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о КоМПании Если для Вас ванная не просто комната, а домашний 
оазис комфорта и расслабления, в котором каждая деталь 
создает ощущение гармонии, стиля и роскоши, то Вам не 
придется больше искать. VAYER предвосхищает ожидания 
тех, кто хочет отдыхать в собственном SPA, эффективно 
снимая напряжение уходящего дня. 

После суетливого и утомительного дня нет ничего 
лучше, чем продолжительная расслабляющая ванна. 
Мы стараемся сделать эту процедуру еще более 
приятной. Работая для Вас, в нашей коллекции Vayer 
мы гармонично объединили передовой дизайн, тонкие 
формы и классические линии, создав действительно 
новое. Благодаря этому ванны, раковины и душевые 
поддоны Vayer гармонично сочетаются с различными 
стилями дизайна интерьеров и создают в ванной комнате 
ощущение роскоши, безупречного вкуса и современного 
стиля.

Компания Relisan занимается оптовыми поставками 
сантехники. Relisan сотрудничает с передовыми 
Европейскими производителями, отдавая предпочтение 
оптимальному сочетанию цены и качества. Проводя 
тщательную селекцию среди предложений, Relisan дает 
возможность создавать из ванных комнат особенное 
пространство гармонии, чувственности и эстетики.
 
География RELISAN – охватывает все субъекты 
Российской Федерации. Мы всегда готовы обработать 
Ваш запрос и предоставить Вам контактные данные 
ближайшего к Вам по месторасположению нашего 
представителя.  Мы ценим Ваше удобство! 

Ванны Relisan – производятся по специальному 
контракту на польском заводе Centrum. Завод по 
изготовлению акриловых ванн и широкого спектра 
изделий из термопластиков Сentrum вышел на полную 
мощность производства в 1985 году и по настоящее 
время является одним из крупнейших в Восточной 
Европе. Несколько прекрасно оснащенных комплексов 
занимают в общей сложности около 50 000 кв.м. площади 
и расположены в местечке Новы-Cонч на юге Польши. 
Крайне тщательный подход к производству акриловых 
ванн и широкие возможности завода сделали его 
лидером по качеству продукции. Centrum ежегодно 
выпускает 30 000 акриловых ванн и душевых поддонов, 
широко реализуемых по всей Европе под различными 
торговыми марками. Руководство Сentrum занимает 
активную жизненную позицию и помимо изделий 
сантехнического назначения, сделало популярными и 
востребованными в Европе широкую гамму остальных 
термо формованных изделий своего завода: яхты, лодки, 
байдарки, водные велосипеды

Сотрудничество Relisan с компанией Centrum 
позволяет предложить потребителю Европейские 
высококачественные ванны из 100% литьевого 
акрила, отформованные на алюминиевых пресс 
формах, армированные ненасыщенной полиэфирной 
смолой и соответствующие всем жестким санитарно-
гигиеническим требованиям и эксплуатационным 
свойствам и характеристикам, принятым в 
Европейском союзе.

Шторки для Ванн
Производство Чехия (Roltechnik) Массивные закаленные стекла 6 
mm. Универсальная обработка поверхностей стекла ROLSHIELD - 
отталкивает воду и маслянистые вещества. Гарантия 5 лет. 

каркасы для Ванн
Все ванны комплектуются российским, металлическим каркасом 
с порошковым окрасом, усиленной прочности с удобным 
креплением.

декоратиВные Панели
Все ванны комплектуются декоративными панелями как с 
фронтальной так и с торцевой стороны. 
Материал панелей ABS+PMMA

гидромассажные системы relisan
20 гидромассажных систем Relisan, на любой самый изысканный 
вкус. Производство Франция (SIREM). Гарантия 3 года. 
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аКрилоВая Ванна 
– что необходимо знать при покупке!
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Взгляд под электронным микроскопом на профиль 
поверхности двух материалов
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аБс/ПММа

100% аКрил DARIA
150x70

стр: 43

ELvIRA
170x75. 160x75. 150x75

стр: 44

МеГа
170х75. 160x70. 150x70

стр: 60

LADA
170x75. 160x70. 150x70. 140x70
130x70. 120x70

стр: 45

XENIA
200x90. 190x90. 180x80. 170x75
160x75. 150x75. 140x75

стр: 46

MARINA
170x75

стр: 40

ницца 
170х75

стр: 62

сона
170х80

стр: 63

LOARA
180x80

стр: 39

CORAL
180x120

стр: 24

ONTARIO
190x125

стр: 26

OPTIONS BTW 
180x85

стр: 25

BOOMERANg
190x90. 180x80

стр: 11

ПряМоУГольные Ванны

KRISTINA
170x75

стр: 41

CASOLI
180x80. 170x75. 

стр: 22

BOOMERANg
180x80. 170x75. 160x70

стр: 10

ПраГа
170х70

стр: 61

NEONIKA
180x80. 170x70. 160x70. 150x70.
140x70. 130x70

стр: 42

TAMIZA
170x75. 170x70. 160x70. 150x70. 
140x70

стр: 38

SAvERO
180x80. 170x75. 170x70. 160х75
160х70. 150х70

стр: 23

акриловые ванны могут быть изготовлены из 
двух принципиально разных видов материалов 
– изготовленные из 100% литьевого акрила или 
изготовленные из аБс/ПММа 

отличить два материала в готовом изделии друг от друга зрительно невозможно, поэтому обязательно 
поинтересуйтесь у продавца, из какого материала изготовлена ванна и обратите внимание на срез на 

борту ванны

•100% литьевой акрил – имеет наивысшую поверхностную прочность из всех видов термопластиков. Это 
обеспечивает более высокую твердость и прочность поверхности акриловой ванны, устойчивость ее к истиранию 
и высокую химическую стойкость. акрил обладает хорошими физико-механическими и электроизоляционными 
свойствами, физиологически безвреден и устойчив к воздействию воды и биологических сред. Глянцевая 
непористая поверхность защищает сама себя от осаждения грязи и препятствует развитию бактерий

• АБС/ПММА – имеет шершавую поверхность

разные хараКтеристиКи расширения Материала При наГреВе

Вследствие того, что лист аБс/ПММа получается в результате соэкструзии двух видов пластиков аБс и 
ПММа, которые имеют разные характеристики расширения материала при нагреве и охлаждении, в ходе 
экспуатации ванны, изготовленной из аБс/ПММа, при частых перепадах температуры на поверхностном слое 
ПММА образуются микротрещины в которых накапливается грязь. Эксплуатационные характеристики ванны 
не ухудшаются, но внешний вид ванны заметно меняется. Ванны изготовленные из 100% литьевого акрила 
однородны по всей толщине материала и сохраняют свой внешний вид на протяжении всего срока службы.

разная реМонтоПриГодность МатериалоВ

• Ванны изготовленные из 100% литьевого акрила – через 3-5 лет эксплуатации при необходимости можно 
отполировать поверхность ванны с помощью дрели с войлочным кругом. Ванна будет выглядеть как новая. 

• Ванны изготовленные из АБС/ПММА – поверхностный слой акрила очень тонкий, поэтому проводить подобные 
«эксперименты» просто опасно. Малейшая царапина или даже незначительная шлифовка ванны приводят к 
удалению защитного слоя акрила и появлению желтых пятен. 

100% 
литьевой 

акрил

ПММА

АБС 

«Сэндвич»

100% литЬеВой акрил 
100% литьевой акрил – толщина акрилового слоя 4-5 mm (материал однороден по всей толщине)

абс + Пмма 
акрилонитрилбутадиенстирол/полиметилметакрилат) – лист полученный соэкструзией аБс и ПММа. 
толщина акрилового слоя составляет всего 0,4-0,5 мм , то есть всего 5-10%
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AquARIuS
170x90x70

стр: 48

ADARA
170x100. 160x100. 150x100

стр: 49

TRINITy
170x130x70. 160x120x70

стр:    27

AZALIA
170x105. 160x105. 150x105

стр: 29

SOfI
170x105

стр: 47

ISABELLA
170x90x60

стр: 50

ZOyA
150x95. 140x90

стр: 51

ARIADNA
170x110. 160x105. 150x110. 
150x100. 140x100. 145x95. 135x95

стр: 53

OPTIONS
170x70x85

стр: 28

BOOMERANg
170x90. 160x90. 150x90

стр: 13

BOOMERANg
180x100

стр: 12

асиММетриЧные  УГлоВые  Ванны (R&L)

RONA
130x130

стр: 54

MIRA
150x150. 140x140. 135x135

стр: 56

POLINA
120x120

стр: 55

сиММетриЧные УГлоВые Ванны

BRyZA
140x140

стр: 31

KALIOPE
150x150

стр: 32

IRyDA
150x150

стр: 30

BOOMERANg
150x150. 140x140

стр: 14

сена
160х160

стр: 64

OPAL
180x120

стр: 34

BETA/BETA KPL
194x100

стр: 33

NEONA
180x90

стр: 57

BOOMERANg
194x100

стр: 16

КрУГлые  и оВальные 

Поддоны из литьеВоГо МраМора

BOOMERANg
100х100. 90x90. 80x80

стр: 18

BOOMERANg
100х100. 90x90. 80x80

стр: 18

BOOMERANg
140x90. 120x90. 110x80

стр: 18

BOOMERANg
90x90

стр: 18

BOOMERANg
D100

стр: 18

RECTANguLAR
80х120. 100x80. 90x140. 
90x120

стр: 71

ROuND
90x90. 100x100

стр: 71

SquARE
80x80. 90x90. 100x100

стр: 71

ASyMMETRIC
80x100

стр: 71

раКоВины из литьеВоГо МраМора

SERA
36x36

стр: 70

NOTTE
45x36

стр: 70

MATTINA
36x36

стр: 70

gIORNO
45x36

стр: 70

BOOMERANg
D 160 

стр: 17
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vAyER BOOMERANg - швейцарский бренд рожденный в 
неповторимом альпийском климате. он вобрал в себя вдохновение 
пейзажами заснеженных горных пиков, и уникальные технологии 
одной из самых развитых стран мира, оставив далеко позади 
многих других производителей. запатентованные в швейцарии 
технологии антибактериального слоя Nano Silver и системы 
подогрева Etna – два не имеющих аналогов решения, о которых 
иные фабрики еще и не мечтали. Удавшийся дерзкий замысел 
облечь инновации в притягательную форму, визуализировать 
передовые технологии в видение известных дизайнеров, создав 
продукт из уникальных технологических решений, - вот что 
сегодня представляет собой vayer.
vayer - классический дизайн со своим уникальным характером, 
инновационные технологии с бескомпромиссным качеством!

