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Aquavia Spa,
европейский лидер в области
производства гидромассажных
ванн и спа-бассейнов

Дизайн, инновации и полная гарантия качества - вот три
краеугольных камня Aquavia Spa - бренда, имеющего более
чем 30-летнюю историю успеха и приверженности идее
собственного производства.

В Aquavia Spa мы осмысливаем идеи, проектируем,
изготавливаем и выводим на рынок гидромассажные ванны и
спа-бассейны для личного и коммерческого использования.

Наша компания стала лидером международного рынка
благодаря постоянному внедрению инноваций, тщательному
контролю и дизайну, ставящему во главу угла восприятие
продукции пользователем.



Наши ценности
Качество
Наша политика в области качества характеризуется тщательностью и всесторонностью.
Она не фокусируется исключительно на конечной продукции, а охватывает каждый и все
элементы процессов проектирования, производства, продаж и послепродажного
обслуживания.

Инновации
Наш отдел НИОКР постоянно совершенствует обширный ассортимент гидромассажных
ванн, внедряя инновации, направленные на улучшение дизайна и функциональности нашей
продукции, сохранение четкой сфокусированности ее восприятия пользователем и
поддержание эффективности подразделений компании.

Дизайн
В нашем понимании дизайн - это идеальное сочетание искусства и технического
проектирования, всегда имеющее в качестве своей конечной цели положительные
впечатления пользователей. Создавая дизайн наших гидромассажных ванн, мы применяем
результаты исследований тенденций в области эстетики при выборе форм и цветов, и
сочетаем их с высококачественными материалами.

Эмпатия
Эмпатия, способность поставить себя на место тех, кто пользуется нашими
гидромассажными ваннами - это движущая сила постоянного обновления нашей продукции,
повышения ее эффективности, развития стратегий добросовестной торговли и неизменно
внимательного к потребностям пользователей послепродажного обслуживания.

Эксклюзивность
Гибкость и быстрота адаптации проектирования и производства позволяют нам создавать
гидромассажные ванны, в полной мере учитывающие потребности каждого клиента и
требования каждого конкретного заказа. Каждая гидромассажная ванна и каждый спа-
бассейн Aquavia - это эксклюзивное изделие, потому что для нас эксклюзивен каждый
клиент.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Обширная гарантия
Мы даем длительные гарантии, потому что это позволяют качество и надежность наших 
гидромассажных ванн.

15 лет на каркас 

10 лет на акрил

2 года на комплектующие
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Вселенная здоровья и 
прекрасного самочувствия 

ГИДРОМАССАЖ

Массаж для каждой части тела
Каждое место в гидромассажных ваннах Aquavia Spa спроектировано идеально
соответствующим телу, чтобы каждая массажная форсунка создавала правильно
рассчитанное давление на нужную мышцу, обеспечивая комфортный и
оздоравливающий расслабляющий массаж.

Виды массажных форсунок
Существует несколько видов форсунок, каждый из которых обладает своими преимуществами. Каждая из массажных
форсунок, установленных в гидромассажных ваннах и спа-бассейнах Aquavia Spa, выполняет определенную функцию. Это же
относится и к точкам массажа, которые тщательно изучены, чтобы создать невероятные ощущения и обеспечить
исключительно эффективное восстановление организма.

Дренажный массаж круговыми 
движениями
Позвольте мощным потокам воды 
всесторонне воздействовать на Ваше 
тело для липоактивного массажа, 
формирующего фигуру.

Локализованный микромассаж 
давлением
Идеально подходит тем, кто любит 
сильные ощущения. Мощные 
гидрофорсунки создают давление на части 
тела для глубокого массажа.

Массаж круговыми движениями для 
снятия напряжения
Жизненно важно! Эта форсунка создает 
приятное, расслабляющее ощущение 
благодаря круговому движению воды.

Массаж шеи
Один из самых успокаивающих видов 
массажа. Специальная форсунка для 
верхнего отдела позвоночника, которая 
помогает расслабить мышцы в этой 
области, создавая великолепные 
ощущения улучшения состояния и 
самочувствия.

Рефлекторный массаж стоп
Массаж, вызывающий непередаваемые 
ощущения. Лучшая рефлексотерапия, 
реализуемая в гидромассажной ванне. 
Эта форсунка без сомнения обеспечит 
великолепное расслабление после 
тяжелого дня, поможет лучше уснуть и 
проснуться бодрым и энергичным.

Система расслабляющего воздействия
Отключитесь! Пузырьки воздуха, 
создаваемые этой системой, оказывают 
расслабляющее воздействие на все тело, 
вызывая восторг у любого, кто ее 
попробует.

Аэромассажные форсунки
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Проектирование и 
производство

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

То, что отличает нас, как открытую инновациям
компанию, лидера в области разработки и
собственного производства гидромассажных
ванн и спа-бассейнов.

Мы проектируем и производим свои 
собственные гидромассажные ванны 
с европейской утонченностью
Вопреки растущей тенденции к размещению производства за
рубежом, Aquavia Spa сделала выбор в пользу продолжения
производства всей линейки гидромассажных ванн и спа-
бассейнов, а также их комплектующих, в Сервере (в 70 км от
Барселоны). Это сделало нас одним из наиболее значимых
производителей в секторе гидромассажного оборудования и
помогло нам добиться признания высокого качества нашей
продукции.

Прочный металлический каркас, 
продлевающий ресурс 
гидромассажных ванн
Это один из ключевых факторов долговечности наших
гидромассажных ванн. Этот металлический каркас проходит
противокоррозионную обработку и поддерживает весь вес
гидромассажной ванны, делая ее достаточно прочной, чтобы
не допускать никаких деформаций. Каркас проходит
испытания по строгим критериям во влажных средах и при
воздействиях экстремальных температур, поэтому
отличается долговечностью, даже при установке вне
помещений.
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Дизайн

Барселона - один из мировых центров дизайна. Космополитичность и креативные традиции сделали ее одним
из мировых законодателей мод и центров инноваций в Европе.

Aquavia Spa пропиталась этим духом, создавая свой собственный стиль силами своих креативных инженеров
и инновационно мыслящих дизайнеров. Благодаря своему креативному видению, в соответствии со
стратегическим подходом нашего руководства мы стремимся сделать наши гидромассажные ванны
уникальными, обладающими своим собственным характером и эксклюзивным дизайном.

Предлагаемые варианты отделки дают 
исключительную добавленную стоимость, 
что выводит нас на первый план в области 
дизайна гидромассажных ванн

ДИЗАЙН
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ДИЗАЙН

Корпус гидромассажной ванны без видимых винтов
«Woodermax» - это стильный и эксклюзивный корпус гидромассажных ванн от Aquavia
Spa с системой крепежных планок, которая полностью исключает винты и придает
уникальную эстетику.

Отделка корпуса «Woodermax» придает ему исключительную добавочную стоимость.
Проектируя его, наши инженеры также ставили перед собой задачу сделать конструкцию
такой, чтобы один человек мог легко и просто установить и снять каждую боковую стенку
гидромассажной ванны, чтобы получить доступ для проведения работ по техническому
обслуживанию. Корпус состоит из панелей ламината высокого давления (ЛВД),
обеспечивающих его долговечность и высокую стойкость ко всем погодным условиям.

Результат: безупречная эстетика, невероятно высокое качество и непревзойденная
практичность.

Полоса света, которая меняет все
Подсветка «Pure Line» меняет облик гидромассажной ванны, а вместе с ним и
эстетику всего пространства, в котором она установлена. Это система
светодиодного освещения разных цветов вдоль наружной полосы некоторых
моделей гидромассажных ванн линеек «Exclusive» и «Premium».

Такая подсветка полосы вокруг корпуса гидромассажной ванны имеет такой же
цвет, что и система хромотерапии «Colour Sense» . Иными словами, подсветка
«Pure Line» повышает расслабляющий эффект хромотерапии, наполняя все
пространство цветом и создавая волшебную атмосферу.

Подсветка «Pure Line» также улучшает внешний вид пространства в помещении и
вне помещения, где установлена гидромассажная ванна. Она выделяет
гидромассажную ванну и делает ее основным и самым важным элементом
пространства.
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НОВИНКАКорпус «Aurora»

Новый корпус для моделей линейки «Premium» - «Aurora».

Дизайн
Органичные линии, придающие пространству элегантность и делающие его светлее.

Полное погружение
Мягкий материал усиливает чувство комфорта и зовет Вас сразу же погрузиться в воду.

