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Pure Ergo Джакузи
Пространство для 5 людей (2 лежачих и 3 сидячих), 28 струй и 14 
форсунок с подачей горячего воздуха в полной мере выходит за 
рамки функциональности, чтобы сосредоточиться на реальных 
эмоциях. Дизайн, охватывающий светодиодную систему 
освещения с 5 светильниками (цветными) и освещаемый 
периметр (Pure Line Lighting) делает данный джакузи 
сенсационным центром хромотерапии. 

Roma Джакузи
Если у вас есть пространство, хорошим решением 
будет покупка джакузи на 9 персон, т.к. она просторна 
и имеет 3 разных расстановки гидромассажных струй 
для спины.  

Verona Джакузи
Ванна Квадратной формы с переливной системой на три 
стороны (струи шей выше) дает невероятный отпечаток, 
делая его одним из самых известных и популярных 
горячих ванн на рынке.  Техническое оборудование 
устанавливается дополнительно и оно невероятно 
надежно благодаря гарантии производителя. Ванна 
включает независимый гидромассаж, подачу воздуха, 
фильтрационный насос (с песочным фильтром), в 
дополнение систему нагрева для быстрого и 
эффективного нагрева воды. 



Evolution 70

Evolution 70 имеет 2 лежачих места лиуом друг к другу в 
L форме, чтобы купающиеся могли иметь визуальный 
контакт без прикосновений ног благодаря большому 
пространству и разделяющему на 2 лежачих места 
фильтрационному отделению. Ванна оборудована 48 
гидротерапевтическими струями и  экстраординарным 
расположением 24 форсунок с горячим воздухом 
(пузырьки).

Pacific 70 

В общей сложности 4 отдельных насоса (2 для 
гидромассажа, 1 для воздушных пузырьков, 1 для тихой 
фильтрации).  Pacific 70  - это гидромассажная ванна с 
хорошей мощностью и универсальностью, идеальна для 
наслаждения группы людей или 1 человека для полного 
цикла массажа (расслабление, расслабление мышц, 
утешение ) с правильным чередованием между 
сидячими местами. Вы можете регулировать 
интенсивность массажа вручную. 

Ocean 70

Ocean 70 - это компактная джакузи, спроектированы 
специально для вас для наслаждения и полного 
расслабления  с помощью гидромассажа, способному 
поместить до 3 человек: двое лежачих и один сидячий.  
Данная джакузи с разумными размерами имеет 42 
струи, прекрасно расположенные для гибкого и 
полного массажа каждого участка тела посредством 
трех вида различных массажных программ.  
Комфортные подголовники для каждого места создают 
еще большее расслабление. 

Новая Панель 
• Управление температурой ( 26 ° C - 40 ° C)

• Управление гидромассажем.

• Управление цветовой последовательностью.
• Управление режимами работы. Стандартный и
энергосберегающий.
• Контроль программирования циклов фильтрации.
• В памяти хранятся предварительно настроенные
функции.
• Если куплена опция Аудио,  то удаленное
управление (уровень звука, прокрутка списка
воспроизведения пользователя ...).

Аудио
Он состоит из приемника BlueTooth для 
воспроизведения музыки через модель смартфона 
или аудиоустройства, оснащенного BlueTooth-
соединением. С командной панели джакузи 
пользователь может загружить свой  плейлист, 
который будет воспроизводиться 4 колонками и 1 
сабвуфером. 

WiFi Сенсорная Панель
В то время, как BALBOA® позволяет контролировать и 
программировать основные функции всех наших 
гидромассажных ванн, от включения массажных насосов 
до настройки циклов фильтрации, сенсорная панель Wi-Fi 
дает вам полное дистанционное управление, когда вы 
находитесь в движении, и подходит для новейших 
мобильных устройств и планшетов с операционными 
системами Android и iOs (Apple)

Система Верхняя панель Динамики

Источник питания
UL1563, 12В

Смартфон
(iOS or Android)

Balboa Bluetooth Audio 2 (bba2)



Теплый серый цвет был создан с целью обеспечивать 
эстетичность в гармонии с окружающей средой и 
изощренной отделкой для различных атмосфер. 
Джакузи очень устойчив, без винтов и с яркой и 
высококачественной акриловой отделкой.

Urban grey, новая 
джакузи

Эстетичность в гармонии с 
окружающей средой и 
изощренной отделкой

Форсунка в бассейне
с ПВХ-пленкой 
Артикул. 70532
Новая форсунка разработана для любого бассейна 
или джакузи, сделанного из ПВХ-пленки. Передняя 
часть позволяет вас загерметизировать ПВХ-пленку, 
делая прощу установку.
Корпус форсунки имеет вход диаметром 50мм для 
воды и диаметром 32мм для воздуха. Данная 
форсунка позволяет вас улучшить поток до 4м3 /ч. 
Это идеальный аксессуар для любого бассейна с 
ПВХ-пленкой. 



Для более подробной 
информации 

www.astralpool.ru
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