
Акриловые ванны
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E-mail: info@bellrado.com



 Акриловые ванны торговой марки BellRado 
выполнены из высококачественного листов сантехнического 
акрила, изготовленного из сырья ведущих европейских 
производителей, и армированы снаружи смесью рубленого 
стекловолокна с полиэфирными смолами, так что суммарная 
толщина стенок составляет 6-7 мм.

 В местах повышенной нагрузки (на дне и под 
сиденьями) устанавливаются дополнительные 
усиливающие элементы. Толщина корпуса в этих 
местах составляет 22-24 мм.
 Усиливающие элементы также установлены в 
местах крепления корпуса ванны к металлическому 
каркасу.
 Акриловая поверхность ванны гарантирует 
долговечный блеск в сочетании с исключительным 
качеством поверхности.
 Она устойчива к ультрафиолетовым лучам. 
Обладает повышенным сопротивлением к химическому 
и коррозийному воздействию. Поверхность устойчива к 
царапинам.
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Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

Ванна «Адель» идеально подойдет для стандартной
ванной комнаты. А внутреннее пространство чаши
ванны подарит Вам комфорт и наслаждение

10

+

+

6

6

900

+

+

1

+

- Лицевой экран;
- Ручки «Энди ИК», ручки (покрытие хром) (2 шт.);
- Силиконовый подголовник «Адель левый» или «Адель правый»;
- Смеситель «Astel», «Garda», «Cobra 3 LUX», «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX»,
  «Vella-Kit»;
- Карниз «Адель»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с пневматическим управлением, со смесителем «Niagara 3 
LUX», белыми ручками «Энди», зеленым подголовником 
«Алта» (снят с производства), а также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат, 2 ручки «Энди» (цвет - белый, голубой 
или зеленый).

4АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Левосторонняя ванна: Правосторонняя ванна:
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Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

10

+

-

6

6

900

+

-

1

+

- Лицевой экран;
- Силиконовый подголовник «Ассоль»;
- Карниз «Доминик»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с пневматическим управлением, с зеленым подголовником 
«Алта» (снят с производства), а также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Акриловая прямоугольная ванна «Ассоль» - 
идеальное решение для небольшого помещения.
Увеличенная ширина и удобная спинка подарят 
Вам самые приятные ощущения от водных 
процедур 

34

190

420

675

750

1495

6АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ



7



Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

Акриловая ванна «Виктория» - это грандиозная
ванна BellRado! Выпускается также под названием
«Адмирал» из «искусственного камня»

10

+

+

8

7

1500

+

+

1 или 2

+

- Лицевой экран;
- Ручка «Доминик» (1 шт.), ручки «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручки (покрытие
  хром) (1 или 2 шт.);
- Силиконовый подголовник «Викассо»;
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Виктория»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с сенсорным управлением, со спинным массажем, двумя 
лампами хромотерапии, со смесителем «Niagara 3 LUX», 
зелеными ручками «Энди», а также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

92

550

560

800

1645

1645

8АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

10

+

+

6

6

900

+

+

1

+
* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с электронным управлением, с хромотерапией, со 
смесителем «Niagara 3 LUX», зеленой ручкой «Энди», 
зеленым подголовником «Алта» (снят с производства), а 
также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

41

250

420

655

1100

1650

Угловая асимметричная ванна «Глория»
выпускается также из «искусственного камня»
по технологии Spray Granite под названием «Эгоист»

- Лицевой экран;
- Ручка «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручка (покрытие хром) (1 шт.);
- Силиконовый подголовник «Глостек»;
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Глория»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

10АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Левосторонняя ванна: Правосторонняя ванна:
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Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

10

+

+

6

6

900

+

+*

1

+
* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с электронным управлением, с хромотерапией, со 
смесителем «Niagara 3 LUX», зеленой ручкой «Энди», 
зеленым подголовником «Алта» (снят с производства), а 
также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

35

235

420

630

1000

1500

- Лицевой экран;
- Ручка «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручка (покрытие хром) (1 шт.);
- Силиконовый подголовник «Глостек»;
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Глория-1500»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

Угловая асимметричная ванна «Глория-1500»
из сантехнического акрила - это эргономичное 
решение для стандартной ванной комнаты

12АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

*Возможность установки необходимо согласовать с заводом-изготовителем.

Левосторонняя ванна: Правосторонняя ванна:
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Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

10

+

+

6

6

900

+

+

1

+
* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с электронным управлением, со спинным массажем, 
хромотерапией, со смесителем «Niagara 3 LUX», а также с 
лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

51

340

520

805

1435

1435

- Лицевой экран;
- Силиконовый подголовник «Гранд-люкс» (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Гранд-люкс»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

Угловая ванна из сантехнического акрила
«Гранд-люкс» изготавливается также под названием
«Одиссей» из «искусственного камня» в 24 вариантах
цвета

14АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

10

+

+

6

6

900

+

+

+
* На изображении представлена ванна в базовой 
комплектации с двумя ручками «Деметра» и с лицевым 
экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат, 2 ручки «Деметра» (хром), подголовник 
«Деметра» (цвет - белый, голубой или зеленый).