Система светодиодного освещения 
Для изменения интенсивности света не нужно касаться экрана, регулировка 
осуществляется просто нажатием на наружную стенку корпуса.

«Aurora» - инновационный корпус, разработанный в соответствии с 
принципами устойчивого развития, который пробуждает чувства.

Спрашивайте о наличии для заказа.

Ощутите не просто воду, пусть Ваши
чувства останутся в смятении от начала
до конца.

Доступные функции

Ударопрочность

Водонепроницаемость

Антибактериальные 
свойства

Термостойкость

Простота 
очистки

* Для обеспечения 100-процентной эффективности изоляции рекомендуется встроить систему «EcoSpa».

Экологичность
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WOODERMAX AURORA

Аудио система Bluetooth Опция Опция

Система «EcoSpa» Опция Опция*

Система изоляции «Nordic» Опция Встроенная

Освещение «чистая линия» Опция Встроенная - светодиодная система

Поручень из нержавеющей стали Встроенная Отсутствует



Качество воды
Наше ответственное отношение к здоровью тесно 
связано с безупречным качеством воды 
в гидромассажной ванне

Наслаждайтесь гидромассажной ванной в полном 
умиротворении
Система «Blue Connect Plus» анализирует качество воды и показывает, какие 
химикаты нужно добавить в гидромассажную ванну.

Управляйте своей гидромассажной ванной откуда угодно благодаря 
подключенному к сети интернет анализатору воды в гидромассажной ванне и 
его бесплатному приложению «Blue Connect Plus».

Интеллектуальный анализатор для гидромассажной ванны. Решение для 
контроля, ухода и комфортного пользования гидромассажной ванной.

2-летняя гарантия 
(на устройство и 

зонд)

Подписка не 
требуется

Подключение входит в 
комплект поставки 

(Sigfox)

Подключи и пользуйся
Система «Blue Connect Plus»
работает со всеми типами
гидромассажных ван. а его установка
занимает всего 3 минуты.
1. Загрузите приложение

2. Свяжите его с системой «Blue 
Connect Plus»

3. Установите систему в 
гидромассажную ванну

4. Наслаждайтесь!

Круглосуточный помощник для Вашей 
гидромассажной ванны
· Получайте автоматические уведомления на свой мобильный телефон.

· Экономьте время и деньги с помощью пошаговой инструкции.

· Удаленный контроль в любое время, из любого места.

Инновационный
универсальный датчик
Измеряет основные параметры
Вашей гидромассажной ванны:

· Температура
· рН
· Уровень дезинфицирующего 
реагента (ОВП)

· Проводимость

КАЧЕСТВО ВОДЫ
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КАЧЕСТВО ВОДЫ

Высокоэффективная напорная фильтрация
С помощью высокоэффективной системы обработки воды гидромассажная ванна собирает
воду и пропускает ее через фильтр под высоким давлением. Этот процесс гарантирует, что
примеси, имеющиеся в воде, сразу же задерживаются фильтром, что ускоряет фильтрацию и
повышает ее эффективность, оптимизируя качество воды в гораздо большей степени, чем при
использовании обычных фильтров. Это также положительно сказывается на необходимости
технического обслуживания и увеличивает ресурс фильтра.

Больше никакого запаха хлора и раздражения глаз 
в гидромассажной ванне
Ультрафиолетовая обработка сводит к минимуму использование химикатов для дезинфекции
воды и поддерживает воду в гидромассажной ванне всегда чистой и прозрачной, а также
свежей и здоровой. Это система дезинфекции на основе УФ-технологии , которая использует
ультрафиолетовый свет для уничтожения бактерий и других микробов, присутствующих
в воде.

Ввод озона для идеальной фильтрации
Система чистой воды «Clean Water» - простое и базовое решение, которое не требует
технического обслуживания. Оно заключается во вводе озона (O3) в воду через систему
фильтрации гидромассажной ванны. Добавление озона помогает нейтрализовать отложения,
которые трудно отфильтровать, в частности, мыло, масла для ухода за телом и другие
вещества, которые непросто удалить из воды гидромассажной ванны.
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ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ

Хорошее самочувствие
Гидромассажные ванны с функциями, которые делают 
ощущение оздоровления всеобъемлющим и полным

Это превращает гидромассажную ванну в центр 
расслабляющей хромотерапии
Система «Colour Sense» превращает гидромассажную ванну в настоящий центр
хромотерапии, обеспечивая оздоровительную терапию на основе положительных эффектов
цвета на здоровье и качество жизни людей. В связи с этим компания Aquavia Spa оснастила
некоторые модели своих гидромассажных ванн системой освещения, использующей
множество точечных светодиодных светильников для проецирования выбранного цвета или
последовательности светильников с линейкой сменяющих друг друга цветов (с резким
переключением или плавным цветовым переходом) с целью создания связи между цветом,
который Вы выбираете, и Вашим телом.
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ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ

Ароматерапия добавляет приятные ароматы в воздушные пузырьки
гидромассажной ванны, улучшая ощущения от гидромассажа и делая его более
комплексным. В отличие от традиционных масел, которые смешиваются с водой в
гидромассажной ванне и загрязняют ее, ароматерапия не дает никаких отходов,
поскольку ароматы полностью создаются в воздухе.

Система расслабляющего воздействия «Relax Impact» является идеальным
дополнением к общему и всеобъемлющему массажу, которого компания Aquavia
Spa стремится достичь в своих гидромассажные ваннах. Она состоит из
дополнительного массажного насоса горячего воздуха, направляемого через
инжекторы, расположенные под ногами и ягодицами пользователя.

Слушайте любимую музыку, расслабляясь в своей гидромассажной ванне,
благодаря беспроводному аудио-оборудованию, подключаемому дистанционно к
Вашему мобильному устройству по каналу Bluetooth. Аудио-система «Surround
Bluetooth Audio» позволяет просто и удобно наслаждаться звуком высочайшего
качества (с 4 динамиками и сабвуфером) с Вашего мобильного телефона или
планшета (или любого другого устройства, поддерживающего Bluetooth).

Представьте себе, что у Вы можете управлять гидромассажной ванной со своего
мобильного телефона, с работы или по пути домой, чтобы все было готово к
Вашему приезду. Это возможно благодаря сенсорной панели Wi-Fi - технологии
программирования и дистанционного управления, которая добавлена в систему
управления BALBOA® , имеющуюся на всех наших гидромассажных ваннах.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Эффективность
и окружающая среда
Системы, которые сокращают расходы 
на гидромассажную ванну и способствуют улучшению 
окружающей среды на планете

Система эффективной изоляции для Вашей
гидромассажной ванны
Все гидромассажные ванны Aquavia Spa имеют опцию установки системы
изоляции «EcoSpa», состоящей из нескольких слоев полиуретановой пены
высокой плотности, которая позволяет поддерживать температуру воды при
экономии энергии 69%, даже при экстремально низких температурах -15ºC.

Результаты испытаний проведенных отделом НИОКР компании Aquavia Spa,
подтвердили значительную тепловую защиту, обеспечиваемую системой
«EcoSpa», специально предназначенной для районов с очень холодным
климатом, а также, если брать шире, для любых гидромассажных ванн,
установленных вне помещения, или для пользователей, которые хотят
оптимизировать энергопотребление.

ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

СИСТЕМА 
ИЗОЛЯЦИИ ЭКОНОМИЯ В %

+20 6,48 кВт-ч Система «EcoSpa» 67%

+20 19,52 кВт-ч - 0%

-15 17,84 кВт-ч Система «EcoSpa» 69%

-15 58,40 кВт-ч - 0%

22 23

Поддержание температуры воды 38º



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Система изоляции «Nordic»: изоляция 
гидромассажной ванны для эксплуатации 
в условиях холодов
«Nordic» - это система изоляции, которая помогает повысить
энергоэффективность гидромассажных ванн. Предназначена для
использования в странах с очень низкими температурами.

Система изоляции «Nordic» представляет собой пятислойный материал
толщиной 10 мм, устанавливаемый на боковых сторонах и изгибах корпуса
гидромассажной ванны и создающий внутри корпуса изоляционную
воздушную прослойку. Изоляционный материал толщиной 10 мм состоит из 5
слоев.