В реализации этого уникального проекта приняла участие 
компания CENTRuM. 30-летний опыт работы этой компании в 
данной отрасли, а также ее видение непрерывного развития, 
по достоинству оценили швейцарские специалисты. среди 
нескольких корпораций, конкурирующих за право участия в 
инновационном проекте, именно компания CENTRuM стала 
эксклюзивным обладателем торговой марки vAyER BOOMERANg 
и ее технологических решений, воплощенных в продукцию этого 
бренда. для наших клиентов мы неустанно улучшаем то, что 
кажется уже совершенным.

BOOMERANg COLLECTION
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Boomerang180x80 / 190x90 

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

190x90 45 см 220 л 870 250
- 17

180x80 45 см 205 л 750 240

Boomerang 160x70 / 170x75 / 180x80

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

180x80 45 см 195 л 720 240

- 17170x75 45 см 180 л 630 230

160x70 45 см 165 л 600 210

A
G
F

B E

C

m
in

 6
10

D

H

1800 800 450 510 740 1120 1740 25

1900 900 450 795 840 1180 1820 25

a В с D е F g H

C

m
in

 6
10

A
G
F

E BD

H

1600 700 450 410 520 1030 1520 20

1700 750 450 430 560 1100 1620 20

1800 800 450 525 700 1140 1695 20

a В с D е F g H

C

m
in

 6
10

A
G
F

E BD

H

Г-образная панель

l r

Г-образная панель

l r

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Гарантия: 25 лет Гарантия: 25 лет

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

Польша

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

Польша
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Boomerang150x90 / 160x90 / 170x90

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170x90 45 см 175 л 780  210  

- 17160х90 45 см 160 л 750  210  

150х90 45 см 155 л 700  200  

Boomerang 180x100

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

180x100 45 см 205 л 870  240  - 17

m
in

 6
10

D

A
G
F

DE BE

C
H

m
in

 6
10

D

A
G
F

DE BE

C
H

1500 900 450 300/500 500/800 950 1410 25

1600 900 450 320/520 514/795 990 1507 25

1700 900 450 320/520 541/795 1080 1607 25

a В с D е F g H

C

m
in

 6
10

10
00 A

G
F

E D D E B

H

1800 1000 450 564/360 930/550 1100 1700 25

a В с D е F g H

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Гарантия: 25 лет Гарантия: 25 лет

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

Польша

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

Польша
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BoomerangD160

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

слив 
перелив

D160 45 см 320 л 1 550  - 17

D160 F 45 см 320 л 2 330  вкл вкл

Boomerang 140x140 / 150x150

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

150х150 46 см 280 л 900  230  
- 17

140х140 46 см 250 л 870  210  

A
G
F

C
H

B E D

1600 1600 580 1100 1400 1100 1400 30

a В с D е F g H

G
F

A

B
m

in
 6

10

C
H

D

E

1400 1400 450 486 574 934 1848 25

1500 1500 450 520 615 1000 1980 25

a В с D е F g H

Boomerang F - монолит, имеет встроенную декоративную панель и слив-перелив

LED
410

ETNA
4 700

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Гарантия: 25 лет Гарантия: 25 лет

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

Польша

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

Польша
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Boomerang 194x100

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

слив 
перелив

194x100 45 см 285 л 1 470  нет 17

194х100 F 45 см 285 л 2 020  вкл вкл

для многих людей самым важным элементом ванной 
комнаты по-прежнему является ванна. Представьте, как 
Вы расслабляетесь в ванне Вашей мечты. Вы погружаетесь 
в воду, приятное тепло окутывает все Ваше тело. далее 
Вы включаете систему хромотерапии и подсвечиваете 
воду тем цветом, который в данную минуту гармонирует с 
Вашим настроением. Вы зажигаете свечу, берете любимую 
книгу и забываете о повседневной рутине. Ванна сама 
поддерживает заданную комфортную температуру воды, в 
то же время её тепло успокаивает Вас, Ваши чувства. Эта 
мечта становится реальностью благодаря системе Etna, 
используемой в наших ваннах.
Ванна имеет подогрев и может держать температуру воды 
на заданном уровне так долго, как вы хотите, и при этом 
ванна исполняет еще и роль радиатора. Ванна согревает 
себя, пространство вокруг, может использоваться как 
полотенцесушитель. Эта инновационная разработка 
позволяет неограниченное время иметь горячую ванну, 
при существенной экономии воды и электроэнергии.

A

BED

G
F

C
H

1940 1000 580 600 850 1200 1740 30

a В с D е F g H

Boomerang F - монолит, имеет встроенную декоративную панель и слив-перелив

LED
410

ETNA
4 700

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Гарантия: 25 лет

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

Польша
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наименование цена

радиУсный дУшеВой Поддон

1

1000x1000 100.100.002.2-3.0.0.0 430

900x900 090.090.002.2-3.0.0.0 420

800x800 080.080.002.2-3.0.0.0 380

КВадратный дУшеВой Поддон

2

1000x1000 100.100.002.2-6.0.0.0 480

900x900 090.090.002.2-6.0.0.0 470

800x800 080.080.002.2-6.0.0.0 430

ПряМоУГольный дУшеВой Поддон

3

R 140.090.002.2-1.2.0.0 L 140.090.002.2-1.1.0.0 580

R 120.090.002.2-1.2.0.0 L 120.090.002.2-1.1.0.0 550

R 110.080.002.2-1.2.0.0 L 110.080.002.2-1.1.0.0 480

ПентаГональный Поддон

4 900x900 090.090.002.2-7.0.0.0 380

КрУГлый дУшеВой Поддон

5 D 1000 100.100.002.2-5.0.0.0 500

раКоВины BOOMERANg

6 1200x500 H=105 120.050.012.3-1.0.1.0 530

7 600x500 H=105 160.050.012.3-1.1.1.0 300

8 600x500 H=105 060.050.012.3-1.2.1.0 300

9 1600х500 160.050.012.3-1.2.1.0 620

10 1200х500 120.050.005.3-1.0.1.0 530

11 900х450 090.045.005.3-1.0.1.0 450

12 600х400 060.040.005.3-1.0.1.0 410

13 500х240  050.024.005.3-1.0.1.0 370

14 600х430 н=880 060.043.012.3-14.0.3.0 470

15 600х430 н=150 060.043.015.3-4.0.1.0 480

16 600х430 н=200 060.043.012.3-4.0.1.0 270

17 D 350 035.035.012.3-5.1.2.0 270

18 D 350 035.035.012.3-5.2.2.0 270

1. 1000x1000 / 900x900 / 800x800 2. 1000x1000 / 900x900 / 800x800 3. 1400x900 / 1200x900 / 1100x800

4. 900x900 5. D 1000

6. 1200x500 H = 105

7. 600x500 H = 105 8. 600x500 H = 105

9 1600x500

12. 600x400

10. 1200x500 11. 900x450

13. 500x240

14. 600х430 H=880 15. 600x430 H=150 16. 600x430 H=20

17. D 350 18. D 350

Поддоны Boomerang (литьевой мрамор - NanoSilver)

ракоВины Boomerang (литьевой мрамор - NanoSilver)

18

Гарантия: 25 лет
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vAyER COLLECTION
Производитель ванн vAyER – Swisspool Balneo SA 
традиционно делает упор не только на высокую 
надежность своей продукции, но постоянно работает 
над совершенствованием качества, соответствующего 
желаниям самого взыскательного потребителя и 
отвечающего высоким требованиям современной 
жизни.

Успех ванн vAyER в европе обусловлен прежде 
всего инновационными решениями, приоритетами 
качества используемых в производстве материалов, 
новейшими технологиями и жесткими требованиями 
безопасности, 100% функциональности и эстетической 
привлекательности! Swisspool Balneo SA расположен 
в швейцарии в районе Корморе и на протяжении 
последних десятилетий является живым воплощением 
последних тенденций в производстве сантехники в 
западной европе.

Ванны vAyER являются технически завершенными 
изделиями, именно им присущи визуальная легкость и 
совершенная эргономичность . на стадии разработки 
своих изделий Swisspool традиционно сотрудничает 
с известными европейскими дизайнерами. vAyER 
широко представлен в бутиках элитной сантехники 
женевы, цюриха, Брюсселя и Парижа. изделиями 
производства Swisspool оснащаются 5-ти звёздочные 
отели Kempinsky, курорты St. Maurice, многие 
здравницы лазурного побережья Франции. 
vAyER – в ногу со временем! 
vivre de l’air du temps!
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Savero150x70 / 160x70 / 160x75 / 170x70 / 170x75 / 180x80

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

 180x80 44 см 215 л 420 100 70

17

 170x75 41 см 205 л 340 100 70

 170x70 41 см 190 л 330 100 70

 160х75 41 см 185 л 320 100 70

 160х70 41 см 175 л 310 100 70

 150х70 41 см 160 л 300 100 70

1500 700 410 385 540 910 1330 40

1600 700 410 385 540 1010 1430 40

1600 750 410 435 590 1010 1495 40

1700 700 410 385 540 1110 1530 40

1700 750 410 435 590 1110 1530 40

1800 800 440 460 590 1205 1590 40

a В с D е F g H

С m
in

 6
10

A

Н

G
F

B E D

Casoli 170x75 / 180x80

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

 180x80 44 см 245 л 410 100 70
17

 170x75 41 см 220 л 340 100 70

1700 750 410 420 625 1050 1620 40

1800 800 440 480 675 1150 1720 40

a В с D е F g H

C m
in

 6
10

A

H

G
F

B E D

22

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

швейцария

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

швейцария

Гарантия: 25 лет Гарантия: 25 лет
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Options BTW180x85

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

 180x85  44 см 200 л 450  200  - 17

a В с D е F g H

C m
in

 6
00H

A
G
F

B E D

1800 850 440 490 650 1080 1600 40

П образная
панель

Coral 180x120

1800 1200 440 750 1020 990 1450 40

A В с D е f g H

C m
in

 6
30H

A
G

B E

F

D

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

180х120 44 см 310 л 580  100  80 17

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

швейцария

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

швейцария

Гарантия: 25 лет Гарантия: 25 лет
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Ontario 190x125

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

190х125 52 см 520 л 600  100  80  20

1900 1250 520 800 760 850 1550 40

a В с D е F g H

A
G

E
C m
in

 6
30H

F

DB

Trinity160x120x70 / 170x130x70

габариты цена

размер глубина объем ванна Г-образная дек. 
панель

слив 
перелив

170x130х70 47 см 440 л 510  170
18

160х120х70 47 см 370 л 490  170

C m
in

 6
30H

A

G

F

B

B

E

E

D D

1600 1200 470 490/810 595/1012 1170 1470 40

1700 1300 470 490/860 595/1080 1270 1570 40

a В с D е F g H

Г-образная панель

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

швейцария

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

швейцария

Гарантия: 25 лет Гарантия: 25 лет
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Options 170x70x85

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170x70х85 41 см 185 л 420  120  - 17