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

37

215

450

685

720

1680

- Лицевой экран;
- Боковой экран (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX»,
  «Onda 4 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Кристи»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), 
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

Прямоугольная ванна «Деметра» из
сантехнического акрила станет изюминкой
Вашей ванной комнаты благодаря своей
идеально выверенной форме

16АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

1
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Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

10

+

-

6

6

900

+

-

1

+
* На изображении представлена ванна в базовой 
комплектации с двумя ручками «Дени» (сняты с 
производства) и с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

44

280

525

705

995

1495

- Лицевой экран;
- Ручки «Ника» (2 шт.);
- Смеситель «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Дени»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

Ванна «Дени» угловой асимметричной формы
компактная снаружи, но широкая и объемная
внутри

18АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Левосторонняя ванна: Правосторонняя ванна:
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Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

10

+

+

6

5

900

+

+

1

+
* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с сенсорным управлением, со спинным массажем, 
хромотерапией, со смесителем «Niagara 3 LUX», зелеными 
ручками «Энди», зеленым подголовником «Алта» (снят с 
производства), а также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

50

320

460

635

1500

1500

- Лицевой экран;
- Ручки «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручки (покрытие хром) (1 или 2 шт.);
- Силиконовый подголовник «Диана»;
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Диана»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

Ванна из сантехнического акрила угловой
симметричной формы «Диана» - просторная и
объемная, комфортабельная и эргономичная.
Идеально подойдет даже для двоих!

20АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

10

+

+

6

6

900

+

+

1

+
* На изображении представлена гидромассажная ванна с 
пневматическим управлением, со смесителем «Niagara 3 
LUX»,  ручкой «Доминик», белым подголовником «Доминик», 
а также с лицевым и боковым экранами.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат, подголовник «Доминик» (цвет - белый, 
голубый или зеленый).

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

33

240

490

665

750

1600

- Лицевой экран;
- Боковой экран (1 или 2 шт.);
- Ручка «Доминик», «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручка (покрытие хром) (1 шт.);
- Смеситель «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Доминик»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

Прямоугольная акриловая ванна «Доминик»,
помимо удобства и комфортабельности,
обладает  четкими прямыми линиями и 
идеальной эргономичной формой

22АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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* На изображении представлена ванна в базовой 
комплектации с лицевым и боковым экранами.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

- Лицевой экран;
- Боковой экран (1 или 2 шт.);
- Карниз «Кристи»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

Ванна из сантехнического акрила «Иллюзия» - это
прямоугольная модель для стандартной ванной
комнаты длиной 1700 мм, при этом увеличенной
ширины. Она подарит Вам ощущение истинного
комфорта!

24

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

10

+

-

6

6

900

+

1

+

35

210

490

675

795

1680

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

+*

*Возможность установки необходимо согласовать с заводом-изготовителем.
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* На изображении представлена гидромассажная ванна с 
пневматическим управлением, со спинным массажем, с 
двумя ручками «Индиго», зеленым подголовником 
«Глостек», а также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат, 2 ручки «Индиго» (хром).

- Лицевой экран;
- Силиконовый подголовник «Глостек» (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Индиго»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

Угловая асимметричная ванна «Индиго» - это,
бесспорно, самая популярная модель BellRado.
Ванна может использоваться как двухместная.
Обратите внимание на лидера продаж!

26

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

41

310

500

715

1100

1690

10

+

+

6

6

900

+

+

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Левосторонняя ванна: Правосторонняя ванна:
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* На изображении представлена гидромассажная ванна с 
пневматическим управлением и с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

- Лицевой экран;
- Ручки «Индиго 1600» (2 шт.), ручка «Энди» или «Энди ИК», ручка (покрытие
  хром) (1 шт.);
- Силиконовый подголовник «Глостек» (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Индиго 1600»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

Ванна из сантехнического акрила угловой 
асимметричной формы «Индиго 1600» - это 
миниатюрная  копия самой популярной ванны 
BellRado - модели «Индиго» 

28

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

41

280

490

715

1005

1600

10

+

+

6

5

900

+

+

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Левосторонняя ванна: Правосторонняя ванна:
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* На изображении представлена гидромассажная ванна с 
сенсорным управлением, с хромотерапией и с двумя 
лицевыми экранами.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

- Лицевой экран (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX», «Vella-Kit»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