ТЕМПЕРАТУРА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ СИСТЕМА 

ИЗОЛЯЦИИ
ЭКОНОМИЯ 

В %

-15 11,81 кВт-ч
Система изоляции 

«Nordic» 80%

-15 17,84 кВт-ч Система «EcoSpa» 69%

-15 58,40 кВт-ч - 0%

Поддержание температуры воды 38º

Испытание на утечку тепла, 
проведенное с системой 
изоляции «Nordic»

Автономная, бесшумная и бюджетная фильтрация в любое 
время суток
Не нужно ждать ночи, чтобы отфильтровать воду в гидромассажной ванне. Бесшумный насос -
самая тихая система фильтрации из имеющихся на рынке, обладающая самым низким 
энергопотреблением.

Сохранение температуры и качества воды в закрытой ванне
Это не просто крышка гидромассажной ванны. Энергосберегающая крышка - результат
последовательного совершенствования крышек наших гидромассажных ванн, направленного
на снижение потерь тепла и испарения воды до минимального уровня. Крышка имеет двойное
усиление, ее максимальная толщина - 130 мм, и она выполняется из материалов, которые, в
сочетании с системой «EcoSpa», снижают энергопотребление до 67% по сравнению с
гидромассажными ваннами без энергосберегающей крышки..
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Погружение в гидромассажную ванну должно давать
восхитительные ощущения и в компании Aquavia Spa мы
в полной мере привержены идее обеспечить всю ту
магию, которая требуется в такие моменты
расслабления, полного умиротворения и абсолютного
покоя и безмятежности. В конечном счете то, что бы
проектируем - это моменты, полные эмоций.

И мы верим, что своими гидромассажными ваннами и
спа-бассейнами мы создаем волшебные миры, где время
останавливает свой бег, приглашая Вас насладиться
жизнью. Ведь нет ничего более притягательного, чем
просто быть счастливым. Не правда ли, прекрасная
цель?

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ
Гидромассажные ванны и спа-бассейны 

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ И СПА-БАССЕЙНЫ

ГИДРОМАССАЖНЫЕ 
ВАННЫ ДЛЯ ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ
То, что делает вас счастливыми

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Решение для Вашего бизнеса 

СПА-БАССЕЙНЫ
Оздоровление и фитнес 

ЛИНЕЙКА «EXCLUSIVE»

ЛИНЕЙКА «PREMIUM»

ЛИНЕЙКА «AQUALIFE» 

ЛИНЕЙКА ВСТРОЕННЫХ 

ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН 
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ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ 
ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Линейка «Exclusive» от Aquavia Spa создана для того,
чтобы обеспечить максимум удовольствия,
эффективность и энергосбережение. Гидромассажные
ванны линейки «Exclusive» отличаются уникальным
дизайном и передовыми функциональными
возможностями. Благодаря системе освещения «Colour
Sense» и подсветке «Pure Line» гидромассажная ванна
становится частью декоративной обстановки.

Гидромассажные ванны оснащаются всем необходимым
и рассчитаны на самых требовательных клиентов.

ЛИНЕЙКА «EXCLUSIVE»
Дизайн и утонченность 
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28

480/1000 кг

215 x 174 x 75 см

44 Белый

Home Spa
Интимность и элегантность

«Home Spa» - это гидромассажная ванна, которая остается в стороне от 
последних тенденций и выдерживает проверку временем. Это интимное 
пространство для пар, где время останавливается, а стрессы и 
неприятности забываются. Жемчужина гостиничного номера повышенной 
комфортности; деталь, которая поднимает дом на новый уровень.

Это самая привлекательная минималистская гидромассажная ванна в 
данный момент, специально спроектированная для пар и идеально 
подходящая для гостиничных номеров люкс и повышенной комфортности, 
а также для частных домов. Компактные размеры ванны создают 
неверное представление о ее гибкости: благодаря дизайну в ней можно 
находиться в четырех различных положениях на двух ее лежачих местах.

Отделка корпуса 

Дополнительные функции

Функции

30 31

Твердая 
поверхность

кг

Отделка чаши (цвета акрила)

4

64 
Жемчужная 

тень

65 Белый 
матовый

59 
Серебристо-

белый

27 
Серебристый



Cube
Роскошь и воплощенная элегантность

Такому сдержанному и элегантному дизайну нелегко 
передать столь сильные эмоции, какие вызывает 
гидромассажная ванна «Cube». Фактически, в данном 
случае ради духа современного искусства Aquavia 
решила пожертвовать эргономичностью конструкции, 
чтобы предоставить пользователям свободу 
движения в воде в рамках просторного и гибкого с 
функциональной точки зрения 4-местного 
пространства.

32 33



44 Белый 59 
Серебристо-

белый

Графит ОрехТвердая 
поверхность

Графит ОрехТвердая 
поверхность

42

450/1425 кг

231 x 231 x 78 см

3

2
39

450/1425 кг

231 x 231 x 78 см

4

Свинцовый Свинцовый

65 Белый 
матовый

64 
Жемчужная 

тень

Cube
Оригинальность и минимализм Эргономичная жемчужина

Отделка чаши (цвета акрила)

Отделка корпуса 

Отделка чаши (цвета акрила)

Отделка корпуса

Дополнительные функции

Функции

Дополнительные функции

Функции

34 35

Cube Ergo

кг
кг

27 
Серебристый

44 Белый 59 
Серебристо-

белый

65 Белый 
матовый

64 
Жемчужная 

тень

27 
Серебристый



39

220/1195 кг

198 x 198 x 76 см

4

44 Белый 44 Белый

28

195/715 кг

203 x 150 x 72 см

4

Дополнительные функции

Функции

Отделка чаши (цвета акрила) 

Отделка корпуса 

Suite 

Отделка чаши (цвета акрила) 

Отделка корпуса 

Дополнительные функции

Функции

36 37

Quantum
Минималистская гидромассажная ванна с максимумом 
функций

Интимная и соблазнительная

кг

кг

Белое дерево, 
модель 

«Woodermax»

Графит, модель 
«Woodermax»

Свинцовый, 
модель 

«Woodermax»

Орех, модель 
«Woodermax»

Белое дерево, 
модель 

«Woodermax»

Графит, модель 
«Woodermax»

Свинцовый, 
модель 

«Woodermax»

Орех, модель 
«Woodermax»



ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ 
ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Линейка гидромассажных ванн «Premium» разработана
таким образом, чтобы предложить высокие уровни
эффективности и качества, объединенные в современном и
агрессивном дизайне.

Каждая модель создана так, чтобы стать уникальным
местом для массажа. Эргономичные формы
гидромассажной ванны дают возможность телу занять
идеальное положение в воде. Массажные форсунки
продуманно размещены, чтобы обеспечить невероятные
ощущения.

ЛИНЕЙКА «PREMIUM»
Современный и агрессивный стиль 
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378/1988 кг
1

72

233 x 233 x 91 см Модель 
«Aurora»

Отделка чаши (цвета акрила)

3

2

Velvet
Высокоэффективные гидромассажные ванны размера XXL

Функции

Дополнительные функции

Отделка корпуса

Гидромассажная ванна Velvet с местом для пятерых предназначена для личного 
пользования в частных домах. Она обеспечивает наиболее полный цикл массажа 
среди имеющихся на рынке моделей и особенно подходит для высоких людей, 
которые смогут насладиться расслабляющей или лечебной гидромассажной 
ванной не испытывая дискомфорта, который они могли бы чувствовать в других 
гидромассажных ваннах, слишком мелких или узких.
Какими бы ни были рост или телосложение пользователя гидромассажной ванны, 
56 гидромассажных форсунок и 16 аэромассажных форсунок в гидромассажной 
ванне «Velvet» обеспечат регулируемую силу массажа, который охватит все 
мышцы тела.

