение.

36

Комплекс для ног
LegComplex
Комбинация пар прямо направленных гидрои воздушных форсунок обеспечивает отличный
расслабляющий массаж, начиная от ягодиц,
бедер и икр, и заканчивая ступнями ног.
Стимуляция ступней во время массажа имеет
расслабляющий эффект на все тело. Этот
комплекс включает два набора разных форсунок,
которые дополняют друг друга.

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

На каждом шезлонге и массажном
сидении расположен набор различных
терапевтических форсунок, направленных
на разные части тела. Находясь в бассейне,
Вы можете перемещаться с одного места
на другое, чтобы ощутить на себе разные
концепции гидротерапии и полностью
расслабиться.

FanComplex
Дутьевой массаж предназначен для
важных мышечных групп спины.
В данной комбинации форсунок
используется один из принципов
классического массажа – дутьевое
растирание, дарящее приятный
успокаивающий массаж от
вращающегося движения струи.

Массаж шеи
Pillow Jet
Массажная форсунка Pillow
Jet отлично массажирует
область шейного отдела
позвоночника и имеет свой
регулятор интенсивности.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ИЛИ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛ

Combi Spa соответствует главным требованиям гидротерапии.
Основой качественной гидротерапии является бурлящая
вода и оптимальная температура воды для тела 37-39°С, что
способствует улучшению кровообращения, общему прогреванию
тела и расслаблению. Вы можете также использовать
хромотерапию и ароматерапию для большего эффекта.

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

ЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА
На протяжении многих лет люди, пользующиеся спа, повышают
защитные функции организма: спа стимулирует иммунную
систему, активирует жизненную энергию, повышает тонус
организма, укрепляет мышцы, улучшает состояние кожи, а также
способствует здоровому метаболизму и сжиганию калорий.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Combi Spa поможет Вам освободиться от болей в мышцах
и суставах, улучшит работу опорно-двигательного аппарата.
Расслабление в спа оказывает хорошее влияние на организм
в целом в период реабилитации после травмы.

«НЕТ» СТРЕССУ, ЗДОРОВЫЙ СОН
Не секрет, что основная польза от водных процедур – это
активация защитных функций организма против стресса,
беспокойства, напряжения и депрессии. Забудьте о бессоннице!
Регулярное посещение спа улучшает сон.

ТЕРАПИЯ
Использование Combi Spa может вполне иметь терапевтический
эффект у людей, страдающих ревматическими болезнями,
артритом, головными болями. Гидропроцедуры также оказывают
положительный эффект на больных диабетом 2-го типа.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Массаж в спа «вымывает» молочную кислоту в мышцах, которая
образовывается при физических нагрузках и создает напряжение
и болевые ощущения в мышцах. Спортивный массаж в спа быстро
восстановит Ваши жизненные силы и активирует «живую» энергию.
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Оздоровление – это современное
понятие естественного человеческого
желания обрести гармонию души
и тела. Гидротерапия является
широко известным регенерирующим
и восстановительным методом
в лечении многих заболеваний, а иногда
даже заменяет традиционные методы
лечения. Популярность гидротерапии
растет в последние годы в связи
с растущим интересом к здоровому
образу жизни и нетрадиционным
методам лечения. Главной целью
гидротерапии является достижение
общего сбалансированного
и гармоничного состояния человека
– в физическом, ментальном
и эмоциональном аспектах.

Combi Spa – это спа без компромиссов!
Он был создан специально для Swim
Spa, как бесценное дополнение и к стилю,
и к гидро- эффекту. Это уникальное сочетание
тонизирующего спортивного бассейна Swim
Spa и расслабляющего горячего Combi Spa.
Набор массажных мест в Combi Spa, включая
популярный комплекс ShiatsuComplex,
подарит Вам волшебный массаж, а внешний
необычный дизайн прекрасно впишется
в любой интерьер или экстерьер.
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В стандартную комплектацию Combi Spa входит высококачественное
техническое оборудование, корпус Thermowood и крышка.
Мультифункциональная подсветка Rainbow Light подарит Вам
расслабляющий сеанс хромотерапии. В этом спа есть все для
полноценного релакса. Combi Spa поставляется только как дополнение
и часть комбинации со Swim Spa. Вместе они способны создать Ваш
собственный спа-центр, центр спорта и релаксации!