1700 700/850 400 420/570 560/710 1260 1540 40

a В с D е F g H

C m
in

 6
10H

A
G
F

BED
DEB

C m
in

 6
10H

A
G
F

BED
DEB

Azalia150x105 / 160x105 / 170x105

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

 170x105 47 см 280 л 450 140

- 17 160x105 47 см 250 л 440 140

 150x105 47 см 220 л 430 140

1500 1050 470 520 640 1150 1400 40

1600 1050 470 520 640 1200 1450 40

1700 1050 470 520 640 1280 1500 40

a В с D е F g H

C m
in

 6
30

B

A

H

D
E

F
G

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

швейцария

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

швейцария

Гарантия: 25 лет Гарантия: 25 лет
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Bryza140x140

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

140х140 51 см 480 л 440  140  - 20

1400 1400 510 950 1240 1140 1520 40

a В с D е F g H

C

m
in

 6
50

A

H

G

E

B

D

F

Iryda 150x150

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

150х150 48 см 500 л 520 140 - 17

1500 1500 480 1000 1110 1340 1510 40

a В с D е F g H

C m
in

 6
30

A

H

G

D

E

B

F

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

швейцария

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

швейцария

Гарантия: 25 лет Гарантия: 25 лет
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Kaliope 150x150

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

150х150 50 см 540 л 560 140 - 17

1500 1500 500 830 1070 1200 1650 40

a В с D е F g H

C m
in

 6
70

A

H

G

R330

DE

B

F

Beta / Beta KPL194x100

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

слив 
перелив

194х100 44 см 310 л 920 - 17

194х100 KPL 44 см 310 л 1560 вкл вкл

C C

B

A

H

EDF

G

1940 1000 440/630 450 700 1200 1740 40

a В с D е F g H

KPL - монолит, имеет встроенную декоративную панель и 
слив-перелив

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

швейцария

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

швейцария

Гарантия: 25 лет Гарантия: 25 лет
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Opal 180x120

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

180x120 44 см 340 л 580 - - 17

C m
in

 6
00

B

A

H

D

F
G

1800 1200 440 800 1100 1200 1700 40

a В с D е F g H

Все ванны комплектуются российским, металлическим каркасом с порошковым 
окрасом, усиленной прочности с удобным креплением

ПоВоротная рУЧКа

- фиксатор крайних положений
- блокировка автосрабатывания
- Norma Wrass
- Chromed metal
- 40 000 рабочих циклов

ГидрозатВор

- регулировка 360˚
- супер плоский
- самоочистка

УПлотнитель

- материал: силикон
- 3-х уровневая герметизация
- самоцентровка

ГоФра шланГ

- размер 60 -120 см

решетКа

- хромированная латунь
- Norma Wrass

УПлотнитель

- сантехническая резина

КорПУс

- ABS 
- первичная экструзия
- ROHS

трос

- 8-ми жильный
   закаленная сталь
- патентованное термо-крепление 
   муфты тросика
- винтовое соеденение

ПерелиВ 60 л/ Мин

слиВ-ПерелиВ П/аВтомат Vega – для акрилоВых и чугунных Ванн

Chrome Bronze Red Bronze gold

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Гарантия: 25 лет

Материал

100% литьевой акрил Lucite

ПроизВодитель

швейцария
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Ванны Relisan – производятся по специальному контракту на 
польском заводе Centrum. завод по изготовлению акриловых 
ванн и широкого спектра изделий из термопластиков сentrum 
вышел на полную мощность производства в 1985 году и по 
настоящее время является одним из крупнейших в Восточной 
европе. несколько прекрасно оснащенных комплексов 
занимают в общей сложности около 50 000 кв.м. площади 
и расположены в местечке новы-Cонч на юге Польши. 
Крайне тщательный подход к производству акриловых ванн 
и широкие возможности завода сделали его лидером по 
качеству продукции. Centrum ежегодно выпускает 30 000 
акриловых ванн и душевых поддонов, широко реализуемых 
по всей европе под различными торговыми марками.
руководство сentrum занимает активную жизненную 
позицию и помимо изделий сантехнического назначения, 
сделало популярными и востребованными в европе широкую 
гамму остальных термо формованных изделий своего завода: 
яхты, лодки, байдарки, водные велосипеды. сотрудничество 
Relisan с компанией Centrum позволяет предложить 
потребителю европейские высококачественные ванны из 
100% литьевого акрила, отформованные на алюминиевых 
пресс формах, армированные ненасыщенной полиэфирной 
смолой и соответствующие всем жестким санитарно-
гигиеническим требованиям и эксплуатационным свойствам 
и характеристикам, принятым в европейском союзе.

RELISAN  COLLECTION
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Tamiza 140x70 / 150x70 / 160x70 / 170x70 / 170x75

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170х75 46 см 240 л 280 90 60

17

170х70 46 см 230 л 280 80 60

160х70 46 см 210 л 270 80 60

150х70 46 см 190 л 270 80 60

140х70 46 см 170 л 260 80 60

C

m
in

 6
30

B

A

H

E

G
F

D

1400 700 460 360/500 400/570 900 1340 40

1500 700 460 360/500 400/570 1000 1350 40

1600 700 460 360/500 400/570 1100 1450 40

1700 700 460 360/500 400/570 1150 1595 40

1700 750 460 450/550 530/620 1200 1595 40

a В с D е F g H

Loara180x80

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

180х80 50 см 280 л 400 90  60  17

1800 800 500 480 580 1200 1600 40

a В с D е F g H

C

m
in

 6
00H

B

A

D E

G
F

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

Гарантия: 10 лет Гарантия: 10 лет
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Kristina170x75

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170х75 45 см 215 л 280  90  60  17

Marina 170x75

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170х75 45 см 200 л 280  90  60  17

1700 750 450 500 560 1150 1540 40

a В с D е F g H

C m
in

 6
00H

D

A
G
F

B E

1700 750 450 440 620 1200 1600 40

a В с D е F g H

C m
in

 6
20

B

1700

H

D

A
G
F

E

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

Гарантия: 10 лет Гарантия: 10 лет
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Daria150x70

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

150х70 45 см 170 л 250  80  60  17

1500 700 450 380 590 1000 250 40

a В с D е F g H

C m
in

 6
00

A

H
B ED

G
F

Neonika 130x70 / 140x70 / 150x70 / 160x70 / 170x70 / 180x80

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

180x80 42 см 210 л 360 90 60

17

170x70 42 см 190 л 260 90 60

160x70 42 см 170 л 250 90 60

150x70 42 см 150 л 250 80 60

140х70 41 см 140 л 230 80 60

130х70 41 см 130 л 190 80 60

C m
in

 6
10

B
H

D E

A
G
F

1300 700 420 300 500 800 1140 40

1400 700 420 320 500 900 1240 40

1500 700 420 320 500 1000 1340 40

1600 700 420 320 500 1100 1440 40

1700 700 420 325 500 1200 1540 40

1800 800 420 420 600 1300 1640 40

a В с D е F g H

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

Гарантия: 10 лет Гарантия: 10 лет
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Lada120x70 / 130x70 / 140x70  / 150x70 / 160x70 / 170x75

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170x75 42 см 210 л 260 90 60

17

160x70 42 см 180 л 260 90 60

150x70 42 см 160 л 250 80 60

140x70 38 см 140 л 240 80 60

130x70 38 см 130 л 200 80 60

120x70 38 см 120 л 190 80 60

1200 700 360 400 520 810 1060 40

1300 700 370 400 550 900 1150 40

1400 700 370 400 550 1000 1250 40

1500 700 420 400 550 1050 1330 40

1600 700 420 400 550 1150 1430 40

1700 750 420 450 600 1250 1550 40

a В с D е F g H

C m
in

 6
00

A

H

DEB

G
F

Elvira 150x75 / 160x75 / 170x75

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170x75 43 см 200 л 280  90  60  

17160x75 43 см 190 л 280  90  60  

150x75 43 см 180 л 270  80  60  

1500 750 410 410 530 970 1325 40

1600 750 410 410 530 1080 1425 40

1700 750 410 410 530 1110 1525 40

a В с D е F g H

C

m
in

 6
00

B

A

H

G
F

D E

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

Гарантия: 10 лет Гарантия: 10 лет
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Xenia 140x75 / 150x75 / 160x75 / 170x75 /180x80 / 190x90 / 200x90

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

200x90 47 см 275 л 530 90 60

17

190x90 45 см 250 л 430 90 60

180x80 45 см 240 л 360 90 60

170x75 43 см 230 л 290 90 60

160x75 43 см 210 л 280 90 60

150x75 43 см 190 л 270 80 60

140х75 43 см 180 л 250 80 60

1400 750 450 430 420 800 1300 40

1500 750 420 430 450 900 1400 40

1600 750 450 430 450 1000 1500 40

1700 750 450 430 450 1100 1600 40

1800 800 450 450 630 1220 1700 40

1900 900 470 550 750 1250 1700 40

2000 900 470 560 770 1350 1830 40

a В с D е F g H

C

m
in

 6
00

B

A

H

D E

G

F

Sofi170x105

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170х105 51 см 300 л 410  130  - 17

1700 1050 510 530 400 1200 1570 40

a В с D е F g H

C m
in

 6
20H

B

A

F
G

D

E

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

Гарантия: 10 лет Гарантия: 10 лет
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Adara150x100 / 160x100 / 170x100

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170х100 48 см 220 л 440 140

- 17160х100 48 см 210 л 430 140

150х100 45 см 200 л 430 140

Aquarius 160x70x50

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

160х70х50 44 см 140 л 320 120 - 17

1600 700/500 440 450/290 570/385 1180 1460 40

a В с D е F g H

C m
in

 6
00H

A

G

F

BDE
EDB

1500 1000 450 420 580 1060 1400 40

1600 1000 480 480 610 1170 1450 40

1700 1000 480 480 610 1220 1600 40

a В с D е F g H

m
in

 6
00H

A

E

F

G

BD

C

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

Гарантия: 10 лет Гарантия: 10 лет
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Zoya140x90 / 150x95

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

150х95 42 см 180 л 330  130  
- 17

140х90 42 см 170 л 320  130  

Isabella 170x90x60

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170х90х60 49 см 300 л 400  130  70 18

1400 900 420 400 550 1000 1250 40

1500 950 420 450 600 1100 1350 40

a В с D е F H

C

m
in

 6
00

A

H

B

D

E

FG

C m
in

 6
00

B

A

H

B

F
G

D E

C m
in

 6
00

B

A

H

B

F
G

D E

1700 900/565 490 500 990 1200 1600 80

a В с D е F g H

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

Гарантия: 10 лет Гарантия: 10 лет
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Ariadna135x95 145x95 140x100 150x100 150x110 160x105 170x110