40 41

кг

Белое дерево, 
модель 

«Woodermax»

Графит, модель 
«Woodermax»

Свинцовый, 
модель 

«Woodermax»

Орех, модель 
«Woodermax»

64 Жемчужная 
тень

59 
Серебристо-

белый

44 Белый 27 
Серебристый

65 Белый 
матовый

46 Синий 
мрамор



3

2

75

327/1257 кг

216x 216 x 90 см

71

330/1310 кг

216x 216 x 90 см

5

1

Модель 
«Aurora»

44 Белый 44 Белый59 
Серебристо-

белый

59 
Серебристо-

белый

27 
Серебристый

27 
Серебристый

46 Синий 
мрамор

46 Синий 
мрамор

65 Белый 
матовый

65 Белый 
матовый

64 
Жемчужная 

тень

64 Жемчужная 
тень

Дополнительные функции

Функции

Отделка чаши (цвета акрила)

Отделка корпуса

Отделка чаши (цвета акрила)

Функции

Дополнительные функции

Отделка корпуса

42 43

Soft
Эволюция в ее самом чистом виде

Essence
Семейная гидромассажная ванна, 
занимающая лидирующее положение на рынке

кгкг

Белое дерево, 
модель 

«Woodermax»

Графит, модель 
«Woodermax»

Свинцовый, 
модель 

«Woodermax»

Орех, модель 
«Woodermax»

Модель 
«Aurora»

Белое дерево, 
модель 

«Woodermax»

Графит, модель 
«Woodermax»

Свинцовый, 
модель 

«Woodermax»

Орех, модель 
«Woodermax»



4

1

66

306/1486 кг

216 x 216 x 90 см

Nice
Мощная и необычная гидромассажная ванна

Отделка чаши (цвета акрила)

Отделка корпуса

Дополнительные функции

Функции

Гидромассажная ванна модели «Nice» предназначена для сильного массажа 
в сочетании с великолепной эргономикой. Это 5-местная гидромассажная 
ванна, которая сочетает в себе лежачее место с 4 удобными сидячими 
местами.
Разделите лучшие моменты со своей семьей, партнером или друзьями в 
этой впечатляющей гидромассажной ванне, оснащенной 3 мощными 
насосами, которые питают 54 гидрофорсунки и 12 аэрофорсунок.

44 45

кг

Модель 
«Aurora»

Белое дерево, 
модель 

«Woodermax»

Графит, модель 
«Woodermax»

Свинцовый, 
модель 

«Woodermax»

Орех, модель 
«Woodermax»

44 Белый 59 
Серебристо-

белый

27 
Серебристый

46 Синий 
мрамор

65 Белый 
матовый

64 
Жемчужная 

тень



ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ 
ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Функциональные гидромассажные ванны 
с наилучшими возможностями 

Ванны «Aqualife» отвечают всем требованиям
к гидромассажным ваннам, чтобы стать Вашим местом для
расслабления, где Вы проведете свои самые приятные
моменты. Ванны «Aqualife» спроектированы таким образом,
чтобы сочетать лучшие материалы с оптимальными затратами
на техническое обслуживание и непревзойденным
соотношением цены и качества. Приобретайте ванны
«Aqualife»: мир удовольствия при всем качестве продукции
Aquavia.

ЛИНЕЙКА «AQUALIFE»
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Touch
Гидромассажная ванна для двоих

Правильно выбранный размер - лучший размер, и 
это именно то, что Вы получаете, остановив свой 
выбор на гидромассажной ванне «Touch».
Ванна специально предназначена для Вас, чтобы 
Вы смогли насладиться глубоко расслабляющим 
массажем для двоих, хотя в ней могут поместиться 
и трое: двое лежа и один сидя.

Она также оснащена именно теми функциями, 
которых Вы ждете от практичной и 
функциональной гидромассажной ванны, 
работающей очень мягко.
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42

229/1009 кг

216 x 166 x 74 см

1

2

44

330/1310 кг

216 x 216 x 90 см

5

1

Touch
Гидромассажная ванна как раз по размеру

Отделка чаши (цвета акрила)

Отделка корпуса

Дополнительные функции

Дополнительные функции

Функции

Отделка чаши (цвета акрила)

Отделка корпуса

Функции

50 51

Pulse
Семейная: все в гидромассажную ванну!

кг
кг

Белое дерево, 
модель 

«Woodermax»

Графит Свинцовый, 
модель 

«Woodermax»

Орех, модель 
«Woodermax»

44 Белый 59 
Серебристо-

белый

27 
Серебристый

46 Синий 
мрамор

65 Белый 
матовый

64 
Жемчужная 

тень

Белое дерево, 
модель 

«Woodermax»

Графит Свинцовый, 
модель 

«Woodermax»

Орех, модель 
«Woodermax»

44 Белый 59 
Серебристо-

белый

27 
Серебристый

46 Синий 
мрамор

65 Белый 
матовый

64 
Жемчужная 

тень



42

246/1181 кг

198 x 198 x 74 см

Отделка чаши (цвета акрила)
3

2

Aqualife 5
Откройте для себя эту универсальную гидромассажную ванну

При двух лежачих местах, оснащенных невероятным разнообразием гидромассажных 
функций, в этой пятиместной гидромассажной ванне могут работать циклы фильтрации. 
Идеальный размер этой гидромассажной ванны специально рассчитан так, чтобы она 
проходила в дверные проемы стандартных домов.

Благодаря своим 28 гидромассажным и 14 аэромассажным форсункам, эта 
гидромассажная ванна обеспечивает оптимальные эксплуатационные характеристики.

Дополнительные функции

Функции

Отделка корпуса

52 53

Белое дерево, 
модель 

«Woodermax»

Графит, модель 
«Woodermax»

Свинцовый, 
модель 

«Woodermax»

Орех, модель 
«Woodermax»

44 Белый 59 
Серебристо-

белый

27 
Серебристый

46 Синий 
мрамор

65 Белый 
матовый

64 
Жемчужная 

тень

кг



Синтетический 
серый

56

306/1486 кг

216 x 216 x 90 см

4

1
44 Белый 44 Белый59 

Серебристо-
белый

27 
Серебристый

27 
Серебристый

46 Синий 
мрамор

65 Белый 
матовый

65 Белый 
матовый

Aqualife 7 Sundown

Отделка чаши (цвета акрила)

Отделка корпуса 

Дополнительные функции

Функции 
Функции

Отделка чаши (цвета акрила)

Отделка корпуса 

54 55

кг

кг

32

260/920 кг

ø 205 x 90 см

5

64 
Жемчужная 

тень

Белое дерево, 
модель 

«Woodermax»

Графит Свинцовый, 
модель 

«Woodermax»

Орех, модель 
«Woodermax»

Дополнительные функции

59 
Серебристо-

белый

64 Жемчужная 
тень

Вместительная и функциональная гидромассажная ванна Синергия оздоровления



3

2

44
Отделка корпуса

216 x 216 x 90 см

44 Белый 59 
Серебристо-

белый

27 
Серебристый

46 Синий 
мрамор

65 Белый 
матовый

64 
Жемчужная 

тень

Feel
Если Вы покупаете семейную гидромассажную ванну, 
значит семья для Вас - на первом месте

Отделка чаши (цвета акрила)

Дополнительные функции

Функции

Это 5-местная модель для семей, которые хотели бы приобрести 
гидромассажную ванну с превосходным набором функций, где можно 
расслабиться и разделить приятные моменты со своими близкими. 
Такую ванну также можно установить на террасе или в саду. Каким бы 
ни было Ваше решение, 5 мест этой ванны с 5 большими сиденьями и 
лежачее место с полным оснащением делают ее идеальным выбором, 
чтобы разделить волшебные моменты с теми, кого Вы любите, какими 
бы ни были их пожелания.
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кг

Белое дерево, 
модель 

«Woodermax»

Графит Свинцовый, 
модель 

«Woodermax»

Орех, модель 
«Woodermax»

327/1257 кг



ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ 
ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Встроенные спа-бассейны - это линейка заглубленных в грунт
гидромассажных ванн Aquavia Spa для личного пользования,
созданная для пользователей, которым нужны гидромассажные
ванны без корпуса и с отдельной системой фильтрации, которая
размещается вне конструкции, но с максимальной гарантией.

ЛИНЕЙКА ВСТРОЕННЫХ 
ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН
Максимальная интеграция в окружающую среду
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Это полностью оснащенная эргономичная модель 
является идеальным выбором для тех, кому нужны 
высокоэффективные, заглубленные в грунт спа-бассейны 
с полным гидромассажным циклом. Как и все остальные 
модели в линейке встроенных спа-бассейнов, эта модель 
комплектуется системой песочной фильтрации, 
специально спроектированной для нее, и всеми насосами, 
которые требуются для наиболее эффективной работы.

Mallorca
Гидромассаж, вызывающий чудесные ощущения
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3

2

72

378/1988 кг

233 x 233 x 91 см

44

330/1310 кг

216 x 216 x 90 см

5

1

Aqua 8

Отделка чаши (цвета акрила)

Система фильтрации
ЦИФРОВОЙ КОМПЛЕКТ 2, 
41849

Система фильтрации

ЦИФРОВОЙ КОМПЛЕКТ, 
41993

Отделка чаши (цвета акрила)

Mallorca

ФункцииФункции

62 63

Высокоэффективные гидромассажные ванны размера XXLВода, хорошая компания и отличная гидромассажная ванна!