Акриловая ванна «Катрин» - это единственная в своем
роде отдельностоящая модель овальной формы. Ванна
изготавливается из высококачественного сантехнического
акрила. Отголоски европейского средневековья в Вашей
ванной комнате

30

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

39

220

410

570

905

1845

10

+

+

4

5

900

+

+

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с пневматическим управлением, с зеленым подголовником 
«Алта» (снят с производства), а также с лицевым и 
боковым экранами.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

- Лицевой экран;
- Боковой экран (1 или 2 шт.);
- Силиконовый подголовник «Викассо»;
- Смеситель «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Кристи»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

Прямоугольная ванна BellRado из сантехнического
акрила модель «Классик» - это классический
вариант для стандартного помещения с размером
стены 1700 мм вместо устаревшей чугунной или
стальной ванны

32

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

35

220

405

660

770

1690

10

+

-

6

6

900

+

-

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с пневматическим управлением, со смесителем «Niagara 3 
LUX», зелеными ручками «Энди», зеленым подголовником 
«Алта» (снят с производства), а также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

- Лицевой экран;
- Ручки «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручки (покрытие хром) (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Клео»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

Акриловая ванна «Клео» - самая маленькая 
угловая симметричная ванна BellRado, которая
поможет значительно увеличить пространство
Вашей ванной комнаты

34

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

43

250

450

730

1260

1260

10

+

-

-

6

900

+

+

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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* На изображении представлена гидромассажная ванна с 
пневматическим управлением, с зелеными ручками «Энди», 
зеленым подголовником «Алта» (снят с производства), а 
также с лицевым и боковым экранами.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

- Лицевой экран;
- Боковой экран (1 или 2 шт.);
- Ручки «Энди» или «Энди ИК», ручки (покрытие хром) (2 шт.);
- Силиконовый подголовник «Глостек»;
- Смеситель «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Кристи»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

Прямоугольная акриловая ванна «Кристи»
BellRado имеет увеличенную ширину. Ванна 
изготавливается также  в 24 вариантах цвета
из «искусственного камня» под названием
BellRado «Немо»

36

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

37

230

420

660

805

1710

10

+

+

6

6

900

+

-

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с пневматическим управлением, с зелеными ручками «Энди», 
зеленым подголовником «Алта» (снят с производства), а 
также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

- Лицевой экран;
- Ручки «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручки (покрытие хром) (1 или 2 шт.);
- Силиконовый подголовник «Глостек»;
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Лагуна»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

Акриловая ванна «Лагуна» - это модель BellRado
угловой симметричной формы. Она, без сомнений,
станет стильным элементом Вашего интерьера.
Кроме того, ванна имеет широкие внутренние
размеры

38

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

55

315

430

640

1430

1430

10

+

-

-

6

900

+

+

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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* На изображении представлена ванна в базовой 
комплектации с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

- Лицевой экран;
- Смеситель «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Кристи»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл).

Прямоугольная ванна из сантехнического акрила
«Лайма» - это идеальное решение для стандартной
ванной комнаты вместо чугунной или стальной
ванны. Данная модель также выпускается в 
эконом-варианте под торговой маркой BellAqua

40

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

35

210

430

570

700

1690

10

-

-

-

6

900

-

-

-

1

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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* На изображении представлена ванна в базовой 
комплектации с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

- Лицевой экран;
- Смеситель «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Доминик»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл).

Акриловая ванна прямоугольной формы «Лайма 1600» - 
это уменьшенная копия ванны «Лайма» (1700 мм).
Данная модель идеально заменит чугунную или
стальную ванну. «Лайма 1600» также выпускается в
эконом-варианте под торговой маркой BellAqua

42

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

35

210

430

570

700

1595

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

10

-

-

-

6

900

-

-

-

1
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* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с сенсорным управлением, со спинным массажем, 
хромотерапией, со смесителем «Niagara 3 LUX», зелеными 
ручками «Энди», зеленым подголовником «Алта» (снят с 
производства), а также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

- Лицевой экран;
- Ручка «Энди» или «Энди ИК», ручка (покрытие хром) (1 шт.);
- Силиконовый подголовник «Лора» (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX»,
  «Onda 4 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Лора»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

Акриловая ванна угловой симметричной формы «Лора»
может использоваться как двухместная модель. Ванна
также изготавливается также из «искусственного
камня» под названием «Каприз» в 24 вариантах цвета.

44

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

52

320

460

700

1500

1500

10

+

+

8

7

1500

+

+

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с сенсорным управлением, со спинным массажем, 
переключателем зон массажа, хромотерапией, ручкой, 
подголовником и накладкой под спину из «искусственного 
камня», а также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат, ручка, подголовник и накладка под спину 
из «искусственного камня».

