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ЦВЕТОВАЯ ШКАЛА

Все наши СПА поставляются с обшивкой, но также они 
доступны в версии с металлической структурой без 
обшивки, спроектированные для установки в пол.  

В связи с постоянным продвижением наших продуктов, мы оставляем за собой 
право частично или полностью изменить характеристики продуктов, описанных и 
сфотографированных в этом документе. 

АКСЕССУАРЫ

SPA СТУПЕНИ

ОТДЕЛКА ОБОЛОЧКИ ОБШИВКА 

SPA АРОМАТЫ

Комплект для ароматерапии  

Базовые Графит

ГрафитСинтетический серый 44 Белый 72 Камея 59 Стерлинговый

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТКРЫТОГО SPA 

Зонтик со светодиодным освещением Поручень безопасности 

ПОДЪЕМНИК КРЫШКИ

Идеальный аксессуар для 
снятия спа-покрытия без 
каких-либо усилий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры (±1 см) 216 x 198 x 90 см

Мета (сидячие/лежачие) 6 (5 / 1)

Кол-во струй 41

Фильтрационный насос 250 Вт

Гидромассажный насос 2 x 1.800 Вт

Электронагреватель 3 кВт

Обшивка  Графит

Eco Spa Опционально

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EMOTION

Размеры (±1 см) 216 x 198 x 90 см

Мета (сидячие/лежачие) 5 (3 / 2)

Кол-во струй 28

Гидромассажный насос 2.200 Вт (2  скорости)

Электронагреватель 3 кВт

Обшивка Графит

Eco Spa Опционально

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CORNER

Размеры (±1 см) 200 x 166 x 70 см

Мета (сидячие/лежачие) 2 (1 / 1)

Кол-во струй + сопло 22 + 7

Фильтрационный насос 250 Вт

Гидромассажный насос 1.800 Вт

Компрессор 400 Вт

Электронагреватель 3 кВт

Обшивка Синтетический серый 

Eco Spa Опционально

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EQUILIBRE

Размеры (±1 см) 216 x 148 x 90 см

Мета (сидячие/лежачие) 3 (2 / 1)

Кол-во струй 24

Гидромассажный насос 2.200 Вт (2 скорости)

Электронагреватель 3 кВт

Обшивка Графит

Eco Spa Опционально

НАБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ

Очистители чашиОчиститель фильтра
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ВАЖНЕЙШИЙ

ПРОГРЕССИВНЫЙ

КОММЕРЧЕСКИЙ

www.astralpool.ru

Essential Spa
Частный СПА с обшивкой

Технология и ДизайнAstralpool является 
торговой маркой:

СПА в линейке Essential SPA
спроектированы для комбинации лучших 
материалов, минимально возможных 
затрат на обслуживание и 
непревзойденного соотношения цены и 
качества.

Полный диапозон, состоящий из 4-х 
разных форматов, спроектирован для 
удовлетворения всех потребностей.

Вся линейка Essential Spa  включает 
хромотерапию светодиодным 
освещением, озоногенератор и 
изолированную крышку. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ДИЗАЙН ОБШИВКИ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИ
ОННАЯ СИСТЕМА

СИСТЕМА 
ДЕЗИНФЕКЦИИ 

ОЗОНОМ

ESSENTIAL SPA

Линейка AstralPool

Опыт компании AstralPool создает удовольсвие и наслаждение вашим СПА -   идеальное место, где вы можете 
действительно почувствовать, что можете расслабиться и снять стресс дня.

Воздух, вода и температура в сочетании с хромотерапией, ароматерапией, музыкой и расслабляющим 
эффектом пузырьков дадут вам бодрящий массаж по всему телу, который облегчит мышечное напряжение и 
успокоит нервную систему.

Испытайте культуру wellness для того, чтобы насладиться полным чувством релаксации, хорошим здоровьем и 
благополучием благодаря AstralPool. Мы имеем более чем20 летний опыт в проектировании, инновациях, 
изготовлении и продаже спа во всем мире.

Об AstralPool 

AstralPool является ведущим брендом в мире по 
бассейнам:  частные бассейны, общественные 
бассейны, аквапарки, а также спа, велнес и 
гидротерапия.

AstralPool также означает доступность, быть под 
рукой для наших клиентов; инновации, 
выдвижение идей, которые отражают наше 
время; и надежность, предоставление услуг 
вовремя и отличное качество.

AstralPool  означает усилие, 
самосовершенствование, пребывание там... 
доверие создано длинной историей на 
протяжении 40 лет на рынке.

AstralPool принадлежит Fluidra Group - Испанской 
многонациональной специализированной группы 
компаний, направленной на  устойчивое 
применение и использование оборудования для 
бассейнов, веллнесс - центров, а также 
водоочистки, полива и обработки воды. В 
настоящее время она продает свою продукцию 
более чем в 170 странах, в 35 из которых Fluidra 
имеет собственную сеть компаний, состоящую из 
150 филиалов, складов и торговых точек.