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170x110 45 см 230 л 400 130

- 17

160x105 44 см 210 л 350 130

150x110 42 см 210 л 350 130

150x100 42 см 200 л 330 130

140x100 42 см 190 л 330 130

145x95 42 см 190 л 330 130

135x95 40 см 180 л 320 130

1350 950 400 450 580 1000 1300 40

1400  950 420 450 580 1050 1350 40

1400 1000 420 450 600 1050 1350 40

1500 1000 420 450 600 1100 1450 40

1500 1100 420 500 650 1100 1450 40

1600 1050 440 500 650 1150 1530 40

1700 1100 450 500 650 1200 1600 40

a В с D е F g H

m
in

 6
00H

A

B

D

E

F
G

C

Все ванны комплектуются российским, металлическим каркасом с порошковым 
окрасом, усиленной прочности с удобным креплением

ПоВоротная рУЧКа

- фиксатор крайних положений
- блокировка автосрабатывания
- Norma Wrass
- Chromed metal
- 40 000 рабочих циклов

ГидрозатВор

- регулировка 360˚
- супер плоский
- самоочистка

УПлотнитель

- материал: силикон
- 3-х уровневая герметизация
- самоцентровка

ГоФра шланГ

- размер 60 -120 см

решетКа

- хромированная латунь
- Norma Wrass

УПлотнитель

- сантехническая резина

КорПУс

- ABS 
- первичная экструзия
- ROHS

трос

- 8-ми жильный
   закаленная сталь
- патентованное термо-крепление 
   муфты тросика
- винтовое соеденение

ПерелиВ 60 л/ Мин

слиВ-ПерелиВ П/аВтомат Vega – для акрилоВых и чугунных Ванн

Chrome Bronze Red Bronze gold

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

Гарантия: 10 лет
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Rona 130x130

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

130х130 43 см 250 л 340  130  - 17

1300 1300 430 530 720 1100 1520 40 230

C

I

A

H

D E

B

F
G

a B c D е F g H i

Polina120x120

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

120х120 43 см 200 л 320  130  - 17

1200 1200 420 520 680 1000 1220 40 200

C

m
in

 6
00

H

A B

I

F
G

E D

a B c D е F g H i

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

Гарантия: 10 лет Гарантия: 10 лет
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Mira 135x135 / 140x140 / 150x150

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

150x150 46 см 300 л 410  130  

- 17140x140 46 см 280 л 360  130  

135x135 46 см 270 л 350  130  

1350 1350 460 600 720 1100 1450 40 230

1400 1400 460 610 730 1100 1450 40 230

1500 1500 460 680 760 1140 1500 40 230

C

m
in

 6
00H

A

E D

F
G

B

a B c D е F g H i

C

m
in

 6
00H

A

E D

F
G

B

Neona

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

180х90 47 см 260 л 440  130  - 17

C m
in

 6
00

B
H

E D

A
G
F

1800 900 470 550 700 1200 1600 60

a B c D е F g H

2

1

Полукруглая панель: 
следует приобретать комплект 
из двух панелей

180x90

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

МАТЕРИАЛ

100% литьевой акрил Lucite

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Польша

Гарантия: 10 лет Гарантия: 10 лет
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Relisan – Eco Plus, специальная линейка ванн, повышенной 
ценовой доступности. Ванны изготовлены в россии по 
специальному заказу, и под контролем ооо «тК «релисан». 
Материал используемый для производства ванн Eco 
Plus - ABS+PMMA от компании Athlone (ирландия). имея 
привлекательную цену, данные ванны соответствуют 
высоким стандартам качества, имеют достаточную толщину 
и усиленный армирующий слой по всей внутренней 
поверхности. Выполненные из алюминия пресс формы – 
обеспечивают высокую точность геометрии изделий. цвет 
– Standart White идеально сочетается с сантехническими 
изделиями практических всех известных европейских 
производителей. По желанию потребителя ванны Eco Plus 
могут комплектоваться как полноценным металлическим 
каркасом (толщина профиля 25 мм.) с порошковым окрасом, 
так и облегченной и соответственно более доступной 
монтажной конструкцией. Панели для данных ванн 
изготовлены из полистирола и идеально сочетаются с цветом 
ванны. Гарантия на ванны – 10 лет.

RELISAN ECO_PLuS
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Прага170x70

1700 700 430 560 370 1500 690 40

A В с D е f g H

C m
in

 6
10

A

H

F

DB E

G

60

Мега 150х70 / 160х70 /  / 170х75

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170х75 43 см 210 л 180 50

- 17160х70 43 см 180 л 150 40

150х70 43 см 160 л 140 40

1500 700 435 540 580 480 1200 40

1600 700 435 590 580 480 1300 40

1700 750 430 600 620 430 1240 40

A В с D е f g H

C m
in

 6
00

A

H
B

E

D

FG

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170х70 44 см 200 л 150 50 - 17

C m
in

 6
10

A

H

F

DB E

G

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

МАТЕРИАЛ

АБС+ПММА (Athlone)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Россия

МАТЕРИАЛ

АБС+ПММА (Athlone)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Россия

Гарантия: 10 лет Гарантия: 10 лет



Ницца 170х75

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170x75 42 см 210 л 180 50 - 17

1700 750 420 1530 665 1200 420 40

A В с D е f g H

C m
in

 6
00

A

H
B E

D

F

G

Сона170х80

1700 800 440 870 520 1620 1180 40

A В с D е f g H

C m
in

 6
00

A

H
B E

D

F
G

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

170х80 44 см 220 л 190 50 - 17

6362

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

МАТЕРИАЛ

АБС+ПММА (Athlone)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Россия

МАТЕРИАЛ

АБС+ПММА (Athlone)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Россия

Гарантия: 10 лет Гарантия: 10 лет
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Сена 160х160

габариты цена

размер глубина объем ванна дек. 
панель

торц.
панель

слив 
перелив

160х160 42 см 500 л 350 110 - 17

65

Компания Roltechnik была основана в Чехии в 1991 году и 
является одной из первых компаний Восточной европы, 
производящей душевые кабины и поддоны, акриловые ванны, 
гидромассажные системы и шторки для ванн. В настоящее 
время компания владеет двумя заводами в местечках Trebarov и 
Cervena vode, с производственными и складскими помещениями 
общей площадью более 16,000 м2.

Уже более 20 лет с самого начала своей деятельности 
Roltechnik отличается ювелирной точностью производства и 
бескомпромиссным качеством изготовления своей продукции. 
Это обеспечило успех изделиям Roltechnik не только в Чехии и 
странах Восточной европы, но и на самых требовательных рынках, 
таких как Германия, австрия, швейцария и др. В настоящее время 
компания поставляет продукцию более чем в 20 стран европы. 
Философия Roltechnik, направленная на охват всего спектра 
потребностей клиентов в продукции санитарно-гигиенического 
назначения и высокая доля на сантехническом рынке, привели к 
сегментации на отдельные бренды. сегодня компания предлагает 
продукцию под тремя торговыми марками; Sanipro, Roltechnik, и 
Extreme Wellness. В россии душевые уголки и кабины, шторки 
для ванн и душевые поддоны, продаются под основным, давно 
и положительно зарекомендовавшим себя бредом Roltechnik. 
отличительной особенностью компании является тот факт, что 
в широчайшем ассортименте Roltechnik можно найти решение 
для любой ванной комнаты, продукция способна удовлетворить 
даже нестандартные требования заказчика. Roltechnik по праву 
гордится учетом всех экологических требований евросоюза, 
применяемых к своим к изделиям и процессу их производства, 
продиктованных заботой об окружающей среде. традиционно 
большой упор в компании делается на применение современных 
систем производства и управления качеством. Roltechnik 
обеспечивает всю свою продукцию сертификатами качества 
в соответствии с международными стандартами. изделия 
Roltechnik  созданы преимущественно для потребления самыми 
требовательными покупателями западной европы. 

шторКи для Ванн

тиП стекла 
Transparent (Прозрачное) 
Print (текстурное)
(Polystyrol)

тиП ПроФиля
Brillant (хромированный)  
silver (хромированный матовый)
White (Белый )

rolsHielD
изделия с покрытием Rolshield эффективно 
отталкивают воду и маслянистые вещества

Карнизы, ручки и 
подголовники

смесители 
на борт ванны

стр: 69

шторки
для ванн

стр: 65

Гидромассажные
системы

стр: 79

МАТЕРИАЛ

АБС+ПММА (Athlone)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Россия

Гарантия: 10 лет
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модель артикул ширина (у) высота 
(h)

ширина 
(с1)

ширина 
(с2) профиль стекло цена 

(EuR)

TZvL2/1000 742-100000L-00-02 990-1005 1400* 420 520 brillant transparent 520 

TZvP2/1000 742-100000P-00-02 990-1005 1400* 420 520 brillant transparent 520

TZvL2/1100 742-110000L-00-02 1090-1105 1400* 470 570 brillant transparent 550

TZvP2/1100 742-110000P-00-02 1090-1105 1400* 470 570 brillant transparent 550

TZvL2/1200 742-120000L-00-02 1190-1205 1400* 520 620 brillant transparent 580 

TZvP2/1200 742-120000P-00-02 1190-1205 1400* 520 620 brillant transparent 580 

модель артикул ширина (у) высота 
(h)

ширина 
(с1)

ширина 
(с2) профиль стекло цена 

(EuR)

Tv2 732-9700000-00-02 970-980 1422* 430 540 brillant transparent 350

модель артикул ширина (у) высота (h) ширина 
(с1) профиль стекло цена 

(EuR)

Tv1/700 706-7000000-00-02 670-685 1400 620 brillant transparent 260

Tv1/700 706-7000000-01-02 670-685 1400 620 silver transparent 240

Tv1/750 706-7500000-00-02 720-735 1400 670 brillant transparent 260

Tv1/750 706-7500000-01-02 720-735 1400 670 silver transparent 240

Tv1/800 706-8000000-00-02 770-785 1400 720 brillant transparent 260

Tv1/800 706-8000000-01-02 770-785 1400 720 silver transparent 250

TZVL(P)2 2-xсекционная складная поворотная шторка на ванну

Y

C1 C2

TV2 Поворотная 180˚ шторка на ванну с неподвижным сегментом

Y

C1 C2

TV1 Поворотная 180˚ шторка на ванну

Y

C

модель артикул ширина (у) высота (h) ширина 
(с1) профиль стекло цена 

(EuR)

SWINg/850 657-8500000-00-02 855-870 1400 805 brillant transparent 320

SWINg/850 657-8500000-01-02 855-870 1400 805 silver transparent 310

SWING Поворотная 180˚ шторка на ванну

Y

C

модель артикул ширина (у) высота (h) ширина 
(с1) профиль стекло цена 

(EuR)

PXv1/700 453-7000000-00-02 635-660 1512* — brillant transparent 250

PXv1/750 453-7500000-00-02 685-710 1512* — brillant transparent 260

PXV1 неподвижная шторка на ванну

Y

модель артикул ширина (у) высота (h) ширина 
(с1) профиль стекло цена 

(EuR)