совокупность
опыта

COMBI SPA

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

A

Размер чаши

225 × 225 × 92 cm

Кол-во массажных мест

4

Общее кол-во форсунок

55

Гидротерапевтические комплексы
LegComplex

B

ShiatsuComplex

C

LegComplex

D

FanComplex
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www.usspa-adv.ru

B

C

D

COMBI SPA

Технические параметры и оборудование

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

УПРАВЛЕНИЕ

Размер чаши

225 × 225 × 92 cm

Электроблок USSPA iNtellismart®

да

Размер корпуса

225 × 225 × 95 cm

Система управления ISM®

да

Объем воды

1300 l

Мобильное приложение USSPA SmartApp

да

Вес пустого бассейна

350 kg

Вес бассейна, наполненного водой

1650 kg

Управление через Интернет
(необходимо подключение)

да

Конструкция MassiveShell
выбор цвета

да
2+

Самодиагностика с вынесением тех.протокола

да

Кол-во массажных мест

4

Мониторинг срока службы отдельных
компонентов тех.оборудования

да

Сиденья

2

Базовый энергосберегающий режим

да

Шезлонг

2

Дисплей iNvision®

да

Нажимные piezo кнопки iNcontrol

4

ФОРСУНКИ
Общее кол-во форсунок

55

Гидромассажные форсунки

44

Воздушные форсунки

11

Система TurboBoost

Персональная

Регулировка BoostControliN

4

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ
Pillow Jet (форсунка для массажа шеи)

1

ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
ShiatsuComplex

1

FanComplex

1

LegComplex

2
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Стандартное подключение – 400V / 50Гц, предохранитель 16А
Блок питания с входом IDn – 0,03А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Насос 1 / двухскоростной

1,5 / 0,37 kW + 5 HP

Насос 2 / односкоростной

1,5 kW + 3 HP

Компрессор

1,2 kW

Управление системой очистки воды ICM®

Автоматическая/
Механическая

Напорная фильтрация

да

Озонатор OzonePure

да

Нагреватель

6кВ Титановая спираль

Изоляция

PU

Антифризовая защита NordicSuperioriN

да

Подсветка

Радужная Rainbow Light

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ БАЗОВОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ
Поручень

3

Подголовники / цвета

4 / серый

Крышка бассейна / выбор цвета

да / 8+

Корпус / опции дизайна

да / 2

Мы с удовольствием представим Вам дополнительный набор аксессуаров
и опций для бассейна. Посетите наши выставочные салоны.

Swim Spa XL I Swim Spa M I Combi Spa

92

225

225

41

225

95

225

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

ТЕРМАЛЬНЫЙ
БАССЕЙН ВАШЕЙ
МЕЧТЫ
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_выбор

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

Компания USSPA имеет индивидуальный
подход к каждому клиенту. Так же, как
и у каждого спа-бассейна нашей компании,
у Swim Spa тоже есть имя своего владельца.
Будучи только в производстве, Swim Spa
уже носит Ваше имя, отображает Ваш выбор.
Мы создадим Ваш бассейн, учитывая
Ваши пожелания - выбор дизайна и цвета
материалов, а также набор оборудования,
дополнительные опции и аксессуары.
Компания USSPA является непревзойденной
в индивидуальном подходе к каждому заказу.

Комплексное стандартное оборудование наших спа предоставляет Вам широкий выбор
возможностей в использовании спа-бассейна. Вы также можете усовершенствовать
свой спа дополнительными аксессуарами USSPA.
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Сделайте свой выбор – выберите размер Swim Spa. Не забудьте и про Combi Spa –
это идеальное дополнение к плавательному бассейну. За Вами также: выбор цвета
акриловой чаши, материал обшивки крышки бассейна и цвет подъемного механизма.
Мы можете заказать опцию дополнительной подсветки и других технических
аксессуаров. Помните: это Ваш личный подход к бассейну! Постарайтесь не упустить
деталей, продумайте заранее желаемую комплектацию бассейна.

Решайте, выбирайте и комбинируйте…
Мы всегда рады помочь Вам!