44 Белый 59 
Серебристо-

белый

27 
Серебристый

46 Синий 
мрамор

65 Белый 
матовый

кгкг

64 
Жемчужная 

тень

44 Белый 59 
Серебристо-

белый

27 
Серебристый

46 Синий 
мрамор

65 Белый 
матовый

64 
Жемчужная 

тень



216 x 216 x 90 см

5

30

260/1240 кг

ø 205 см

44

330/1310 кг

3

2

Round 2Menorca

Отделка чаши (цвета мозаики)Отделка чаши (цвета мозаики)

Система фильтрацииСистема фильтрации

ЦИФРОВОЙ КОМПЛЕКТ, 
41993

ЦИФРОВОЙ КОМПЛЕКТ, 
41993

ФункцииФункции

64 65

Гидромассажная ванна, в которую Вы влюбитесь Ощущение плавно закругленной формы

44 Белый 59 
Серебристо-

белый

27 
Серебристый

46 Синий 
мрамор

65 Белый 
матовый

кг

кг

64 
Жемчужная 

тень

44 Белый 59 
Серебристо-

белый

27 
Серебристый

46 Синий 
мрамор

65 Белый 
матовый

64 
Жемчужная 

тень



Спа-бассейн - это совершенно революционная концепция,
соединение оздоровления и фитнеса, сочетающее в себе
обычные функции гидромассажной ванны и возможности
плавательного бассейна.

Модели спа-бассейнов от Aquavia Spa предназначены не
только для плавания во встречном потоке, но и для других
тренировок и физических упражнений в плавательном
бассейне, которые принято называть «аква-фитнесом» или
тренировкой в аква-тренажерном зале.

Спа-бассейн - прекрасный выбор для оздоровления и
поддержания высокого качества жизни.

СПА-БАССЕЙНЫ
Физические ощущения и качество жизни в воде
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Duo
Двухзонная конфигурация, двойное оздоровление

Новейшая модель спа-бассейна - «Duo»: две полностью 
раздельных зоны, позволяющие одним тренироваться в 
“плавательной” части, а другим - расслабляться в гидромассажной 
ванне. Не стоит забывать, что , физические упражнения, будь то 
плавание во встречном потоке или какие-нибудь другие занятия 
аква-фитнесом, обычно требуют температур, которые намного 
ниже, чем в гидромассажной ванне. Два эргономичных лежачих 
места; пять форсунок, создающих противоток, и вертикальная 
гидромассажная зона с другой стороны. Их невозможно было 
совместить лучше.
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1177/9677 кг

500 x 230 x 138 см

2

2

27

46 Синий 
мрамор

46

1500/8500 кг

600 x 230 x 138 см

46 Синий 
мрамор

44 Белый

Синтетический 
серый

Теплый 
серый

2

2

1

Amazon

Дополнительные функции

Функции

* Вариант с наружным корпусом, все требуемое оборудование -
внутри спа-бассейна.
Технические характеристики см. в таблице.

Duo
Самая ожидаемая модель

Отделка чаши (цвета акрила) 

Отделка корпуса

Дополнительные функции

Отделка чаши (цвета акрила) 

Отделка корпуса 

Функции
[ЗОНА A] [ЗОНА Б]

70 71

Плавание без остановки, бесконечное расслабление

59 
Серебристо-

белый

кг
кг

Синтетический 
серый

Теплый 
серый

[ЗОНА A]

[ЗОНА Б]
44 Белый 59 

Серебристо-
белый



16

1150/7150 кг

400 x 230 x 138 см

1

54

1150/7150 кг

400 x 230 x 138 см

2

1

1

Fitness Spa

Дополнительные функции

Функции

Compact Pool

Отделка чаши (цвета акрила) 

Отделка корпуса

Дополнительные функции

Функции

Отделка чаши (цвета акрила)

* Вариант с наружным корпусом, все требуемое оборудование -
внутри спа-бассейна.
Технические характеристики см. в таблице.

Отделка корпуса

* Имеется вариант заглубленной установки в грунт с песочным 
фильтром.
Технические характеристики см. в таблице.

72 73

Мощный, компактный и для всей семьиВсе в одном

кг

кг

46 Синий 
мрамор

46 Синий 
мрамор

44 Белый

Синтетический 
серый

Теплый 
серый

59 
Серебристо-

белый

Синтетический 
серый

Теплый 
серый

44 Белый 59 
Серебристо-

белый



В эту линейку входят модели с отделкой чаши акрилом,
нержавеющей сталью и мозаикой, которые дают больше
возможностей сочетать и комбинировать.

Прожектор для сеансов хромотерапии и изотермическая крышка
доступны в качестве опций.

Системы фильтрации продаются отдельно.

Решение для Вашего бизнеса 

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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32

373/2863 кг

365 x 280 см

13

46 Синий 
мрамор

44 Белый

Hydra
Бесконечный гидромассаж

Функции

Отделка чаши (цвета акрила)

Спа-бассейны «Hydra» образуют особую категорию как самые большие 
в линейке гидромассажных ванн для коммерческого использования 
(длиной 3,65 метра) с вместимостью 13 человек. В действительности 
их восьмиугольная форма и плавные линии делают эти бассейны 
прекрасным выбором для первоклассных спа-центров.

76 77

кг

59 
Серебристо-

белый



Нерж. сталь

2

2

36

325/1560 кг

211 x 211 см

38

393/1763 кг

ø 250 см

6

AG75 БагамыAG34 Морская 
звезда

AG70 ЦинияAG64 Уголь

AG20 Галька AG13 Бежевый AG2 Природный 
камень 

AG72 Орех

Elegant

Функции

Отделка чаши (нержавеющая сталь)

Oasis 40

Отделка чаши (цвета мозаики)

Функции

78 79

Гарантированная мощность и высокая эффективность Великолепная гидромассажная ванна

кг

кг



59 
Серебристо-

белый

46 Синий 
мрамор

44 Белый20

208/1578 кг

ø 250 см

6

36

310/2600 кг

ø 300 см

9

59 
Серебристо-

белый

46 Синий 
мрамор

44 Белый

Функции

Отделка чаши (цвета акрила)

Martinique

Отделка чаши (цвета акрила)

Функции

Bali
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Самые популярные гидромассажные ванны для коммерческого использования Три метра, где Вы можете отключиться

кгкг



18

175/1295 кг

ø230

5

46 Синий 
мрамор

44 Белый 59 
Серебристо-

белый

65 Белый 
матовый

64 
Жемчужная 

тень

Capri
Эксцентричная круглая гидромассажная ванна

Отделка чаши (цвета акрила)

Функции

Гидромассажные ванны с пятью сидячими местами диаметром 2,3 метра 
и переливным каналом для поддержания постоянного уровня воды и 
расхода. Их элегантный современный дизайн - результат применения 
новейшей технологии, направленной на то, чтобы они в полной мере 
оправдывали ожидания пользователей.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СПА-БАССЕЙНЫ

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ 
ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ЛИНЕЙКА «EXCLUSIVE»
ЛИНЕЙКА «PREMIUM»
ЛИНЕЙКА «AQUALIFE»
ЛИНЕЙКА ВСТРОЕННЫХ ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН 
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Home spa
71464

Cube
56541

Cube Ergo
67100

Quantum
58748

Suite 
71768

Линейка «Exclusive»
Технические характеристики

*Белый (44); Серебристый (27) ; Серебристо-белый (59); Белый матовый (65); Жемчужная тень (64)
** Двухслойная изоляция (алюминий+полиэтилен+пенистый материал)

*Гидромассажные ванны с корпусами не предназначены для заглубленной или полузаглубленной установки в грунт. 
Узнать о различных имеющихся вариантах конструкции Вы можете у дилера компании Aquavia Spa.