SCREEN MINI 217-7000000-00-09 660 1400 635 brillant transparent 390

Y

C

SCREEN MINI Поворотная 180˚ шторка на ванну

модель артикул ширина (у) высота (h) ширина 
(с1) профиль стекло цена 

(EuR)

PXv2L/1500 451-150000L-00-02 1480-1530 1500 600 brillant transparent 490

PXv2P/1500 451-150000P-00-02 1480-1530 1500 600 brillant transparent 490

PXv2L/1600 451-160000L-00-02 1580-1630 1500 650 brillant transparent 500

PXv2P/1600 451-160000P-00-02 1580-1630 1500 650 brillant transparent 500

PXv2L/1700 451-170000L-00-02 1680-1730 1500 700 brillant transparent 540

PXv2P/1700 451-170000P-00-02 1680-1730 1500 700 brillant transparent 540

PXv2L/1800 451-180000L-00-02 1780-1830 1500 750 brillant transparent 570

PXv2P/1800 451-180000P-00-02 1780-1830 1500 750 brillant transparent 570

PXV2P двухстворчатая раздвижная шторка на ванну

модель артикул ширина (у) высота (h) ширина 
(с1) профиль стекло цена 

(EuR)

PXvB/700 452-7000000-00-02 680-705 1500 — brillant transparent 200

PXvB/750 452-7500000-00-02 730-755 1500 — brillant transparent 210

PXvB/800 452-8000000-00-02 780-805 1500 — brillant transparent 250

PXVB Боковвая стенка к PXv2L(P)

PXV2L + PXVB

Y

C

Y

PXVB + PXV2L + PXVB

Профиль: хромированный

стекло: Прозрачное

толщина стекла: 6 mm 

Профиль: хромированный

стекло: Прозрачное

толщина стекла: 6 mm 

Профиль: хромированный

стекло: Прозрачное

толщина стекла: 6 mm 

Профиль: хромированный / хромированный матовый

стекло: Прозрачное

толщина стекла: 6 mm 

Профиль: хромированный

стекло: Прозрачное

толщина стекла: 6 mm 

Профиль: хромированный

стекло: Прозрачное

толщина стекла: 6 mm 

Профиль: хромированный

стекло: Прозрачное

толщина стекла: 6 mm 
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модель артикул ширина (у) высота (h) ширина 
(с1) профиль стекло цена 

(EuR)

LLv2/1200 572-1200000-00-02 1170-1205 1500 485 brillant transparent 320

LLv2/1400 572-1400000-00-02 1370-1405 1500 585 brillant transparent 360

LLv2/1500 572-1500000-00-02 1470-1505 1500 685 brillant transparent 380

LLv2/1600 572-1600000-00-02 1570-1605 1500 685 brillant transparent 390

LLV2 двухстворчатая раздвижная шторка на ванну

модель артикул ширина (у) высота (h) ширина 
(с1) профиль стекло цена 

(EuR)

LLvB/700 573-7000000-00-02 679-905 1500 — brillant transparent 150

LLvB/750 573-7500000-00-02 729-755 1500 — brillant transparent 160

LLvB/800 573-8000000-00-02 779-805 1500 — brillant transparent 160

LLvB/900 573-9000000-00-02 879-905 1500 — brillant transparent 160

LLVB Боковвая стенка к LLv2

модель артикул ширина высота профиль стекло цена (EuR)

SCREEN 4000222 750 1300 white print 150

SCREEN Поворотная 180˚ шторка на ванну

модель артикул ширина высота профиль стекло цена (EuR)

SCREEN PRO 4000688 810 1400 white transparent 140

SCREEN PRO Поворотная 180˚ шторка на ванну

NIAgARA 3 water tech solutionsPICCOLO 4 water tech solutions PICCOLO 5 water tech solutions

ROMANCE 3 water tech solutionsqAuDRO 3  water tech solutions qAuDRO 4 water tech solutions

SPACIO 4 water tech solutions ROND 2 water tech solutions SquARE 2 water tech solutions

ALIA 3 water tech solutions ARCO 4 water tech solutions ARCO 5 water tech solutions

gRAND 4 water tech solutionsCOBRA 3 water tech solutions gRAND 5 water tech solutions

MOOD 3 water tech solutions ONDA 4 water tech solutions ONDA 5 water tech solutions

цена: 260 цена: 270 цена: 210 

цена: 380 цена: 400 цена: 280 

цена: 240 цена: 150 цена: 160 

цена: 260 цена: 250 цена: 260 

цена: 220 цена: 310 цена: 320 

цена: 250 цена: 250 цена: 260 SCREEN стекло 
теКсУтрное

PV
B

Y

C

Y

C1 C2 C3

модель артикул ширина (у) высота (h) ширина 
(с1) профиль стекло цена 

(EuR)

PH2/950 429-9500000-01-02 950 1400 c1=470
c2=405

silver transparent 200

PH2/950 429-9500000-04-02 950 1400 white transparent 200

PH3/1400 429-1400000-01-02 1400 1400

c1=513
c2=453
c3=360

silver transparent 240

PH3/1400 429-1400000-01-11 1400 1400 silver grape 250

PH3/1400 429-1400000-01-16 1400 1400 silver rugiada 230

PH3/1400 429-1400000-04-02 1400 1400 white transparent 240

PH2 / PH3 двух или трехстворчатая поворотная 180˚ шторка на ванну

модель артикул ширина (у) высота (h) ширина 
(с1) профиль стекло цена 

(EuR)

Pv3/1200 423-1200000-04-16 1175-1200 1400 640 white rugiada 210

Pv3/1400 423-1400000-01-16 1375-1400 1400 780 silver rugiada 230

Pv3/1400 423-1400000-04-16 1375-1400 1400 780 silver rugiada 230

Pv3/1800 423-1800000-04-16 1775-1800 1400 1040 white rugiada 250

PV3 трехстворчатая раздвижная шторка на ванну

модель артикул ширина 
(у) профиль стекло цена 

(EuR)

PvB/750 424-7500000-04-16 735-750 white rugiada 80

PvB/800 424-8000000-04-16 785-800 white rugiada 80

PVB Боковвая стенка к Pv3
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ракоВины relisan (литьевой мрамор) дуШеВые Поддоны relisan (литьевой мрамор)

ASyMMETRIC

RECTANguLAR

ROuND

SquARE

размер цена поддона цена панели

800х1000 (пр.) 200 eur 40 eur 

1000х800 (лев.) 200 eur 40 eur 

размер цена поддона цена панели

800*1200 230 eur 40 eur 

1000*800 210 eur 40eur 

900*1400 300 eur 50 eur

900*1200 280 eur 50 eur

размер цена поддона цена панели

900х900 200 eur 40 eur

1000х1000 260 eur 40 eur

размер цена поддона цена панели

800х800 160 eur 30 eur

900х900 220 eur 30 eur

1000х1000 260 eur 40 eur

отверстие D90 mm 

отверстие D90 mm 

отверстие D90 mm 

отверстие D90 mm 

NOTTE: 160 EuR

gIORNO: 160 EuR

MATTINA: 150 EuR  

SERA: 160 EuR 

RAL 9005 Черный цВет +30%

RAL 9005 Черный цВет +30%

RAL 9005 Черный цВет +30%

RAL 9005 Черный цВет +30%
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Верхний душ 220 mm
душевая штанга с мыльницей (1020 mm)
Гибкий шланг 1,75 м ( 1/2”)

fLORIDA 

Верхний душ 220 mm
Механический смеситель

душевая штанга с закрепляющейся 
мыльницей (1070 mm)

Гибкий шланг 1,75 м ( 1/2”)

fLORIDA COMBI

Верхний душ 210 mm
душевая штанга с мыльницей (1020 mm)
Гибкий шланг 1,75 м ( 1/2”)

Верхний душ 210 mm
Механический смеситель

душевая штанга с закрепляющейся 
мыльницей (1070 mm)

Гибкий шланг 1,75 м ( 1/2”)

SELMA

SELMA COMBI

дуШеВые стойки (SaniPro)

гидромассажные Панели (Roltechnik)

•  Массажная панель - нержавеющая сталь, закаленное стекло

• Трехпозиционный механический смеситель

• Гидромассажные форсунки, ручная лейка и верхний душ 

    с  функцией быстрой очистки от известковых отложений

• Пристенный вариант установки

•  Массажная панель - нержавеющая сталь

• Термостатический смеситель

• Гидромассажные сопла, ручная лейка и верхний

   душ с  функцией быстрой очистки от известковых отложений

• Пристенный вариант установки

•  Массажная панель - нержавеющая сталь

• Термостатический смеситель

• Гидромассажные форсунки, ручная лейка и верхний душ 

   с  функцией быстрой очистки от известковых отложений

• Пристенный вариант установки

LuCE KvADRO 1500x200 NIRO 1650x110 RELAX SOfT 1650x150

140 eur

220 eur

120 eur

190 eur

730 eur 630 eur 780 eur

Производство: Чехия

Производство: италия 

Производство: италия 

Производство: Франция

Производство: Франция

Производство: Чехия
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180 eur

SKA

310 eur

KEy LARgO

310 eur

KEy WEST

• Верхний душ D 210 mm (ABS)
• Ручной душ D 95 mm ABS 
• Экономичный расход воды
• Хромированные корпус и резьба
• Гибкий шланг 1.75 м.
• Душевая штанга (нержавеющая сталь)

• Верхний душ 250х160 mm
• Ручной душ с 2-х позиционной массажной 
    лейкой с функцией STOP, регулируемый 
    по высоте и наклону.
• Гибкий шланг 1.75 м.
• Душевая штанга (нержавеющая сталь) 
   с закрепляющейся мыльницей
• Термостатический смеситель.

• Верхний душ D 220 mm (ABS)
• Ручной душ с 2-х позиционной массажной 
    лейкой с функцией STOP, регулируемый 
    по высоте и наклону.
• Гибкий шланг 1.75 м.
• Душевая штанга (нержавеющая сталь) 
   с закрепляющейся мыльницей
• Термостатический смеситель.

490 eur

ROND

490 eur

CARRE

• Верхний душ D 250 mm (ABS)
• Ручной душ.Гибкий шланг 1.75 м.
• Механический монокомандный смеситель 

со встроеным изливом
• Душевая штанга (Латунь) 

• Верхний душ 200x200 mm (ABS)
• Ручной душ.Гибкий шланг 1.75 м.
• Механический монокомандный смеситель 
   со встроеным изливом
• Душевая штанга (Латунь) 

320 eur

KuBIK

• Верхний душ 230х140 mm. (Латунь)
• Ручной душ 
• Гибкий шланг 1.75 м.
• Гибкий шланг подводка к смесителю 0.75 м
• Душевая штанга (нержавеющая сталь) 

дуШеВые стойки и Панели (Valentin)дуШеВые стойки и Панели (Valentin)

410 eur

смеситель не предусмотрен Механический смеситель термостатический смеситель
термостатический смеситель 

и излив

570 eur 620 eur 670 eur

OPIuM
Верхний дУш:

Ультра тонкий дизайн.
Экстра-плоский верхний 

тропический душ  D300 mm.