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

Swim Spa XL

Swim Spa M

Combi Spa

Размер чаши

550 × 250 × 134 cm

457 × 239 × 124 cm

225 × 225 × 92 cm

Размер корпуса

550 × 250 × 134 cm

457 × 239 × 124 cm

225 × 225 × 95 cm

Объем воды

10200 l

7400 l

1300 l

Вес пустого бассейна

950 kg

800 kg

350 kg

Вес бассейна, наполненного водой

11150 kg

8200 kg

1650 kg

Конструкция MassiveShell
выбор цвета

да
2

да
2

да
2+

Противоток

hasta 3000 l / min

hasta 3000 l / min

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Кол-во массажных мест

4

Сиденья

2

Шезлонг

2

ФОРСУНКИ
Общее кол-во форсунок

21

19

Форсунки Swim Jet системы противотока

6

6

Гидромассажные форсунки

15

13

Забор воздуха

1

1

Воздушные форсунки

55

44

11

Система TurboBoost

Персональная

Регулировка BoostControliN

4

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ
Pillow Jet (форсунка для массажа шеи)

1

ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
1

FanComplex

1

LegComplex

2

44

ShiatsuComplex

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

Стандартное подключение – 400V / 50Гц, предохранитель 16А | Блок питания с входом IDn – 0,03А

да

да

да

Система управления ISM®

да

да

да

Мобильное приложение USSPA SmartApp

да

да

да

Управление через Интернет (необходимо подключение)

да

да

да

Самодиагностика с вынесением тех.протокола

да

да

да

Мониторинг срока службы отдельных компонентов
тех.оборудования

да

да

да

Базовый энергосберегающий режим

да

да

да

Дисплей iNvision®

да

да

да

Нажимные piezo кнопки iNcontrol

4

4

4

Насос 1 / двухскоростной

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

Насос 3 / односкоростной

1,5 kW + 5 HP

1,5 kW + 5 HP

Управление системой очистки воды ICM®

Автоматическая / Механическая

Автоматическая / Механическая

Автоматическая / Механическая

Напорная фильтрация

да

да

да

Озонатор OzonePure

да

да

да

Нагреватель

6кВ Титановая спираль

6кВ Титановая спираль

6кВ Титановая спираль

Антифризовая защита

FreezeProtection

FreezeProtection

NordicSuperioriN

Изоляция

PU

PU

PU

Подсветка

2 × 12 W

2 × 12 W

Радужная Rainbow Light

1 + 2 Gymrail

1 + 2 Gymrail

3

Крышка бассейна / выбор цвета

да / 8+

да / 8+

да / 8+

Корпус / опции дизайна

да / 2

да / 2

да / 2

Многоуровневое дно

да

да

Swim Spa XL

Swim Spa M

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компрессор

1,2 kW

ДРУГИЕ АКСЕССУАРЫ БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ
Поручень
Подголовники / цвета

4 / серый

Combi Spa

+7 495 532 48 49
www.usspa-adv.ru
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Электроблок USSPA iNtellismart®

_сравните

УПРАВЛЕНИЕ

Вам предоставляется выбор цвета,
комбинация цветов. Мы гарантируем Вам
завораживающий голубой оттенок воды
в Вашем бассейне. Поверьте, мы работали
и над этим!

Gypsum

Акриловая
чаша

46

Sahara

Чаша, выполненная в цвете Sahara acrylic, придает воде небесно-голубой оттенок.
В цветовом исполнении чаши Gypsum вода приобретает бирюзовый оттенок.
Комбинация цвета чаши с цветом крышки, корпуса и местом установки бассейна
также важна для получения желаемого стиля. Но помните: во время купания Вы
будете видеть только чашу и корпус бассейна / терассу, а в закрытом виде бассейна
– корпус с крышкой и терассу.

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

_комбинируйте

ЦВЕТ НА
ЛЮБОЙ ВКУС

Одним из самых главных преимуществ Swim Spa является наличие уникальной крышки.
Крышка – это также неотъемлемый элемент изоляционной системы. Вы можете выбрать
один из 8-ми предлагаемых цветов винила (морские оттенки) или широкий спектр элегантных
текстильных материалов Linea с защитным слоем тефлона. Вы можете заказать подушки
из такого же материала, что и крышку, и элегантно скомбинировать с цветами других
компонентов бассейна. Если Вы закажите автоматическую крышку ACS®, Вам предоставляется
опция выбора цвета металлического механизма, окрашенного в любой цвет RAL.