• Стандартное оборудование
– Отсутствует

В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования, мы 
оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или 
технические характеристики без предварительного уведомления.86 87

Размеры (± 2 см) 215 x 174 x 75 231 x 231 x 78 231 x 231 x 78 198 x 198 x 76 203 x 150 x 72

Количество мест (сидя /лежа) 4 (4/-) 4 (4 / -) 5 (3 / 2) 4 (4 / -) 4 (4 / -)

Объем воды (л) 520 975 975 975 520

Вес (в пустом / наполненном состоянии) (кг) 480/1000 450 / 1425 450 / 1425 220 / 1195 195 / 715

Вид наружной отделки корпуса Твердая поверхность Твердая поверхность / Графит / Орех / 
Свинцовый цвет

Твердая поверхность / Графит / Орех / 
Свинцовый цвет

Графит, модель «Woodermax» / Свинцовый, 
модель «Woodermax» / Орех, модель 
«Woodermax» / Белое дерево, модель 

«Woodermax»

Графит, модель «Woodermax» / Свинцовый, 
модель «Woodermax» / Орех, модель 
«Woodermax» / Белое дерево, модель 

«Woodermax»

Без облицовки корпуса – – – Опция Опция

Цвета акрила* 44 / 27 / 59 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 65 / 64 44 44

ФУНКЦИИ

Общее количество массажных форсунок 28 39 42 39 28

Гидромассажные форсунки 20 27 28 27 20

Аэромассажные форсунки 8 12 14 12 8

Форсунки из нержавеющей стали • • • • •
Подголовники 2 2 3 2 2

Сенсорная панель • • • • •
Ультрафиолетовая (УФ) обработка • • • • •
Металлический каркас • • • • •
Основание из АБС-пластика • • • • •
Энергосберегающая крышка • • • • •
Система «EcoSpa» • • • • •
Система изоляции «Nordic» Опция Опция Опция Опция Опция

Поручень из нержавеющей стали – – – Опция Опция

ОТДЕЛКА

Система хромотерапии «Colour Sense» 4 светодиода 5 светодиодов + аксессуары для освещения 5 светодиодов + аксессуары для освещения 5 светодиодов + аксессуары для освещения 4 светодиода

Подсветка «Pure Line» • • • Опция Опция

Аудио система Bluetooth Опция Опция Опция Опция Опция

Корпус «Woodermax» – – – • •
Ароматерапия • • – • •
Управление спа-бассейном по Wi-fi Опция Опция Опция Опция Опция

МАССАЖНЫЙ НАСОС

Гидромассаж 1800 Вт / 2,5 л.с. 1800 Вт / 2,5 л.с. 1800 Вт / 2,5 л.с. 1800 Вт / 2,5 л.с. 1800 Вт / 2,5 л.с.

Насос системы «Relax Impact» 1150 Вт 1150 Вт 1150 Вт 1150 Вт 1150 Вт

ФИЛЬТРАЦИЯ И НАГРЕВ

Циркуляционный насос 200 Вт 200 Вт 200 Вт 200 Вт 200 Вт

Нагреватель воды 3000 Вт 3000 Вт 3000 Вт 3000 Вт 3000 Вт

Тип фильтра Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Требуемое питание: энергосберегающая конфигурация «LOW 
AMP» (Вт) / (А) при напряжении 230 В 3400 Вт / 14,6 А 3400 Вт / 14,6 А 3400 Вт / 14,6 А 3400 Вт / 14,6 А 3400 Вт / 14,6 А

Напряжение 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III



Velvet
52666

Soft
70523

Essence
70515

Nice
66031

Линейка «Premium»
Технические характеристики

Вид наружной отделки корпуса Графит, модель «Woodermax» / Свинцовый, модель «Woodermax» / Орех, модель «Woodermax» / Белое дерево, 
модель «Woodermax»/ модель «Aurora»*

* Белый (44); Серебристый (27) ; Серебристо-белый (59); Синий мрамор (46); Белый матовый (46); Жемчужная тень (65)
** Подробнее об этом типе отделки см. стр. 44-45
- Гидромассажные ванны с корпусами не предназначены для заглубленной или полузаглубленной установки в грунт.
Узнать о различных имеющихся вариантах конструкции Вы можете у дилера компании Aquavia Spa. • Стандартное оборудование

– Отсутствует
В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования, 
мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или 
технические характеристики без предварительного уведомления.

88 89

Размеры (± 2 см) 233 x 233 x 91 216 x 216 x 90 216 x 216 x 90 216 x 216 x 90

Количество мест (сидя /лежа) 5 (3 / 2) 5 (3 / 2) 6 (5 / 1) 5 (4 / 1)

Объем воды (л) 1610 930 980 1180

Вес (в пустом / наполненном состоянии) (кг) 378 / 1988 327 / 1257 330 / 1310 306 / 1486

Без облицовки корпуса Опция Опция Опция Опция

Цвета акрила* 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64

ФУНКЦИИ

Общее количество массажных форсунок 72 75 70 66

Гидромассажные форсунки 56 65 60 54

Аэромассажные форсунки 16 10 10 12

Водопады – 1 1 2

Водяные фонтаны 2 2 2 2

Подголовники 3 3 3 2

Сенсорная панель Осн. + Вспом. • • •
Ультрафиолетовая (УФ) обработка • • • •
Металлический каркас • • • •
Основание из АБС-пластика • • • •
Энергосберегающая крышка • • • •
Система «EcoSpa» Опция Опция Опция Опция

Система изоляции «Nordic» Опция Опция Опция Опция

Система «Blue Connect Plus» Опция Опция Опция Опция

ОТДЕЛКА

Система хромотерапии «Colour Sense» 5 светодиодов + аксессуары для освещения 5 светодиодов + аксессуары для освещения 5 светодиодов + аксессуары для освещения 5 светодиодов + аксессуары для освещения

Подсветка «Pure Line» Опция Опция Опция Опция

Аудио система Bluetooth Опция Опция Опция Опция

Форсунки из нержавеющей стали • • • •
Поручень из нержавеющей стали • • • •
Ароматерапия • • • •
Управление спа-бассейном по Wi-fi Опция Опция Опция Опция

МАССАЖНЫЙ НАСОС

Гидромассаж 2 x 2200 Вт / 3 л.с. 2 x 1800 Вт / 2,5 л.с. 2 x 1800 Вт / 2,5 л.с. 2 x 1800 Вт / 2,5 л.с.

Насос системы «Relax Impact» 1150 Вт 1150 Вт 1150 Вт 1150 Вт

ФИЛЬТРАЦИЯ И НАГРЕВ

Циркуляционный насос 200 Вт 200 Вт 200 Вт 200 Вт

Нагреватель воды 3000 Вт 3000 Вт 3000 Вт 3000 Вт

Тип фильтра Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный

Высокоэффективная система обработки воды • • • •

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Требуемое питание: энергосберегающая конфигурация «LOW 
AMP» (Вт) / (А) при напряжении 230 В 5900 Вт / 25,7 А 5100 Вт / 22,2 А 5100 Вт / 22,2 А 5100 Вт / 22,2 А

Напряжение 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III



Линейка «Aqualife»
Технические характеристики

*Белый (44); Серебристый (27) ; Серебристо-белый (59); Белый матовый (65); Жемчужная тень (64)
** Двухслойная изоляция (алюминий+полиэтилен+пенистый материал)
*** Для установки встроенной программируемой сенсорной панели Wi-Fi гидромассажная ванна должна быть оснащена системой изоляции «Nordic» или системой «EcoSpa» и 
иметь опцию 2 точечных светодиодных светильников.

*Гидромассажные ванны с корпусами не предназначены для заглубленной или полузаглубленной 
установки в грунт.
Узнать о различных имеющихся вариантах конструкции Вы можете у дилера компании Aquavia Spa.

• Стандартное оборудование
– Отсутствует

В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования, 
мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или 
технические характеристики без предварительного уведомления.
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Touch Aqualife 7 Pulse Aqualife 5 Sundown Feel
69121 62318 69214 41578 52163 69122

Размеры (± 2 см) 216 x 166 x 74 216 x 216 x 90 216 x 216 x 90 198 x 198 x 74 Ø 205 216 x 216 x 90

Количество мест (сидя /лежа) 3 (1 / 2) 5 (4 / 1) 6 (5 / 1) 5 (3 / 2) 5 (5 /–) 5 (3 / 2)

Объем воды (л) 780 1180 980 935 680 930

Вес (в пустом / наполненном состоянии) (кг) 229 / 1009 306 / 1486 330 / 1310 246 / 1181 260 / 920 327 / 1257

Вид наружной отделки корпуса Графит / Свинцовый, модель «Woodermax» / Орех, модель «Woodermax» / Белое дерево, модель 
«Woodermax»

Графит / Свинцовый, модель 
«Woodermax» / Орех, модель 
«Woodermax» / Белое дерево, 

модель «Woodermax»

Синтетический серый

Графит / Свинцовый, модель 
«Woodermax» / Орех, модель 
«Woodermax» / Белое дерево, 

модель «Woodermax»

Без облицовки корпуса Опция Опция Опция Опция Опция Опция

Цвета акрила* 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64

ФУНКЦИИ

Общее количество массажных форсунок 42 56 44 42 32 44

Гидромассажные форсунки 42 54 28 28 22 32

Аэромассажные форсунки – – 16 14 10 12

Водопады – 2 – – – –

Подголовники 3 3 3 3 – 3

Цифровая панель управления • • • • • •
Система чистой воды «Clean Water» • • • • • •
Металлический каркас • • • • • •
Основание из АБС-пластика • • • • • •
Энергосберегающая крышка • • • • • •
Система «EcoSpa» Опция Опция Опция Опция • ** Опция

Система изоляции «Nordic» Опция Опция Опция Опция – Опция

ОТДЕЛКА

2 точечных светодиодных светильника Опция Опция Опция Опция – Опция

1 точечный светодиодный светильник Входит в комплект поставки Входит в комплект поставки Входит в комплект поставки Входит в комплект поставки Входит в комплект поставки Входит в комплект поставки

Аудио система Bluetooth Опция Опция Опция Опция – Опция

Форсунки из нержавеющей стали • • • • • •
Программируемая сенсорная панель Wi-Fi *** Опция Опция Опция Опция – Опция

МАССАЖНЫЙ НАСОС

Гидромассаж 2200 Вт / 3 CV 2 x 1800 Вт / 2,5 л.с. 1800 Вт / 2,5 л.с. 1800 Вт / 2,5 л.с. 1800 Вт / 2,5 л.с. 1800 Вт / 2,5 л.с.