рУЧной дУш:
душ D 95 mm ABS с 3-х 

позиционной массажной лейкой
Экономичный расход воды

хромированные корпус и резьба
Гибкий силиконовый шланг 1.75 м.

штанГа:
душевая штанга из нержавеющей стали

с закрепляющимися двухсторонними
 мыльницами (дополнительная опция)

регулировка по высоте min 1120 max 1720 mm.
Пристенный вариант установки.

ПолоЧКа-Мыльница
В комплект не входит. Преобретается отдельно

55 eur

1 2 3 4

смеситель не предусмотрен Механический смеситель термостатический смеситель
термостатический смеситель 

и излив

TOuAREg
Верхний дУш:

Ультра тонкий дизайн.
Экстра-плоский верхний 

тропический душ   200х300 mm

рУЧной дУш:
лейка ширина 20 mm высота 55 mm 

Экономичный расход воды
хромированные корпус и резьба

Гибкий силиконовый шланг 1.75 м.

штанГа:
душевая штанга из нержавеющей стали

с закрепляющимися двухсторонними
 мыльницами (дополнительная опция)

регулировка по высоте min 1200 max 2000 mm.
Пристенный вариант установки.

ПолоЧКа-Мыльница
В комплект не входит. Преобретается отдельно

55 eur

1 2 3 4

470 eur 630 eur 680 eur 730 eur

OPIuM DOME TOuAREg DOME

1 010 eur 1 230 eur

OPIuM WATERfALL

770 eur

OPIuM / TOuAREg DOME
OPIuM WATERfALL

Верхний дУш:
Ультра тонкий дизайн.

Экстра-плоский верхний тропический душ  
Opium Dome - D 400 mm.

Touareg Dome 400x400 mm.
Opium Waterfall D 300 mm.

рУЧной дУш:
Opium Dome - лейка D 95 mm

Touareg Dome - лейка 20х55 mm.
Opium Waterfall лейка - лейка D 95 mm.

Экономичный расход воды
хромированные корпус и резьба

Гибкий силиконовый шланг 1.75 м.

штанГа:
душевая штанга из нержавеющей стали с 

закрепляющимися  мыльницами 
(дополнительная опция)

55 eur

ALuRE

540 eur

• Ручной душ.
• Гибкий шланг 1.75 м
• Душевая штанга выполнена из 
   хромированной латуни
• Термостатический  смеситель

Французская фирма по производству сантехнических изделий valentin имеет 
богатую и давнюю историю. В 1897 году инженер андре Валентин выкупил 
комплекс мастерских в местечке Бурсевиль (Bourseville), западная нормандия, 
и приступил к производству сантехнической арматуры. Годом второго рождения 
фабрики valentin по праву считается 1944 год, когда, сразу после оккупации, уже 
внук андре Валентина, жан Валентин, окончив с отличием инженерный факультет 
ArtsetMétiers, сумел вывести компанию на принципиально более технологичный 
уровень. с 1993 года, продолжая семейственность, фирму возглавляет внук жана 
Валентина - арно Валентин (Arnaud valentin).

valentin является производителем полного цикла, с парком в 113 термопласт-
автоматов, 5 вакуумно-формовочных машин, 7 роботизированных сборочных 
линий, современным гальваническим цехом и поставляет в 42 страны 
мира акриловые гидромассажные ванны, душевые кабины, шторки для 
ванн и душевые уголки, сливы-переливы, сифоны для ванн и раковин. на 
сегодняшний день холдинг valentin имеет 3 производственных комплекса в 
Bourseville, frivilleEscarbotin и feuquièresenvimeu общей площадью более 
30 000 m². valentin - неоспоримый лидер рынка сантехнической продукции во 
Франции, исторический и стратегический партнёр сети Leroy Mеrlin, поставщик 
европейского Disney Land Resorts, сети отелей «Sofitel» и «Mercure». 

о КоМПании
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air sTanDarT

размер материал цена (eur)

D 225 металл 90

square sTanDarT

размер материал цена (eur)

195x195 металл 90

square sTanDarT

размер материал цена (eur)

200x200 ABS 60

250x250 ABS 70

air sTanDarT

размер материал цена (eur)

D 220 ABS 50

D 250 ABS 60

air FlaT

размер материал цена (eur)

D 200 металл 90

D 250 металл 150

D 300 металл 200

D 400 металл 300

square FlaT

размер материал цена (eur)

200x200 металл 100

250x250 металл 180

300x300 металл 220

400x400 металл 360

размер (mm) цена (eur)

380 50

размер (mm) цена (eur)

345 30

размер (mm) цена (eur)

400 50

размер (mm) цена (eur)

330 40

размер (mm) цена (eur)

330 30

цена (eur)

80

цена (eur)

70

цена (eur)

40

дуШеВой комПлекс air 

название артикул смеситель цена (eur)

AIR 2 ISO47CRMX1 механический 270

AIR 3 ISO47CRTS1 термостатический 310

AIR 4 ISO47CRTB3 термостатический + излив 410

дуШеВой комПлекс square

название артикул смеситель цена (eur)

SquARE 2 ISO47CRMX2 механический 290

SquARE 3 ISO47CRTS2 термостатический 330

SquARE 4 ISO47CRTB4 термостатический + излив 430

Верхний дуШ asD 

размер материал цена (eur)

D 200 металл 40

D 250 металл 50

D 300 металл 60

D 400 металл 100

дуШеВые  стойки и гарнитура (Teorema&ASD)

Верхний дуШ asD 

размер материал цена (eur)

200x200 металл 40

250x250 металл 50

300x200 металл 60

300x300 металл 70

400x400 металл 120

дуШеВые стойки и Панели (Valentin)

800 eur

IS’ME

• Верхний 2-х секторный душ с системой 
самоочистки quick Clean

• Ручной душ.
• Гибкий шланг 1.75 м
• Алюминиевая панель
• 2 гидромассжных сектора из 30 

сопел каждый, включает систему 
автоматической самоочистки 

   quick Clean
• Душевая зона выполнена из силикона 

с антиизвестковым компонентом
• Термостатический смеситель NF.
   Блокируемая температура +38 C

LuX TOWER (black)

• Эксклюзивный, экстра-плоский 
верхний тропический душ 

   400*400 mm (Металл)
• Ручной душ (ABS)
• Гибкий шланг 1.75 м.
• Душевая панель из специального 

закаленного стекла NB
• Цвет: черный / белый (матовый)
• В комплект входит полка из стекла NB
• 2 гидромассажные форсунки по 
   16 сопел в каждой
• Сопла на верхнем душе и форсунках
    выполнены из силикона с антиизвес 

ковым компонентом
• Термостатический смеситель NF

• Верхний душ D 215 mm. (Латунь)
• Гибкий шланг 1.75 м
• 2 гидромассажных сектора по 30 

сопел каждый. одновременно либо по 
очереди воздействует на    верхнюю и 
нижнюю части тела. Включает систему 
автоматической самоочистки  quick 
Clean

• Сопла на верхнем душе, панели, 
на душевой лейке, выполнены 
из силикона с антиизвестковым 
компонентом

• Панель выполнена из 
специального,закалённого 
небьющегося стекла NB, на 
анодированном алюминиевом 
профиле. имеет 2 полочки 
защищённые от попадания 
воды,оснащённые светодиодной 
подсветкой.

• Термостатический смеситель NF

1 200 eur 1 100 eur

2 040 eur

OZONE

780 eur

DuNE

1 240 eur

NAuTILuS

• Верхний душ D 250 mm. (Латунь)
• Ручной душ.
• Гибкий шланг 1.75 м
• Душевая штанга выполнена из 

латуни и специального устойчивого 
к внешним воздействиям 
«XXL оргстекла» с функцией 
«хромотерапии»

• Хромотерапия работает только от 
циркуляции воды.

• При включении воды, свет начинает 
медленно загораться и плавно менять 
цвета, с помощью специальной кнопки 
над термостатом можно зафиксировать 
свет на любом из цветов

• Термостатический смеситель NF

• Верхний душ D 190 mm. (Латунь)
• Шарнирный крепеж верхнего душа
• Ручной душ с 3-х позиционной         

массажной лейкой
• Гибкий шланг 1.75 м.
• 4 гидромассажные регулируемые   

форсунки работающие в 2-х режимах,
    включают систему автоматической 

самоочистки quick Clean.
• Сопла на верхнем душе, форсунках, на 

душевой лейке,
    выполнены из силикона с 

антиизвестковым компонентом
• Корпус выполнен из массива 

тикового дерева на анодированном 
алюминиевом профиле.

• Универсальная ABS полка
• Возможно исполнение в различной 

цветовой гамме.
• Термостатический смеситель NF.

• Верхний 2-х секторный тропический 
душ с системой автоматической 
самоочистки quickClean

• Ручной душ.
• Гибкий шланг 1.75 м
• Алюминиевая панель
• 2 гидромассжных сектора из 30 

сопел каждый, включает систему 
автоматической самоочистки 

    quick Clean
• Душевая зона выполнена из силикона 

с антиизвестковым компонентом
• Термостатический смеситель NF.

смесители скрытого монтажа (Teorema)

gOODLIfE

90 eur

jABIL

110 eur

gOSSIP

120 eur

LILLO

150 eur

CODE

140 eur
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основанная во Франции 1928 году фирма SIREM ( Société Industrielle de 
Radio Électricité & Mécanique ) сопровождала все научно-технические 
и социальные потрясения 20 –го века: радиофикацию, появление 
и усовершенствование бытовой техники, механизацию сельского 
хозяйства, автоматизацию индустрии, обеспечение безопасности 
производства и улучшения качества повседневной жизни. занимаясь 
в довоенный период выпуском радиотехнических товаров и бытовых 
радиоприёмников (один из них находится в музее сопротивления 
в лионе), фирма диверсифицирует гамму своей продукции с 1946 
года: бытовая техника для дома - кухонные комбайны «COMBINEX», 
электрические мороженицы, мини стиральные машины, а также 
продукции для восстанавливаемой послевоенной экономики - 
утюжные комплексы, станки по заточке крупного инструмента. Sirem 
выставляется на Парижской ярмарке, печатается в ELLE , PARIS-
MATCH, femmes française. В 1950 – 1960 годы – SIREM – лидер по 
производству электро-механической оснастки для всех крупнейших 
европейских производителей стиральных машин – более 25 000 
единиц в год! 1960-1970 SIREM поставляет моторедукторы и насосы 
для производителей охладителей молока. В настоящее время его 
продукцией укомплектованы более 2 миллионов единиц в 65 странах 
мира! с 1985 года фирма принадлежит семье и холдингу BROSSETTE, 
и переезжает в новое помещение – 7000 m², в SAINT MAuRICE DE 
BEyNOST, в 5 км от лиона.
1995 – покупка AquA SySTEM DISIgN (ASD) – специализированной 
компании в области гидромассажного и бальнеологического 
оборудования. Полный цикл производства насосов и компрессоров в 
стенах завода - от мех обработки корпусов, до обмотки и гальваники 
– техническое ноу-хау, не перестающее удивлять многочисленных 
клиентов во время визитов и коммерческо-технических тренингов. 
основное термоформовочное подразделение - более 25 станков - 
находится в 80 км от лиона, в TREvOuX. Подразделение SODIM, в Pagny 
le Château выпускает более 1500 SPA- бассейнов и 7000 гидромассажных 
ванн в год. с 2010 SIREM gROuP - часть холдинга SOMfy №1 в мире в 
области моторизации, 954 млн евро общего оборота и 3500 персонала! 
Sirem - это традиции и технологии. ASD - SIREM gROuP с гордостью 
обслуживает таких клиентов, как jacob Delafon, Ideal Standart, Roca 
group.
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ПнеВМатиЧесКие КноПКи УПраВления