Виниловая крышка

Крышка Linea
современный дизайн

бежевый

Teak

бежевый в полоску

Almond

светло-серый

Grey

Blue

Navy

серый

светло-бежевый

Forest

Bordeaux

белый

голубой

Walnut

красный

красный
в полоску

STEELO крышка

Вы можете проконсультироваться по поводу
дополнительных опций для Вашего бассейна в салонах
и торговых офисах USSPA.
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Только для автоматической
крышки ACS®, любой цвет
RAL. Современный дизайн.

серый
в полоску

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

ПОДЪЕМНИКИ
ДЛЯ КРЫШКИ
Крышка бассейна Swim Spa – это
ключевой элемент стандартной
комплектации бассейна, существенно
отличающий Swim Spa от любого другого
классического бассейна. Благодаря
изоляционным свойствам крышки, Swim
Spa может быть установлен на улице
и быть использован в любое время года.
Наличие крышки минимизирует теплопотери и испарение воды,
защищает от любого механического мусора и попадания в воду
прямых солнечных лучей. Все это является существенной
помощью для поддержания чистой воды в бассейне.
Стандартная крышка Swim Spa состоит из нескольких
частей. Крышка довольно объемная, это может создать
некоторые неудобства при оперировании крышкой одним
человеком. Кроме того, во время использования бассейна
Вам необходимо найти место для сложенной крышки. Но
специально разработанные нами механический подъемник
и автоматическая крышка решают все эти проблемы.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ
КРЫШКА ACS®

48

Автоматическая крышка ACS® – это
уникальное техническое решение,
разработанное и запатентованное
отделом разработки компании USSPA,
не имеющее аналогов на мировом
рынке в настоящее время.
Автоматическая крышка ACS® работает как откидная крыша.
Бассейн Swim Spa можно будет открыть или закрыть при
простом нажатии кнопки! Автоматический подъемный
механизм ACS® позволяет использовать для обшивки крышки
самые современные материалы – от привлекательных тканей
до металлических пластин, окрашенных в различные цвета по
желанию заказчика.

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

Основные достоинства автоматической
крышки ACS®
oo легкость в использовании

oo

oo

oo

oo

Вам не придется больше ничего поднимать вручную; Вам не нужно
отдельное место для снятой с бассейна и сложенной механической
крышки. Все, что Вам нужно, – это просто нажать на кнопку, и крышка
бассейна будет сложена автоматически в специальную шахту.
низкое энергопотребление
Автоматическая крышка бассейна является важным элементом в общей
системе изоляции бассейна, предотвращая теплопотери и испарение
воды в закрытом виде бассейна.
простой уход за водой
Автоматическая крышка играет важную роль в уходе за водой, т.к.
предотвращает попадание в воду механического мусора, дождевой воды, что
существенно уменьшает необходимость использования химических препаратов.
большая безопасность
Конструкция автоматической крышки настолько прочная, что способна
выдержать вес ребенка. Таким образом, обеспечивается абсолютная
безопасность бассейна в закрытом виде и предотвращение риска
падения детей в воду. Также есть опция блокирования кнопки
управления крышкой для нежелательного использования.
современный дизайн
В добавок к стандартной виниловой поверхности крышки, конструкция
автоматической крышки позволяет использование нетрадиционных
в индустрии спа материалов, таких как Linea (привлекательный материал
с тефлоновым покрытием в разнообразном цветовом исполнении)
и уникальное техническое решение Steelo (сэндвич-покрытие, выполненное
из металлических пластин, окрашенных в любой цвет RAL).

Технические параметры
Подъемным электрическим механизмом, интегрированным в конструкцию
чаши бассейна, Вы управляете с помощью нажатия кнопки, имеющей
защитный блокировочный ключ. В зависимости от размера поверхности
бассейна, конструкция крышки может отличаться, но она всегда цельная
и делится на две части по всей длине.