- Лицевой экран;
- Ручка «Энди», ручка (покрытие хром) (1 шт.);
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Марго»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

Угловая асимметричная ванна «Марго» с элементами
из «искусственного камня» станет эксклюзивным
дизайнерским украшением Вашего интерьера

203

320

560

208

323

627

740

210

330

630

750

251

335

635

800

254

340

700

810

300

420

725

255

530

46

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

47

265

520

735

1200

1680

10

+

+

8

6

900

+

+

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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* На изображении представлена ванна в базовой 
комплектации, с ручкой «Маршал», а также с лицевым 
экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат, ручка «Маршал» (хром).

- Лицевой экран;
- Ручки «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручки (покрытие хром) (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

Уникальная ванна из сантехнического акрила «Маршал» -
это единственная в своем роде модель с чашей круглой
формы. При этом ванна устанавливается как угловая
симметричная модель.

48

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

60

470

420

600

1585

1585

10

+

+

6

7

1500

+

+

1 или 2

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

10

+

+

6

6

900

+

+

1

+

* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с пневматическим управлением, с зеленым подголовником 
«Алта» (снят с производства), а также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

45

230

490

680

885

1695 (лев.)

- Лицевой экран;
- Боковой экран (1 или 2 шт.);
- Карниз «Милен»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

Акриловая ванна «Милен» экономит место как 
прямоугольная модель, но является угловой
асимметричной. Ванна также изготавливается
из «искусственного камня» под названием «Калипсо»

1685 (пр.)

50АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Левосторонняя ванна: Правосторонняя ванна:
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- Лицевой экран;
- Ручка «Доминик», «Энди» или «Энди ИК», ручка (покрытие хром) (1 шт.);
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Мэги»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

Ванна из сантехнического акрила «Мэги» - самая
маленькая угловая асимметричная ванна BellRado
длиной всего 1400 мм!

* На изображении представлена гидромассажная ванна с 
пневматическим управлением с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

52

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

32

160

435

630

850

1400

10

+

-

-

5

900

+

-

1

-

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Левосторонняя ванна: Правосторонняя ванна:
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- Лицевой экран;
- Ручки «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручки (покрытие хром) (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Cobra 3 LUX»;
- Карниз «Доминик»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с пневматическим управлением, с зелеными ручками «Энди», 
зеленым подголовником «Алта» (снят с производства), а 
также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Акриловая прямоугольная ванна «Оптима»  -
это модель стандартного размера 1500х700 мм. 
Идеальная замена для стальной или чугунной
ванны. Выпускается также в эконом-варианте под
торговой маркой BellAqua

54

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

30

180

380

560

700

1500

10

+

-

-

5

900

+

-

1

-

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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- Лицевой экран;
- Ручка «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручка (покрытие хром) (1 шт.);
- Силиконовый подголовник «Глостек»;
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Орландо»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с пневматическим управлением, со смесителем «Niagara 3 
LUX», зеленой ручкой «Энди», зеленым подголовником 
«Алта» (снят с производства), а также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Угловую асимметричную акриловую ванну
«Орландо», благодаря ее универсальному размеру,
можно установить вдоль или поперек ванной
комнаты

56

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

35

235

400

630

1000

1500

10

+

+

4

5

900

+

+

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ

Левосторонняя ванна: Правосторонняя ванна:
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- Лицевой экран;
- Ручка «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручка (покрытие хром) (1 шт.);
- Силиконовый подголовник «Глостек»;
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX»,
  «Onda 4 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Оскар»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с пневматическим управлением, со спинным массажем, 
переключателем зон массажа, со смесителем «Niagara 3 
LUX», зеленой ручкой «Энди», зеленым подголовником 
«Алта» (снят с производства), а также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Угловая симметричная ванна BellRado из
сантехнического акрила «Оскар» преобразит Вашу
ванную комнату и подарит Вам самые комфортные 
ощущения от водных процедур

58

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

48

350

450

715

1425

1425

10

+

+

6

7

900

+

+

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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- Лицевой экран;
- Боковой экран (1 или 2 шт.);
- Силиконовый подголовник «Глостек» (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX»,
  «Onda 4 LUX», «Vella-Kit»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с сенсорным управлением, со спинным массажем, 
хромотерапией, со смесителем «Niagara 3 LUX», четырмя 
белыми ручками «Пати», двумя зелеными подголовниками 
«Алта» (сняты с производства), а также с лицевым и 
боковым экранами.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат, 4 ручки «Пати» (цвет - белый, голубой 
или зеленый).

Самая большая прямоугольная акриловая ванна
«Пати» BellRado - уникальная модель, в которой
могут комфортно расположиться два человека!
Это минибассейн в Вашей ванной комнате

60

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

78

650

490

710

1460

2090

10

+

+

8

7

1500

+

+

1 или 2

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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- Лицевой экран;
- Ручки «Энди» или «Энди ИК», ручки (покрытие хром) (1 или 2 шт.);
- Силиконовый подголовник «Глостек»;
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Сандра»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с сенсорным управлением, со спинным массажем, 
хромотерапией, со смесителем «Niagara 3 LUX», зелеными 
ручками «Энди», зеленым подголовником «Алта» (снят с 
производства), а также с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

*Возможность установки необходимо согласовать с заводом-изготовителем.