Насос системы «Relax Impact» – – 400 Вт 400 Вт 400 Вт 400 Вт

ФИЛЬТРАЦИЯ И НАГРЕВ

Циркуляционный насос 200 Вт 200 Вт 200 Вт 200 Вт 200 Вт 200 Вт

Нагреватель воды 3000 Вт 3000 Вт 3000 Вт 3000 Вт 3000 Вт 3000 Вт

Тип фильтра Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный Кассетный

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Требуемое питание: энергосберегающая конфигурация «LOW 
AMP» (Вт) / (А) при напряжении 230 В 3400 Вт / 14,6 А 4000 Вт / 17,2 А 3400 Вт / 14,6 А 3400 Вт / 14,6 А 3400 Вт / 14,6 А 3400 Вт / 14,6 А

Напряжение 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III



Round 2
49859

Mallorca
78678

Aqua 8
49722

Menorca
78769

Линейка встроенных 
гидромассажных ванн
Технические характеристики

* Белый (44); Серебристый (27) ; Серебристо-белый (59); Песок (18); Синий мрамор (18); Белый матовый (46); Жемчужная тень (46)

Компактные комплекты

• Стандартное оборудование
– Отсутствует

В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования, 
мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или 
технические характеристики без предварительного уведомления.

Цифровой 
комплект

41993

Цифровой 
комплект 2

41849
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Размеры (± 2 см) Ø 205 216 x 216 x 90 233 x233 x 91 216 x 216 x 90

Количество мест (сидя /лежа) 5 (5 /-) 6 (5 /1) 5(3 /2) 5 (3 /2)

Объем воды (л) 680 980 1610 980

Вес (в пустом / наполненном состоянии) (кг) 260 / 1240 330 / 1310 378 / 1988 330 / 1310

Вид отделки чаши Акрил Акрил Акрил Акрил

Имеющиеся цвета* 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64 44 / 27 / 59 / 46 / 65 / 64

ФУНКЦИИ

Общее количество массажных форсунок 30 44 72 44

Гидромассажные форсунки 20 28 56 32

Аэромассажные форсунки 10 16 16 12

Водопады – – – –

Водяные фонтаны – – – –

Форсунки из нержавеющей стали • • • •

Подголовники – 3 3 3

Сенсорная панель • • • •

Металлический каркас • • • •

Точечный светодиодный светильник для хромотерапии 1 светодиод 1 светодиод 1 светодиод 1 светодиод

Изотермическая крышка Опция Опция Опция Опция

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компактный комплект Цифровой комплект Цифровой комплект Цифровой комплект 2 Цифровой комплект

ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтр Ø 500 Ø 500

Фильтрационный насос 0,6 кВт 0,6 кВт

Массажные насосы 1,8 кВт 2,2 кВт х 2

Насос подачи воздуха 0,9 кВт 0,9 кВт

Нагрев 3 кВт 3 кВт

Озонатор Опция Опция

Кнопки / управление Цифровая панель Цифровая панель

УСТАНОВКА

Требуемое питание при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (Вт) 3600 Вт 5920 Вт

Требуемое питание при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (А) 15,7 A 25,7 A

Напряжение 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III



Fitness Spa
67203

Compact Pool
69128

Спа-бассейн «Duo»
74238

Amazon
64414

Линейка спа-бассейнов
Технические характеристики

Встроенные
спа-бассейны
Рекомендуемое внешнее
оборудование для
встроенных спа-бассейнов:
Комплект спа-бассейна

Amazon Inground 65353

Fitness Spa Inground 67587

Compact Pool Inground 69129

Компактные 
комплекты

ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтр Ø 500

Фильтрационный насос 0,60 кВт

Массажные насосы 3 x 2,2 кВт

Насос подачи воздуха –

Нагрев 3 кВт

Озонатор •

Кнопки / управление
Цифровая панель 

(2 шт.)

УСТАНОВКА

Требуемое питание при 
энергосберегающей 
конфигурации «LOW AMP» 
(LA) (Вт)

7200 Вт

Требуемое питание при 
энергосберегающей 
конфигурации «LOW 
AMP»(LA) (A)

31,3 A

Напряжение 230 В / 400 В III

• Стандартное оборудование
– Отсутствует

В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования, 
мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или 
технические характеристики без предварительного уведомления.

* Для установки встроенного управления спа-бассейном по Wi-fi спа-бассейн должен быть оснащен системой «ECOSpa».
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ЗОНА A (190 см) ЗОНА В (410 см)

Размеры (± 2 см) 500 x 230 x 138 400 x 230 x 138 600 x 230 x 138 400 x 230 x 138

Количество мест (сидя /лежа/ стоя) 4 (2/2) 4 (2 / 1/ 1) 4 (2/2) 1 (стоя) 1 ( - / - / 1 )

Объем воды (л) 8500 6000 1000 6000 6000

Вес (в пустом / наполненном состоянии) (кг) 1177 / 9677 1150 / 7150 1500 / 8500 1150 / 7150

Вид наружной отделки корпуса Синтетический серый Синтетический серый Синтетический серый Синтетический серый

Корпус «Urban Exterior» (Теплый серый) Опция Опция Опция Опция

Без облицовки корпуса Опция Опция Опция Опция

Цвета акрила 44 / 59 / 46 44 / 59 / 46 44 / 59 / 46 44 / 59 / 46

ФУНКЦИИ

Общее количество массажных форсунок 28 54 30 16 16

Гидромассажные форсунки 27 54 30 16 16

Аэромассажные форсунки – – – –

Водопады 1 – – –

Водяные фонтаны 3 – – 3 3

Максимальный расход форсунок, создающих противоток 120 м3/ч 80 м3/ч – 120 м3/ч 120 м3/ч

Подголовники 2 3 2 – –

Сенсорная панель Осн. + Вспом. Осн. Осн. Осн. Осн.

Ультрафиолетовая (УФ) обработка • • • •
Металлический каркас • • • •
Основание из АБС-пластика – – – –

Энергосберегающая крышка • • • •
Система «EcoSpa» Опция Опция Опция Опция

Комплект для гребли – Опция Код опции 74496 –

Система «Blue Connect Plus» Опция Опция Опция Опция

ОТДЕЛКА

Система хромотерапии «Colour Sense» 5 светодиодов + аксессуары для освещения 5 светодиодов + аксессуары для освещения 3 светодиода + аксессуары для 
освещения

5 светодиодов + аксессуары для 
освещения 5 светодиодов + аксессуары для освещения

Подсветка «Pure Line» – – – –

Аудио система Bluetooth Опция Опция Опция Опция

Форсунки из нержавеющей стали • • • •
Поручень из нержавеющей стали 3 (внутренний) 3 (внутренний) – 3 (внутренний) 3 (внутренний)

Управление спа-бассейном по Wi-fi Опция* Опция* Опция* Опция*

МАССАЖНЫЙ НАСОС

Гидромассаж 3 x 2200 Вт / 3 CV 3 x 2200 Вт / 3 CV 2200 Вт / 3 CV 3 x 2200 Вт / 3 CV 3 x 2200 Вт / 3 CV

ФИЛЬТРАЦИЯ И НАГРЕВ

Циркуляционный насос 400 Вт 400 Вт 200 Вт 400 Вт 400 Вт

Нагреватель воды 3000 Вт 3000 Вт 3000 Вт 3000 Вт 3000 Вт

Тип фильтра 4 x Кассетный 2 x Кассетный 1 x Кассетный 2 x Кассетный 2 x Кассетный

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Требуемое питание: энергосберегающая конфигурация 
«LOW AMP» (Вт) / (А) при напряжении 230 В 7000 Вт / 30,5 А 7000 Вт / 30,5 А 3280 Вт / 14,3 А 7000 Вт / 30,5 А 7000 Вт / 30,5 А

Напряжение 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III 230 В / 400 В III

Комплект 
спа-бассейна

64972



Elegant
46027

Hydra
73588

11372 27865

Оазис 40
44630

Martinique
41453

Capri
45215

Bali
40769

Линейка гидромассажных 
ванн для коммерческого 
использования
Технические характеристики

*Белый (44); Серебристо-белый (59); Синий мрамор (46); Песок (18); Уголь (AG64); Морская звезда (AG34); 
Багамы (AG75); Циния (AG70); Орех (AG72); Галька (AG20); Бежевый (AG13); Природный камень (AG2).