Требования по установке
автоматической крышки
oo Инсталляция автоматической крышки ACS® имеет особые требования

по подготовке к установке, в обоих случаях – для свободностоящего
бассейна с корпусом или для встроенного бассейна. Мы предоставляем всю
техническую документацию для предварительных работ для всех моделей.
oo 50 см дополнительного пространства должны быть предусмотрены для
складывания крышки с одной из длинных сторон бассейна.
oo Дополнительная установка автоматической крышки к уже установленному
плавательному бассейну технически ограничена.

Автоматическая крышка, как дополнительная опция, может быть
установлена на все модели USSPA, Swim Spa и Combi Spa независимо от
способа инсталляции – бассейн с корпусом или встроенный бассейн.

+7 495 532 48 49
www.usspa-adv.ru
Техническое решение автоматической крышки USSPA защищено патентом.
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абсолютный комфорт

Механический подъемник крышки
с более легкой конструкцией позволяет
открывать крышку Swim Spa одной
рукой! Эта инновация существенно
облегчает пользование плавательным
бассейном. Подъемный механизм
специальной конструкции для
механической крышки является еще
одним запатентованным открытием
USSPA. В целом, техническое решение
механической крышки для плавательного
бассейна с подъемным механизмом,
является уникальным в индустрии спа
и не имеет аналогов в мире.
Технические параметры
Крышка представляет собой цельную конструкцию,
которая делится на две части по длине. Подъемный
механизм основан на газовых пружинах. Вы не ощутите
большую физическую нагрузку при управлении крышкой.
Держатели подъемника, включая элементы подъемного
механизма, выполнены из нержавеющей стали. Цвет
винила (обшивки крышки) является Вашим выбором.
Вы также можете заказать выполнение крышки из Linea
материалов как дополнительную опцию.

Требования по инсталляции
oo Для управления крышкой необходим доступ с обеих
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коротких сторон бассейна. Для установки самого
механизма потребуется всего 10см дополнительного
пространства.
oo Со стороны, куда будет открываться крышка (одна из
длинных сторон бассейна) необходимо учесть 30см
дополнительного пространства.
oo Установка новой механической крышки с подъемным
механизмом на уже установленный бассейн возможна
только по предварительной консультации со
специалистами компании USSPA.
Механическая крышка с подъемником может быть
установлена на все модели USSPA/ Swim Spa и Combi
Spa. Смотрите Дополнительные Аксессуары.

Техническая концепция защищена патентом.

_не прилагая
усилий

МЕХАНИЧЕСКАЯ
КРЫШКА

КОРПУС
THERMOWOOD

ОПЦИИ ДИЗАЙНА

Thermowood уникален в практических
свойствах и эстетических характеристиках.
Основной секрет долголетия –
термообработка дерева, из которого
выполнен корпус. Дерево, пройдя
экологическую термообработку, приобретает
защитные свойства экзотических пород
дерева, таких как тиковое дерево, например.
Корпус Thermowood, пройдя термообработку,
поглощает гораздо меньшее количество
влаги, чем необработанное дерево.
Корпус сохраняет свою форму надолго
и устойчив к паразитам, что позволяет
устанавливать бассейн с таким корпусом
на открытом воздухе и использовать
его круглый год. Темный цвет является
типичным для Thermowood, он постепенно
светлеет под воздействием солнечных
лучей (в зависимости от места размещения
бассейна). Однако Вы можете поддерживать
темный оттенок корпуса с помощью
специальных масел.

Естественная красота, не требующая ухода.
Корпусы USSPA обладают
уникальным дизайном и выполнены
из высококачественных натуральных
материалов. Корпус Thermowood
после установки бассейна не требует
дополнительного ухода в дальнейшем,
сохраняет прекрасный вид и структуру
дерева на долгие годы.

Стандартный корпус
Все модели USSPA, Swim Spa и Combi Spa имеют
стандартный корпус из досок Thermowood.

Слоеная массивная поверхность
Корпус в элегантном исполнении слоеной массивной
поверхности с видимой структурой возможен
как дополнительная опция (см. Дополнительные
аксессуары) для всех моделей USSPA/ Swim Spa
и Combi Spa.

Все модели USSPA / Swim бассейнов могут быть
встроены в любую поверхность без корпуса. Цена
бассейна в таком случае будет уменьшена на
стоимость стандартного корпуса.