Ванна из сантехнического акрила BellRado «Сандра» -
небольшой угловой шедевр в Вашей ванной комнате.
Это комфортная модель с удобной полочкой и
увеличенным внутренним размером

62

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

40

270

450

720

1400

1400

10

+

+*

6

6

900

+

+

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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- Лицевой экран;
- Боковой экран (1 или 2  шт.);
- Ручки «Энди» или «Энди ИК», ручки (покрытие хром) (2 шт.);
- Силиконовый подголовник «Сенатор» (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Сенатор» (дуга, Г-образный);
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с сенсорным управлением, с хромотерапией, со смесителем 
«Niagara 3 LUX», двумя белыми ручками «Ника», зеленым 
подголовником «Алта» (снят с производства), а также с 
лицевым и боковым экранами.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат, 2 ручки «Ника» (цвет - белый, голубой 
или зеленый).

Ванна из сантехнического акрила «Сенатор» - одна из
самых больших прямоугольных моделей в ассортиментном
ряду BellRado. В этой широкой и удобной ванне могут с 
легкостью расположиться два человека

64

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

59

475

490

705

1090

1895

10

+

+

6

8

1500

+

+

1 или 2

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ



65



- Лицевой экран;
- Боковой экран (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX», «Vella-Kit»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

* На изображении представлена ванна в базовой 
комплектации с лицевым и боковым экранами.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Прямоугольная ванна из сантехнического
акрила «Симфония» - одна из самых больших
прямоугольных моделей BellRado. Ванна идеально
впишется в Вашу ванную комнату, а, кроме того,
модель имеет увеличенную ширину 

*Возможность установки необходимо согласовать с заводом-изготовителем.

66

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

40

240

490

730

850

1800

10

+

+*

8

6

900

+

+

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ



67



- Лицевой экран;
- Боковой экран (1 или 2 шт.);
- Ручки «Энди» или «Энди ИК», ручки (покрытие хром) (2 шт.);
- Силиконовый подголовник «Глостек»;
- Смеситель «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Кристи»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с пневматическим управлением, со смесителем «Niagara 3 
LUX», зелеными ручками «Энди», зеленым подголовником 
«Алта» (снят с производства), а также с лицевым и 
боковым экранами.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Объемная и вместительная ванна «Стелла»
прямоугольной формы порадует Вас не только
удобством, но и красотой. Ванна изготовлена из
высококачественного сантехнического акрила

68

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

40

305

460

690

785

1790

10

+

+

6

6

900

+

+

1

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ
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- Лицевой экран;
- Ручки «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручки (покрытие хром) (1 или 2 шт.);
- Силиконовый подголовник «Глостек» (1 или 2 шт.);
- Карниз «Фараон»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

* На изображении представлена ванна в базовой 
комплектации с лицевым экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Угловая акриловая ванна «Фараон» приятно удивит
Вас своими внутренними габаритами. Имеется
возможность установки гидромассажной системы,
рассчитанной на двоих человек

70

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

90

450

510

760

1645

1645

10

+

+

8

7

1500

+

+

1 или 2

+

АКРИЛОВЫЕ ВАННЫ



71 Адмирал

203

320

560

208

323

627

740

210

330

630

750

251

335

635

800

254

340

700 810

300

420

725

255

530



* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с пневматическим управлением, хромотерапией, ручками 
«Энди» из «искусственного камня», а также с лицевым 
экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Угловая ванна из «искусственного камня» BellRado
«Адмирал» - самая большая в модельном ряду данной
коллекции. Ванна «Адмирал» является аналогом 
акриловой ванны «Виктория» по размеру и форме

72

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

10

+

+

8

7

1500

+

+

1 или 2

+

- Лицевой экран;
- Ручка «Доминик» (1 шт.), ручки «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручки (покрытие
  хром) (1 или 2 шт.);
- Силиконовый подголовник «Викассо»;
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Виктория»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

92

550

560

800

1645

1645

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



73 Калипсо

203

320

560

208

323

627

740

210

330

630

750

251

335

635

800

254

340

700 810

300

420

725

255

530



* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с пневматическим управлением, хромотерапией, а также с 
лицевым и боковым экранами.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Угловая асимметричная ванна из «искусственного
камня» BellRado «Калипсо» идеально впишется в
стандартную ванную комнату. Ванна изготавливается
только в левостороннем исполнении!