В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования, мы оставляем за собой право вносить изменения 
в конструкцию и/или технические характеристики без предварительного уведомления.

Компактные комплекты

• Стандартное оборудование
– Отсутствует

В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования, 
мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию и/или 
технические характеристики без предварительного уведомления.

Комплект 75
05135

Комплект 75 2М
16412
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Размеры (± 2 см) 211 x 211 365 x 280 Ø 250 Ø 250 Ø 300 Ø 230

Количество мест (сидя /лежа) 4 (2 / 2) 13 (13/-) 6 (6 /–) 6 (6 /–) 9 (9 /–) 5 (5 /–)

Объем воды (л) 1235 2490 1370 1410 2290 1120

Вес (в пустом / наполненном состоянии) (кг) 325 / 1560 373 / 2863 208 / 1578 393 / 1763 310 / 2600 175 / 1295

Вид отделки чаши Нерж. сталь AISI-305 Акрил Акрил Мозаика Акрил Акрил

Имеющиеся цвета* Нерж. сталь 44 / 46 / 59 44 / 46 / 59
AG64/AG34/AG75/ 
AG70/AG72/AG20/ 

AG13/AG2
44 / 46 / 59 44 / 59 / 46 / 65 / 64

ФУНКЦИИ

Общее количество массажных форсунок 36 32 20 38 36 18

Гидромассажные форсунки 20 16 8 26 18 8

Аэромассажные форсунки 16 16 12 12 18 10

Форсунки из нержавеющей стали • Опция Опция • Опция Опция

Решетка из тикового дерева – – – Опция – –

Подголовники 2 – – – – –

Пьезоэлектрическая кнопка 2 2 2 2 2 2

Металлический каркас • • • • • •
Белый светодиодный точечный светильник – • • • • •
Точечный светодиодный светильник для хромотерапии 4 светодиода Опция Опция Опция Опция Опция

Изотермическая крышка – Опция Опция Опция Опция Опция

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВНЕШНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Расширительный резервуар 1000 л 2000 л 1000 л 1000 л 2000 л 1000 л

Компактный комплект Комплект 75 Комплект 75 2М Комплект 75 Комплект 75 2М Комплект 75 2М Комплект 75

ОБОРУДОВАНИЕ

Фильтр Ø 650 Ø 650

Фильтрационный насос 0,82 кВт 0,82 кВт

Массажные насосы 1,4 кВт 2 x 1,81 кВт

Насос подачи воздуха 1,3 кВт 1,3 кВт

Нагрев 6 кВт 6 кВт

Озонатор Опция Опция

Кнопки / управление Пьезоэлектрические Пьезоэлектрические

УСТАНОВКА

Требуемое питание при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (Вт) 9540 Вт 11760 Вт

Требуемое питание при энергосберегающей конфигурации «LOW AMP» (А) 15,3 A 18,9 A

Напряжение 400 В III 400 В III

РЕЗЕРВУАР

Емкость 1000 л 2000 л

Размеры (± 2 см) 1610 x 1210 2060 x 1600

Высота (см) 840 840



Базовая модель

Свинцовый

Графит

Белое дерево

Орех

Эксклюзив

Венецианский навес

Поручень для входа 
в гидромассажную ванну

Поручень для входа 
в заглубленную в грунт 
гидромассажную ванну

Фильтр крышки

Внешние аксессуары для гидромассажных ваннИдеальные аксессуары 
для Вашей гидромассажной ванны
Гидромассажные ванны Aquavia Spa заслуживают аксессуаров соответствующего уровня.
Поэтому мы предлагаем линейку аксессуаров, которые обеспечат добавленную стоимость
Вашей гидромассажной ванне и могут оказаться очень полезными не в ущерб эстетике.

Лестницы для гидромассажных ванн

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН
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Комплект для дезинфекции гидромассажных ванн

Комплект для заправки системы ароматерапии

Комплект для чистки - очиститель дна

Комплекты
Идеальные аксессуары 
для Вашего спа-бассейна
Спа-бассейны Aquavia должны иметь аксессуары для улучшения оздоровления и
самочувствия. Поэтому мы предлагаем линейку аксессуаров, которые обеспечат
добавленную стоимость Вашему спа-бассейну и могут оказаться очень полезными
не в ущерб эстетике.

Аксессуары для спа-бассейнов
Лестницы для спа-бассейнов Аквабайк

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СПА-БАССЕЙНОВ

Комплект для фитнеса

Комплект для плавания

Комплекты

Комплект для дезинфекции 
спа-бассейнов

Комплект для гребли
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44 Белый 59 Серебристо-белый 46 Синий мрамор

65 Белый матовый

Синтетический серый Теплый серый

44 Белый 59 Серебристо-белый27 Серебристый

46 Синий мрамор

Графит Орех

Синтетический серый Aurora*

Свинцовый Твердая поверхностьБелое дерево

AG75 БагамыAG34 Морская звезда AG70 ЦинияAG64 Уголь

AG20 Галька AG13 Бежевый AG2 Природный 
камень 

AG72 Орех

64 Жемчужная тень

ОТДЕЛКА ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН

Бесконечные возможности, бесконечный выбор спа-бассейнов.
Подбираемая по Вашему вкусу, с различными вариантами отделки чаши
изнутри и наружного корпуса. Ваш спа-бассейн всегда будет уникальным…

Отделка спа-бассейновОтделка гидромассажных ванн

Отделка чаши
Цвета акрила

Отделка корпуса

Отделка чаши
Цвета акрила

Отделка корпуса

* Только для моделей линейки «Premium»
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Бесконечные возможности, бесконечный выбор гидромассажных ванн.
Подбираемая по Вашему вкусу, с различными вариантами отделки чаши изнутри и
наружного корпуса. Ваша гидромассажная ванна всегда будет уникальной…



Аудио система Bluetooth

Дистанционное управление всеми 
функциями гидромассажной 
ванны из любого места

Прочный металлический 
каркас, продлевающий 
ресурс гидромассажных ванн

Корпус гидромассажной 
ванны без видимых винтов

Бесшумный насос: 
автономная, бесшумная и 
бюджетная фильтрация в 
любое время суток

Система чистой воды «Clean 
Water»: ввод озона для 
идеальной фильтрации

Дополнительный ввод 
пузырьков воздуха вокруг 
ног и в области ягодиц

Ароматы для создания 
атмосферы по вкусу 
пользователя и улучшения 
самочувствия

Соединяем цвет, душу и тело

Энергосберегающая крышка: 
сохраняет температуру и 
качество воды в закрытой 
ванне

Система «Blue Connect Plus» 
анализирует качество воды и 
показывает, какие химикаты нужно 
добавить в гидромассажную ванну

Высокоэффективная система 
обработки воды: 
высокоэффективная 
напорная фильтрация

Здоровая, устойчивая и эффективная 
дезинфекция с помощью 
ультрафиолетового света

Система изоляции «Nordic»: 
изоляция гидромассажной 
ванны для эксплуатации в 
условиях холодов

Подсветка «Pure Line»: 
полоса света, которая 
меняет все

Ecospa: система эффективной 
изоляции для Вашей 
гидромассажной ванны



Iberspa S.L.
B62291109

Av. Pla d’Urgell 2-8 
25200 Cervera, Lleida 

Spain (Испания)

+34 973 533 795
+34 973 533 791

aquaviaspa@aquaviaspa.com 
www.aquaviaspa.com
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