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

ДЛЯ БОЛЕЕ
СОВЕРШЕННОГО
SWIM SPA
Ручная форсунка – Hand Jet

Температура воздуха
на дисплее

Ручная вращающаяся форсунка
предназначена для индивидуального массажа.
Вы можете инсталлировать ручную форсунку,
заменив ею встроенную форсунку такого же
размера в бассейне.

Температура воды в бассейне может
существенно отличаться от температуры
воздуха, особенно в зимний период. Это
незабываемое ощущение заряда энергии от
контраста температур! Мы предлагаем Вам
уникальную опцию мониторинга температуры
воздуха, помимо температуры воды, на дисплее
Вашего бассейна.

Возможна установка для всех моделей USSPA,
обеих моделей Swim Spa и Combi Spa.
См. Дополнительные Аксессуары.

Форсунки из нержавеющей
стали
Форсунки противотока и массажные форсунки
на ступеньках Swim Spa могут быть выполнены
в элегантном дизайне из нержавеющей стали.
Возможная опция для всех моделей
USSPA / Swim. См. Дополнительные Аксессуары.

Альтернативные опции нагрева

52

В стандартной комплектации бассейнов Swim Spa нагрев воды осуществляется
благодаря электрическому нагревателю с титановой спиралью. Но возможны
также и другие методы комплектации:
	полностью титановый нагреватель для еще лучших технических показателей
и более длительного срока службы
	использование теплообменника, который заменяет электрический
нагреватель (возможен в 2х размерах в зависимости от источника подачи
теплой воды в теплообменник)
	комбинация стандартного электрического нагревателя и теплообменника.
Система управления iNtellismart® осуществляет автоматический контроль
такой комбинированной системы обоих методов нагревания для достижения
максимальной эффективности нагрева.
Электроблок iNtellismart® может быть оснащен функцией блокировки
электрического нагревателя через внешний сигнал. Таким образом,
Swim Spa может нагревать воду, например, только в часы экономного тарифа
(в зависимости от условий местности).
Эта дополнительная опция возможна всех моделей USSPA / Swim Spa и Combi Spa.
См. Дополнительные Аксессуары.

+7 495 532 48 49
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т ехнические
аксессуары

Эта дополнительная опция возможна всех
моделей USSPA / Swim Spa и Combi Spa.
См. Дополнительные Аксессуары.

ХРОМОТЕРАПИЯ
Подсветка в бассейне играет существенную
роль в комплексе ощущений от водных
процедур в бассейне и релаксации. Принцип
хромотерапии используется в некоторых
аспектах альтернативной медицины, т.к.
цвета способны влиять на наше настроение
и балансировать жизненную энергию.
Отдельные цвета могут производить
терапевтический эффект на наше здоровье:
это и преодоление депрессии, и победа над
болезнью, и высвобождение жизненной
энергии, возобновление сил.
Радужная подсветка
Все модели USSPA / Swim Spa могут быть оборудованы
мультифункциональной подсветкой, состоящей из семи цветов.
Восемь программ цветовых фантазий автоматически сменяют друг
друга в режиме активации. Такая Радужная подсветка сделает
Ваше ночное купание поистине волшебным.
Эта дополнительная опция возможна всех моделей USSPA / Swim
Spa и Combi Spa. См. Дополнительные Аксессуары.

Управление подсветкой
Если Вы заказали Rainbow Light как дополнительную опцию,
Вы можете усовершенствовать сеанс хромотерапии с помощью
специального управления цветами.
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Возможная опция для всех моделей USSPA / Swim и Combi Spa.
См. Дополнительные Аксессуары.
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Уход за водой требует минимальных
усилий и затрат благодаря «умной»
системе фильтрации и озонирования
ICM®. Каждая поставка бассейна
компании USSPA сопровождается
подробной инструкцией по уходу за
водой и использовании химических
средств. Приобрести химикаты Вы
можете в e-shop (на клиентском портале),
в специализированных салонах USSPA
или, обратившись в технические центры
представителей компании USSPA
в Вашей регионе.

Starter Kit
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Стартовый комплект Starter Kit
по уходу за водой содержит весь
необходимый набор химических
средств для поддержания чистой
воды в Вашем бассейне.