74

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

45

230

490

680

885

1695

10

+

+

6

6

900

+

+

1

+

- Лицевой экран;
- Боковой экран (1 или 2 шт.);
- Карниз «Милен»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

Левосторонняя ванна:



75 Каприз

203

320

560

208

323

627

740

210

330

630

750

251

335

635

800

254

340

700 810

300

420

725

255

530



* На изображении представлена гидроаэромассажная ванна 
с пневматическим управлением, хромотерапией, ручками 
«Энди» из «искусственного камня», а также с лицевым 
экраном.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Ванна из «искусственного камня» BellRado «Каприз»
имеет угловую симметричную форму, аналогичную
акриловой ванне «Лора». «Каприз» изготавливается
в 24 вариантах цвета

76

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

52

320

460

700

1500

1500

10

+

+

8

7

1500

+

+

1

+

- Лицевой экран;
- Ручка «Энди» или «Энди ИК», ручка (покрытие хром) (1 шт.);
- Силиконовый подголовник «Лора» (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX»,
  «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Лора»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



77 Немо

203

320

560

208

323

627

740

210

330

630

750

251

335

635

800

254

340

700 810

300

420

725

255

530



* На изображении представлена гидромассажная ванна с 
пневматическим управлением, смесителем «Cobra 3 LUX», а 
также с лицевым и боковым экранами.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Ванна из «искусственного камня» BellRado «Немо» -
единственная прямоугольная ванна в данной коллекции.
Изготавливается в 24 цветовых вариантах! Ванна
«Немо» - это аналог акриловой ванны «Кристи» по
размеру и форме

78

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

37

230

420

660

805

1710

10

+

+

6

6

900

+

+

1

+

- Лицевой экран;
- Ручки «Энди» или «Энди ИК», ручки (покрытие хром) (2 шт.);
- Силиконовый подголовник «Глостек»;
- Смеситель «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Кристи»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), 
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



79 Одиссей

203

320

560

208

323

627

740

210

330

630

750

251

335

635

800

254

340

700 810

300

420

725

255

530



* На изображении представлена гидромассажная ванна с 
пневматическим управлением, двумя ручками «Энди» из 
«искусственного камня», а также с лицевым экранамом.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Ванна BellRado «Одиссей», изготовленная из материала
«искусственный камень», полностью идентичная
ванне «Гранд-люкс» из сантехнического акрила по
размеру и форме

80

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

51

340

520

805

1435

1435

10

+

+

6

6

900

+

+

1

+

- Лицевой экран;
- Силиконовый подголовник «Гранд-люкс» (1 или 2 шт.);
- Смеситель «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda», «Niagara 3 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Гранд-люкс»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл),
  для акриловых поверхностей (500 мл), средство для гидромассажных систем
  (1000 мл).

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ



81 Эгоист

203

320

560

208

323

627

740

210

330

630

750

251

335

635

800

254

340

700 810

300

420

725

255

530



* На изображении представлена гидромассажная ванна с 
пневматическим управлением, а также с лицевым 
экранамом.
Базовая комплектация ванны: корпус на подставке, слив-
перелив автомат.

Ванна из «искусственного камня» BellRado «Эгоист» -
это угловая асимметричная модель, которая подойдет
для установки в стандартную ванную комнату 

82

Количество аэромассажных джет

Защита от сухого пуска

Переключатель зон массажа

Количество микроджет для спинного массажа

Количество гидромассажных джет

Мощность электронасосной установки, макс., Вт

Электронное управление

Термометр подводный

Количество ламп хромотерапии

Совместная установка гидро- и аэромассажа

Масса ванны без гидромассажа, кг

Объем, л

Глубина, мм

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

41

250

420

655

1100

1650

10

+

+

6

6

900

+

+

1

+

- Лицевой экран;
- Ручка «Ника», «Энди» или «Энди ИК», ручка (покрытие хром) (1 шт.);
- Силиконовый подголовник «Глостек»;
- Смеситель «Arco 4 LUX», «Arco 5 LUX», «Astel», «Cobra 3 LUX», «Garda»,
  «Niagara 3 LUX», «Onda 4 LUX», «Onda 5 LUX», «Vella-Kit»;
- Карниз «Глория»;
- Моющие средства для нержавеющих и хромированных поверхностей (100 мл), для акриловых поверхностей
  (500 мл), средство для гидромассажных систем (1000 мл).

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ

Левосторонняя ванна: Правосторонняя ванна:



83 Аркадия
2040х840х770

  Ванна предназначена для проведения бальнеологических и гидротерапевтических 
процедур при наружном применении пресной и минеральной воды, а так же воды с 
добавлением различных лекарственных препаратов с целью лечебного и профилактического 
воздействия на организм человека.