+7 495 532 48 49
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качество воды

УХОД ЗА
ВОДОЙ

автоматическая система очистки воды
Автоматическая регулировка хлора и pH делает уход
за водой в Вашем бассейне еще более беззаботным.
Система очистки включает автоматический
дозатор свободного хлора и регулировку уровня
pH. Насос системы фильтрации оборудован
сенсорами уровня pH и величины окислительно –
восстановительного потенциала (уровень свободного
хлора в воде определяется величиной окислительно
-востановительного потенциала). Основываясь на этих
показателях, необходимое количество химических
препаратов дозируется во время процесса фильтрации.
Система работает автоматически; необходимо только
выставить сенсоры на регулярные интервалы.
Система очистки может контролироваться удаленно,
через Интернет, как дополнительная опция. Вы можете
контролировать качество воды удаленно, изменять
настройки и исправлять потенциальные ошибки системы.
Установка автоматической системы очистки воды
возможна, как дополнительная опция, на уже
установленный Swim Spa.
Возможная опция для всех моделей USSPA / Swim
и Combi Spa. См. Дополнительные Аксессуары.

Ароматерапия

Ароматы для бассейна
Мы можем предложить Вам
широкий ассортимент ароматов для
спа и плавательных бассейнов –
экзотические, фруктовые
и цветочные запахи.

Компания USSPA предлагает широкий ассортимент продуктов для
ароматерапии в Swim Spa в виде ароматизированной жидкости.
Эти ароматизаторы не содержат алкоголь, не повреждают
акриловую поверхность или техническое оборудование и не
забивают фильтр. Они химически нейтральны, поэтому не пенятся
и не создают какой-либо химический дисбаланс воды. Кроме того,
специально созданная для наших бассейнов ароматизированная
серия нежно смягчит и увлажнит Вашу кожу.

+7 495 532 48 49
www.usspa-adv.ru
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Ароматерапия уже столетиями
используется как метод решения проблем
со стрессом, беспокойством, истощением
сил и при бессоннице. Арома- процедуры
также имеют положительный эффект
при лечении проблем с пищеварением
и респираторных проблем.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ
АКСЕССУАРОВ
У нас есть для Вас еще кое-что! Приятные
детали для Вашего комфорта дополнят
комплекс впечатлений и эмоций во
время спа процедур. Вам, несомненно,
понравятся элегантные халаты
и дизайнерские бокалы из небьющихся
материалов.

1

1

Халаты

2

Полотенца

3

Роскошные полотенца
Bamboo Luxe, Möve

4

Бокалы для шампанского

5

Бокалы для вина Exclusive

6

Стаканы для напитков Exclusive

7

Игральные карты

8

Плавательные пояс и кольца

9

Ретро-шезлонг

4

5
6

7

8
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Предложите Вашей семье или гостям бархатные
полотенца, выполненные в двух цветах – белоснежный
и элегантный серый.
Размеры: 150 × 70 см; 101 × 48 см

Торговая марка Möve входит в список лучших производителей
полотенец из натуральных материалов. Полотенца,
вытканные из целлюлозы бамбука, имеют уникальные
особенности. Они впитывают влагу в три раза быстрее,
чем классические полотенца. Кроме того, они обладают
антибактериальными и антистатическими особенностями.
Эти полотенца будут радовать Вас своей нежной
шелковистостью и на долгие годы сохранят красивый вид.
Размеры: 150 × 80 см; 100 × 50 см

2

3

Сохраните тепло после теплых процедур, завернувшись
в легкий элегантный халат из натуральных тканей.
Халат – белого цвета, с вышивкой логотипа USSPA.
Размеры: M, XL

Создайте романтическую атмосферу спа! Какое событие
или просто романтический вечер на двоих обойдется
без шампанского! Небьющиеся пластиковые бокалы для
шампанского оригинального дизайна в прозрачном и черном
исполнении станут практическим украшением такого вечера.
Объем: 160 мл
Никакого риска и разбитого стекла! Элегантный дизайн
в прозрачном и черном исполнении. Небьющиеся бокалы,
можно использовать в посудомоечной машине.
Объем: 295 мл
Не откажите себе в любимом напитке, наслаждаясь теплой
гидротерапией. Стаканы из небьющегося материала,
в прозрачном и черном исполнении, можно использовать
в посудомоечной машине.
Объем: 420 мл
Этими картами Вы можете играть, не выходя из воды!
Пластиковые карты, которые не боятся воды – это то,
что нужно для шумной компании.
Поставляются по две упаковки, 54 шт. в каждой.
Теплая бурлящая вода – это рай для детей. Мы
предлагаем детские практические наборы для смелых
юных пловцов.
Окунитесь в магический мир шарма прошлых лет.
Стильный складной шезлонг простого дизайна перенесет
Вас на несколько десятков лет назад.

USSPA – СЕРВИС
ПРЕМИУМ-КЛАССА
Компания USSPA имеет 20-ти летний опыт
производства в спа индустрии и, благодаря высокому
профессионализму и непревзойденному сервису,
является топовой компанией в производстве
и обслуживании спа-бассейнов. Мы гарантируем
долгий срок службы наших плавательных бассейнов
Swim Spa и профессиональный сервис. Мы создали
для Вас место Вашего релакса и комфорта; Вам
осталось только насладиться им! Убедитесь сами…

Сервис до/после покупки

Сервис после покупки бассейна

oo Качество, доступная и подробная информация

oo
oo
oo
oo

oo

oo
oo
oo

oo
oo
oo
oo
oo

Гарантийное обслуживание
Пост-гарантийное обслуживание (сервисный центр)
Бонус-программы и увеличенный срок гарантии
Регулярная проверка работы оборудования и общий
осмотр бассейна
Предоставление сервиса в выходные или
праздничные дни
Всегда профессиональная консультация
Исключительная услуга тех.поддержки в случае
перемещения Swim Spa
Выполнение дополнительных работ в целях
реновации бассейна или добавления опций
Широкий ассортимент специальной химической
продукции по уходу за водой и аксессуаров для
бассейна

Инсталляция и запуск бассейна

Клуб USSPA (только в Чешской Республике)

oo Доставка бассейна на объект заказчика, инсталляция

oo Интернет-магазин для покупателей продукции

и запуск в работу
oo Предоставление подробной инструкции по пользованию
бассейном в печатной форме
oo Обучение и демонстрация бассейна в работе

USSPA, электронные формы инструкций и другая
важная информация
oo Ежегодный журнал Bublinky, с интересной
информацией для наших клиентов
oo Совместные мероприятия с нашими клиентами – например,
турниры по гольфу и теннису USSPA Cup & Party
Услуги сервиса могут отличаться в разных странах.

_комплексный
сервис

+7 495 532 48 49
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oo

в каталогах USSPA и на сайте компании
Личная встреча с клиентом в торговом салоне
с демонстрацией бассейнов
Консультация при выборе места размещения
плавательного бассейна (возможен выезд на объект
заказчика)
Консультация при выборе цвета и опций материалов
для Swim Spa
Предоставление технической информации по
предварительным работам для установки бассейна
Предоставление полной технической информации по
выбранной модели бассейна

ПОСЕТИТЕ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
САЛОНЫ USSPA
В ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
Лучше увидеть
своими глазами
и попробовать…
	
уникальный дизайн интерьера
выставочного салона USSPA от
архитектора Atelier Kunc
	
удобный паркинг
	
полная презентация всех моделей
спа-бассейнов и плавательных Swim
моделей USSPA, включая аксессуары
	
тестирование бассейнов с
комфортабельными удобствами
	
коллектив профессионалов
	
продажа аксессуаров и химии по уходу
за водой
	
детская игровая зона
	
изумительный кофе и Wi-Fi

У нас Вы можете
ознакомиться
с каталогами:
USSPA | privat
USSPA | profi
USSPA | различия
USSPA | галерея

Центральный офис
компании, выставочный
салон, производство
Dolní Dobrouč 384, 561 02
Czech Republic (Чешская Республика)
Тел.: +420 465 543 114
Факс: +420 465 543 415
e-mail: usspa@usspa.cz

+7 495 532 48 49
www.usspa-adv.ru
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Использование текста частично или полностью возможно только при согласовании с компанией
USSPA, s.r.o в письменной форме. Цвета на фотографиях могут немного отличаться от реальных.
Компания USSPA оставляет за собой право вносить изменения в каталог.