В ваннах используются традиционно применяемые в медицинской практике среды:
3

- минеральные воды с минерализацией не более 35 г/дм   (гидрокарбонатные, сероводородные,
хлоридные, сульфатные, нитратные воды) и  следующим содержанием растворенных газов:

3-  углекислоты – 3,4 г/дм ;
3-  общего сероводорода – не более 150 мг/дм ;

3
-  радона – активностью не более 291 нКи/дм ;
- йодо-бромные и морские воды с содержанием йода – 

3 3не более 31 мг/дм  и брома – не более 64 мг/дм ;
- пресные воды с различными лекарственными и ароматическими
препаратами, используемые в гидротерапии
(шалфейные, хвойные и т.д.).

Температура используемых сред – плюс 1…плюс 50ºС.



84

Максимальное рабочее давление в 
системах наполнения ванны водой, Мпа

Масса, кг, не более

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

Полезный объем, л

0.6

75

770±5

840±5

2040±5

230

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

Подвод холодной и горячей минеральной 
воды

Время слива, мин, не более

Время заполнения, мин, не более

32 х G / -В4

(внутр.)

3

3

Подвод холодной и горячей пресной воды

Подвод к воздушному крану для «коврика» 1 G / -В2

(наружн.)

3
2 х G / -В4

(внутр.)

Вид тока

Частота тока, Гц

Номинальный ток, А:
- для ванн с гидромассажем
- для ванн с аэромассажем

- для ванн с гидроаэромассажем

Номинальное напряжение, В

однофазный
переменный

50±1

220±10%

Количество основных гидромассажных
джет

Количество джет аэромассажа

Количество микроджет (спинных)

8

10

8

Потребляемая мощность, Вт:
-  для ванн с гидромассажем
-  для ванн с аэромассажем

- для ванн с гидроаэромассажем

* Базовая комплектация ванны: корпус, подставка, слив-
перелив, смеситель наполнения пресной водой с 
термометром на заливном патрубке и смеситель 
душевой (перекладина со смесителями), смеситель 
наполнения минеральной водой, кран со штуцером для 
коврика, гидромассажная система, аэромассаж, 
хромотерапия 2 лампы; экран лицевой (2 шт.), экран 
боковой (2 шт.), ручка Энди (2 шт.), подголовник ВАБ, 
приступок ВГр 01.10.00 (Н=277 мм)

77
0

50

48050...1250



85 Омега
2240х820х750

Ванна акриловая с крышкой для грязелечебных процедур предназначена для 
проведения пелоидотерапевтических (грязелечебных) процедур. Нанесение лечебной грязи 
возможно как общее, так и местное (аппликации).

Ванны медицинские «Омега» изготавливаются из материалов, обеспечивающих 
функционирование изделия в течение всего срока эксплуатации.

Корпус ванны имеет два сливных отверстия с пробками. Первое используется для 
удаления использованной лечебной грязи на регенерацию (обычно при помощи вакуумного 
насоса). Второе для слива грязной воды в канализацию.

Система обогрева корпуса ванны подключается к горячей
воде от общей отопительной сети. Служит в первую очередь для
поддержания комфортной температуры корпуса ванны во время
приема процедуры пациентом.

Крышка так же служит для поддержания температуры
внутри ванны,  для этого имеет уплотнитель по периметру.

Для удержания тепла во время приема процедуры,
рекомендуется укрывать пациента полотенцем или медицинской
клеенкой в районе груди и шеи.
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Расход лечебной (общей) грязи на одну процедуру, кг

Масса, кг, не более

Высота, мм:
- с закрытой крышкой
- с открытой крышкой

Ширина, мм:
- с закрытой крышкой

- с открытой крышкой (крышка ванны при открытии отклоняется за пределы корпуса)

Длина, мм

45

85

820±5
980±5

2240±5

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

Присоединительная резьба коллектора обогрева

Присоединительная резьба душевого смесителя
1

2 х G / -B (наружный)2

12 х G / -B (наружный)2

Присоединительный размер слива:
- два слива (отверстие слива Ø46 мм)

ИЛИ
- один слив (отверстие слива Ø46 мм) 

2 х Ø54 мм (наружный)

 Ø54 мм (наружный)

* Базовая комплектация ванны: ванна с системой 
обогрева и с крышкой (корпус, подставка, слив, система 
обогрева, крышка для ванны), смеситель душевой, экран 
лицевой (2 шт.), экран боковой (2 шт.), ручка «Энди» (2 
шт.)



87 Тритон
2680х1000х1060

Ванна предназначена для проведения под водой гидротерапевтических процедур 
профилактического и лечебного характера посредством воздействия струей воды с воздухом 
на тело человека, подаваемой под давлением из массажного шланга.

Подводный душ-массаж вызывает выраженное покраснение кожи, повышенное 
напряжение кислорода в тканях, улучшение лимфооттока, перераспределение крови с 
оттоком на периферию, увеличение возврата крови к сердцу (улучшение церебральной 
гемодинамики), снижение повышенного артериального давления, стимуляцию обменных 
процессов и рассасывание воспалительных очагов.

Ванна разработана специально для профессионального
использования. Учтены рекомендации и пожелания российских
специалистов и практикующих врачей. Идеальна в учреждениях
с интенсивным использованием оборудования (клиники, санатории).
Форма, оснащение и используемые материалы обеспечивают ее
длительную эксплуатацию, ремонтопригодность и простоту в
обслуживании. 

Для удобного входа пациента в ванну и выхода из нее
служит приступок.
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Максимальное рабочее давление в 
системах наполнения ванны водой, Мпа

Масса, кг, не более

Высота, мм

Ширина, мм

Длина, мм

Максимальный/полезный объем, л

0.6

150

1060±5

1000±5

2680±5

650/550

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

Подвод холодной и горячей воды

Время слива, мин, не более

Время заполнения, мин, не более

1
2 х G1 /  (внутр.)4

5±0.5

3.5±0.5

Электронасосная установка ПДМ:
3

- производительность, м /час
- напор, м

Интервал регулирования давления
воды в шланге системы ПДМ, МПа

0.05...0.38

7
45

Частота тока, Гц

Номинальный ток, А:
- система ПДМ

- система гидромассажа
- система аэромассажа

Номинальное напряжение, В

50±1

220±10%

Количество основных джет

Количество джет аэромассажа

Количество микроджет (спинных)

10

17

8

Потребляемая мощность, Вт:
-  система ПДМ

-  система гидромассажа
- система аэромассажа

6.0
8.0
4.55

18.6

1420
1800
1000

4220Степень защиты электрооборудования IP 55

Вид тока однофазный,
переменный

Хромотерапия:
- номинальный ток, А

- номинальная мощность, Вт
0.23
50

* Базовая комплектация ванны: корпус, подставка, слив-
перелив, поручень, смеситель наполнения пресной водой 
с термометром на заливном патрубке, смеситель 
душевой (перекладина со смесителями), система душа-
массажа с регулировкой давления по манометру и 
регулировкой подачи воздуха в водяную струю (комплект 
сменных насадок), гидромассажная система, аэромассаж, 
хромотерапия 2 лампы, экран лицевой (2 шт.), экран 
боковой (2 шт.), приступок ВГр 01.10.00-01 (Н=350 мм)



89 Олимпия
2000х800х680

Кушетка универсальная «Олимпия» предназначена для проведения косметических и 
массажных процедур. Ложе кушетки изготовлено из высококачественного сантехнического 
формованного акрила, который при правильном уходе способен сохранять свой цвет и блеск в 
течение длительного времени (более 10 лет). 

Кушетка состоит из 5-ти  частей: ложе в сборе с рамой, две рамы лицевые и две 
рамы боковые, соединяемых между собой болтами, с гайками и шайбами, что позволяет 
легко монтировать и демонтировать кушетку. Металлические рамы кушетки защищены 
от коррозии полимерно-порошковой краской.

Регулировка высоты кушетки производится перемещением
рам боковых относительно рам лицевых и фиксацией желаемой
высоты кушетки с помощью болтов, гаек и шайб в
соответствующих отверстиях на рамах. 

Для стока воды  при мытье и дезинфекции ложе кушетки
оборудовано сливом. Кушетка может быть оснащена бордюрным
смесителем с душевой лейкой на гибком шланге и матрасом на
основе поролона, герметично запаянного в водонепроницаемый
материал. 



90МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА

* Комплектность поставки кушетки: ложе в сборе с 
рамой - 1 шт. 
Рама лицевая - 2 шт. 
Рама боковая - 2 шт. 
Ножка регулировочная - 4 шт. 
Заглушка для отв. ∅6,5 - 24 шт. 

Болт М6х60 нерж. - 14 шт. 
Гайка М6 нерж. - 14 шт. 
Шайба 6 нерж. - 28 шт. 
Матрас - 1 шт. 
Смеситель бордюрный с душевой лейкой - 1 шт. 

Присоединительный размер слива втулки

Масса, кг, не более

Высота, мм
(конструкция подставки кушетки позволяет выставить кушетку

на любую из указанных высот)

Ширина, мм

Длина, мм

G1½" 

55

680
760
840

800±5

2000±5

Присоединительный размер подвода холодной воды
(при наличии на кушетке бордюрного смесителя)

 

12 х G / " (внутренний)2

Присоединительный размер подвода горячей воды
(при наличии на кушетке бордюрного смесителя)

 

1
2 х G / " (внутренний)2
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- возможность установки необходимо согласовать с Конструкторско-Технологическим Бюро завода-изготовителя при поступлении заявки
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Победитель конкурса
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