ПнеВМатиЧесКие реГУляторы ПодаЧи 
ВоздУха

ЭЛеКТРонные ПУЛьТы УПРАВЛения

Варианты исполнения: плоские, с широким 
кольцом, пульты на ножке

ГидроМассажные ФорсУнКи:

Принцип работы: турбулентный поток 
(автоматическое подмешивание воздуха в 
водную струю)

особенности: глазком регулируется сила 
напора и задаётся направление

Варианты исполнения: 
стандарный, плоский

ГидроМассажные ФорсУнКи для 
сПиннГо Массажа

Принцип работы: турбулентный поток 
(автоматическое подмешивание воздуха в 
водную струю)

Варианты исполнения: 
стандарный, плоский

АЭРоМАССАжные фоРСУнКи:

Принцип работы: принудительное 
нагнетание воздуха аэрокомпрессором

материал: пластик, металл

MAgIC Массаж

Принцип работы: смешанная гидро-
аэромассажная система. Magic массаж 
представляет собой микшированное 
воздействие водных и внедренных в них 
воздушных потоков.  (вода+воздух) 

хроМотераПия. зВездный дождь

Принцип работы: сущность хромотерапии  
- влияние на людей волновым излучением 
света различных цветов с целью 
терапевтического эффекта

Функции: джеты звездного дождя (8шт)
максимальная комплектация (32шт).

uv дизинФеКция

В отличии от химической обработки воды 
есть еще обработка воды излучением 
определенной длины волны uv-излучение. 
При помощи этого излучения можно убивать
бактерии, грибки, тем самым уменьшить 
вероятность зацветания воды и отложений 
в гидромассажной системе.

Все гидромассажыне система доступна как в стандартном - 
Chrome, так и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском 
(flat) исполнении
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управление:

гидромассажная система №2
система аэромассажа 10-12 форсунок*
Мощность компрессора 700W + 300W подогрев*
Пневматическая кнопка вкл/выкл аэросистемы

Цена гидромассажной системы №2

standart (chrome) 320 Flat 410

 gold/Bronze 410
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220 

Концентрат для очистки 
системы гидромассажных 

ванн
4,5 хромотерапия 190

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

Пневматическая кнопка вкл/выкл
аэромассажа

управление:

гидромассажная система №1
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W 
регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа
Пневматическая кнопка вкл/выкл гидросистемы

Цена гидромассажной системы №1

standart (chrome) 280 Flat 370

 gold/Bronze 370
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270 

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220 

ароматерапия 70 хромотерапия 190

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

регулятор подачи 
воздуха

Пневматическая кнопка вкл/выкл
гидромассажа

ЦЕНА СиСтЕМы:

280
ЦЕНА СиСтЕМы:

320

доПолнителЬные оПЦии

защита от сухого пуска системы

дополнительные гидрофорсунки

Микро форсунки для массажа спины и ног

зонный переключатель турбопул

стр. 101

доПолнителЬные оПЦии

дополнительные аэрофорсунки

стр. 101

Концентрат для очистки системы 
гидромассажных ванн

4,5 



82 83

управление:

гидромассажная система №4
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W 
датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)
регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа
Электронный пульт управления

Цена гидромассажной системы №4

standart (chrome) 380 Flat 490

 gold/Bronze 490
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270 

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220

ароматерапия 70 хромотерапия 190

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

Электронный
пульт управления**

управление:

гидромассажная система №3
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W 
система аэромассажа 10-12 форсунок*
Мощность компрессора 700W + 300W подогрев*
регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа
Пневматическая кнопка вкл/выкл гидросистемы
Пневматическая кнопка вкл/выкл аэромассажа

Цена гидромассажной системы №3

standart (chrome) 600 Flat 780

 gold/Bronze 780
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270 

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220

ароматерапия 70 хромотерапия 190

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

регулятор подачи 
воздуха

Пневматическая кнопка вкл/выкл
гидромассажа

Пневматическая кнопка вкл/выкл
аэромассажа

ЦЕНА СиСтЕМы:

600

ЦЕНА СиСтЕМы:

380

доПолнителЬные оПЦии

защита от сухого пуска системы

дополнительные гидро и аэрофорсунки

Микро форсунки для массажа спины и ног

зонный переключатель турбопул

стр. 101

доПолнителЬные оПЦии

дополнительные гидрофорсунки

Микро форсунки для массажа спины и ног

зонный переключатель турбопул

стр. 101
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управление:

гидромассажная система №6
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W
система аэро массажа 10-12 форсунок*
Мощность компрессора 700W + 300W подогрев*
датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)
датчик уровня воды нижний  
(функция автоматической продувки)
регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа
Электронный пульт управления

Цена гидромассажной системы №6

standart (chrome) 710 Flat 920

 gold/Bronze 920
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270 

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220 

ароматерапия 70 хромотерапия 190

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

регулятор подачи 
воздуха

Электронный
пульт управления**

управление:

гидромассажная система №5
система аэромассажа 10-12 форсунок*
Мощность компрессора 700W + 300W подогрев*
датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)
Электронный пульт управления

Цена гидромассажной системы №5

standart (chrome) 410 Flat 540

 gold/Bronze 540
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220 

Концентрат для очистки 
системы гидромассажных 

ванн
4,5 хромотерапия 190

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

Электронный
пульт управления**

ЦЕНА СиСтЕМы:

410

ЦЕНА СиСтЕМы:

710

доПолнителЬные оПЦии

дополнительные аэрофорсунки

стр. 101
доПолнителЬные оПЦии

дополнительные гидро и аэрофорсунки

Микро форсунки для массажа спины и ног

зонный переключатель турбопул

стр. 101
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управление:

гидромассажная система №7
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W
датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)
хромотерапия с остановкой и изменением цвета
регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа
Электронный пульт управления
хромотерапия с остановкой и изменением цвета

Цена гидромассажной системы №7

standart (chrome) 450 Flat 580

 gold/Bronze 580
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270 

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220  

ароматерапия 70 дополнительная 
хромолампа 90 

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

регулятор подачи 
воздуха

Электронный
пульт управления**

управление:

гидромассажная система №6м
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W
система Magic массажа 8 форсунок
Мощность компрессора 700W+300W подогрев*
датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)
датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)
регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа
зонный переключатель турбопул
Электронный пульт управления

Цена гидромассажной системы №6м

standart (chrome) 1 020 Flat 1 330

 gold/Bronze 1 330
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270 

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220 

ароматерапия 70 хромотерапия 190

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

регулятор подачи 
воздуха

Электронный
пульт управления**

зонный 
переключатель

ЦЕНА СиСтЕМы:

1 020

ЦЕНА СиСтЕМы:

450

доПолнителЬные оПЦии

дополнительные гидро и форсунки magic

Микро форсунки для массажа спины и ног

зонный переключатель турбопул

стр. 101

доПолнителЬные оПЦии

дополнительные гидро и аэрофорсунки

Микро форсунки для массажа спины и ног

зонный переключатель турбопул

стр. 101
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управление:

гидромассажная система №9
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W
система аэромассажа 10-12 форсунок*
Мощность компрессора 700W + 300W подогрев*
датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)
датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)
регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа
хромотерапия с остановкой и изменением цвета
Электронный пульт управления

Цена гидромассажной системы №9

standart (chrome) 760 Flat 990

 gold/Bronze 990
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270 

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220 

ароматерапия 70 дополнительная 
хромолампа 90 

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

регулятор подачи 
воздуха

Электронный
пульт управления**

управление:

гидромассажная система №8
система аэромассажа 10-12 форсунок*
Мощность компрессора 700W + 300W подогрев*
датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)
хромотерапия с остановкой и изменением цвета
Электронный пульт управления
хромотерапия с остановкой и изменением цвета

Цена гидромассажной системы №8

standart (chrome) 460 Flat 600

 gold/Bronze 600
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220

Концентрат для очистки 
системы гидромассажных 

ванн
4,5 дополнительная 

хромолампа 90

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

Электронный
пульт управления**

ЦЕНА СиСтЕМы:

460

ЦЕНА СиСтЕМы:

760

доПолнителЬные оПЦии

дополнительные аэрофорсунки

стр. 101

доПолнителЬные оПЦии

дополнительные гидро и аэрофорсунки

Микро форсунки для массажа спины и ног

зонный переключатель турбопул

стр. 101
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управление:

гидромассажная система №11
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W
система аэромассажа 10-12 форсунок*
Мощность компрессора 700W + 300W подогрев*
система гидромассажа спины 6 форсунок (евромик)
Мощность дополнительной помпы 560 W*
датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)
датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)
хромотерапия с остановкой и изменением цвета
регулятор подачи воздуха
Электронный пульт управления

Цена гидромассажной системы №11

standart (chrome) 1 110 Flat 1 450

 gold/Bronze 1 450
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220

ароматерапия 70 дополнительная 
хромолампа 90 

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

регулятор подачи 
воздуха

Электронный
пульт управления**

управление:

гидромассажная система №10
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W
система аэромассажа 10-12 форсунок*
Мощность компрессора 700W + 300W подогрев*
датчик уровня воды верхний 
(защита от сухого пуска системы)
датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)
регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа
хромотерапия с остановкой и изменением цвета
Электронный пульт управления

Цена гидромассажной системы №10

standart (chrome) 800 Flat 1 040

 gold/Bronze 1 040
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270  

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220

ароматерапия 70 дополнительная 
хромолампа 90

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

регулятор подачи 
воздуха

Электронный
пульт управления**

ЦЕНА СиСтЕМы:

800
ЦЕНА СиСтЕМы:

1 110доПолнителЬные оПЦии

дополнительные гидро и аэрофорсунки

Микро форсунки для массажа спины и ног

зонный переключатель турбопул

стр. 101

доПолнителЬные оПЦии

зонный переключатель турбопул

стр. 101
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управление:

гидромассажная система №13
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W
система аэромассажа 10-12 форсунок*
Мощность компрессора 700W + 300W подогрев*
система гидромассажа спины 12 форсунок (шиацу)
Мощность  дополнительной помпы 560 W*
датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)
датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)
хромотерапия с остановкой и изменением цвета
регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа
Электронный пульт управления
датчик температуры воды

Цена гидромассажной системы №13

standart (chrome) 1 200 Flat 1 560

 gold/Bronze 1 560
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220

ароматерапия 70 дополнительная 
хромолампа 90 

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

регулятор подачи 
воздуха

Электронный
пульт управления**

управление:

гидромассажная система №12
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W
система аэромассажа 10-12 форсунок*
Мощность компрессора 700W + 300W подогрев*
система гидромассажа спины 6 форсунок (евромик)
Мощность дополнительной помпы 560 W*
датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)
датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)
хромотерапия с остановкой и изменением цвета
регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа
регулятор подачи воздуха в систему 
гидромассажа спины
Электронный пульт управления
датчик температуры воды

Цена гидромассажной системы №12

standart (chrome) 1 140 Flat 1 480

 gold/Bronze 1 480
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270 

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220 

ароматерапия 70 дополнительная 
хромолампа 90 

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

регулятор подачи 
воздуха

Электронный
пульт управления**

регулятор подачи 
воздуха

ЦЕНА СиСтЕМы:

1 140
ЦЕНА СиСтЕМы:

1 200
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управление:

гидромассажная система FiTness
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W
регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа
датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)
Электронный пульт управления

Цена гидромассажной системы FiTness

standart (chrome) 380 Flat 490

 gold/Bronze 490
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270 

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220 

ароматерапия 70 хромотерапия 190

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

Электронный
пульт управления**

регулятор подачи 
воздуха

управление:

гидромассажная система №14m
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W
система Magic массажа 8 форсунок
Мощность компрессора 700W + 300W подогрев*
система гидромассажа спины 12 форсунок (шиацу)
Мощность дополнительной помпы 560 W*
датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)
датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)
хромотерапия с остановкой и изменением цвета
зонный переключатель турбопул
регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа
Электронный пульт управления
датчик температуры воды

Цена гидромассажной системы №14м

standart (chrome) 1 440 Flat 1 880

 gold/Bronze 1 880
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270 

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220

ароматерапия 70 дополнительная 
хромолампа 90 

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

регулятор подачи 
воздуха

Электронный
пульт управления**

ЦЕНА СиСтЕМы:

1 440

ЦЕНА СиСтЕМы:

380

доПолнителЬные оПЦии

дополнительные гидрофорсунки

Микро форсунки для массажа спины и ног

зонный переключатель турбопул

стр. 101
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управление:

гидромассажная система magic
система Magic массажа 10 форсунок
Мощность компрессора 700W + 300 W подогрев*
Мощность помпы 900W
датчик уровня воды верхний 
(защита от сухого пуска системы)
датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)
хромотерапия с остановкой и изменением цвета
Электронный пульт управления

Цена гидромассажной системы magic

standart (chrome) 1 020 Flat 1 330

 gold/Bronze 1 330
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270 

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220 

ароматерапия 70 хромотерапия 190

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

Электронный
пульт управления**

управление:

гидромассажная система relaX
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W
система гидромассажа ног 4 форсунок
система гидромассажа спины 6 форсунок
датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)
регулятор подачи воздуха в систему гидромассажа
Электронный пульт управления

Цена гидромассажной системы relaX

standart (chrome) 610 Flat 800

 gold/Bronze 800
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220 

ароматерапия 70  хромотерапия 190

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

Электронный
пульт управления**

регулятор подачи 
воздуха

ЦЕНА СиСтЕМы:

610
ЦЕНА СиСтЕМы:

1 020

доПолнителЬные оПЦии

дополнительные гидрофорсунки

Микро форсунки для массажа спины и ног

зонный переключатель турбопул

стр. 101



98 99

гидромассажная система sPa
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900 W
система Magic массажа 8 форсунок
Мощность компрессора 700W + 300 W подогрев*
система гидромассажа 4 форсунки для стоп
система гидромассажа 12 форсунок для спины
Мощность дополнительной помпы 560 W
датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)
датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)
хромотерапия с остановкой 
и изменением цвета
зонный переключатель турбопул
ароматерапия
регулятор подачи воздуха
Электронный пульт управления
датчик температуры воды 

Цена гидромассажной системы sPa

standart (chrome) 1 610 Flat 2 100

 gold/Bronze 2 100
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270 

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220 

ароматерапия 70 дополнительная 
хромолампа 90 

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

регулятор подачи 
воздуха

Электронный
пульт управления**

зонный 
переключатель

аромотерапия

управление:

гидромассажная система HealTH
система гидромассажа 6 форсунок
Мощность помпы 900W
система аэромассажа 10-12 форсунок*
Мощность компрессора 700W + 300 W подогрев*
датчик уровня воды верхний  
(защита от сухого пуска системы)
датчик уровня воды нижний 
(система автоматической продувки)
хромотерапия с остановкой и изменением цвета
зонный переключатель турбопул
Электронный пульт управления

Цена гидромассажной системы HealTH

standart (chrome) 870 Flat 1 120

 gold/Bronze 1 120
Эта система доступна как в стандартном - Chrome, так 
и в золотом (gold) бронзовом (Bronze) и плоском (flat) 

исполнении

Увеличение мощности 
помпы 70 Подогрев воды 1500W 270

термометр 40 звездный дождь (8 джет) 220

ароматерапия 70 дополнительная 
хромолампа 90 

доПолнителЬные оПЦии:

*   В зависимости от комплектации
** Варианты исполнения электронных пультов управления: стандартный, плоский и с широким кольцом. Пульт на ножке ( для 4х и 6ти кнопочных моделей)

Электронный
пульт управления**

зонный 
переключатель

ЦЕНА СиСтЕМы:

870

ЦЕНА СиСтЕМы:

1 610

доПолнителЬные оПЦии

дополнительные гидро и аэрофорсунки

Микро форсунки для массажа спины и ног

зонный переключатель турбопул

стр. 101
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Массаж спины

шиацу

12 джет хром 180  

6 джет хром 110  

4 джет хром 90  

евромик

6 джет хром 110  

4 джет хром 90  

2 джет хром 60  

ротатив

6 джет хром 110  

4 джет хром 90  

2 джет хром 70  

Гидро массаж

дополнительная форсунка 20  

дополнительная ротативная форсунка 20  

дополнительная форсунка Magic 50  

дополнительная помпа для спинной терапии 900 ват 200  

зонный переключатель турбопул 90  

защита от сухого пуска с датчиком уровня воды 60  

система "тУрБо" 240  

система Magic пневмо 700  

система дезинфекции 200  

ароматерапия (1 наполнитель) 70  

Подогрев воды 1500W 270  

Подогрев воды 3000W 350  

Увеличение мощности помпы 70  

аэро массаж дополнительная аэро форсунка 20  

Подвсетка

Подсветка (плавное переливание) D 50 хром 100  

хромотерапия (с остановкой цвета) D 50 190  

дополнительная лампа хромотерапии D 50 90  

звездный дождь хром (8 джет) 220  

дополнительный джет звездного дождя хром 10  

звездный дождь пластик (8 джет) 190  

дополнительный джет звездного дождя (пластик) 10  

Дополнительные опции гиДромассажных систем

ПроВерено Временем:

Мастера нашей компании изготавливают гидромассажные ванны уже более 15 лет. Мы профессионалы!

самый болЬШой ассортимент:
20 гидромассажных систем на Ваш выбор. Мы как никто ценим Вашу индивидуальность! В нашем каталоге каждый 
найдет гидромассажную систему для себя.

лидер рынка:

Мы по праву являемся одним из лидеров гидромассажного сектора сантехнического рынка рФ.

скоростЬ:
Мы изготавливаем гидромассажные ванны в кратчайшие сроки. Ваша ванна сможет Вас порадовать уже через 3-5 дней 
после заказа.

сертиФикаЦия ростест:
Все оборудование, используемое в системах Relisan, имеет европейские и российские сертификаты. соответствует 
жестким требованиям, предъявляемым к гидромассажному оборудованию в западной европе.

надежное ФранЦузское оборудоВание:

Мы используем оборудование французской фабрики Sirem, имеющую более чем 80-ти летнюю историю.

гарантия

Гарантия 3 года на все наши гидромассажные системы.

100% ПроВерка
Каждая без исключения гидромассажная система Relisan проходит тщательную 3-х уровневую проверку на специальных 
стендах.

служба серВиса. горячая линия:

для решения любых вопросов наших клиентов существует служба сервиса и технической поддержки.

зВездный дождЬ 
Функции: джеты звездного дождя (8шт), максимальная комплектация (32шт). 

7 фиксированных режимов работы 
Палитра цветов: 64000 

напряжение питания:  230В 50/60Гц 
защита: IPx5 

Управление: электронное/пневмо

uV дезинФекЦия
 В отличии от химической обработки воды есть еще обработка воды излучением опреде-

ленной длины волны uv-излучение. При помощи этого излучения можно убивать бактерии, 
грибки, тем самым уменьшить вероятность зацветания воды и отложений в ГМ системе.

напряжение питание 220В, Мощность 15Вт, Управление - электронное, «защита от сухпуска»

ПодогреВ Воды
 Мощность: 1,5 / 3,0 Квт. назначение: поддержка температуры воды в ванне

Производитель: Франция. особенность: возможность регулировки температуры
Вид защищённости: IPX5

особенности гиДромассажных систем relisan 

Гидро АЭРо MAgIC

еВроМиК ротатиВ шиацУ

типы Действия форсунок
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пример размещения гиДромассажных форсунок на всех типах ванн

система №6

система №6М

система №7

система №8

система №9

Внешний вид может меняться в зависимости от модели ванны и комплектации системы

пример размещения гиДромассажных форсунок на всех типах ванн

система №1

система №2

система №3

система №4

система №5

Внешний вид может меняться в зависимости от модели ванны и комплектации системы
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пример размещения гиДромассажных форсунок на всех типах ванн

система fitnes

система Relax

система Magic

система Health

система SPA

Внешний вид может меняться в зависимости от модели ванны и комплектации системы

пример размещения гиДромассажных форсунок на всех типах ванн

система №10

система №11

система №12

система №13

система №14М

Внешний вид может меняться в зависимости от модели ванны и комплектации системы
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арт CONfLuO PREMIuM SLIM LINE сталь цена

13100030 желоб водосток SLIM 300 напольный нержавеющая сталь 110

13100031 желоб водосток SLIM 450 напольный нержавеющая сталь 120

13100032 желоб водосток SLIM 550 напольный нержавеющая сталь 130

13100033 желоб водосток SLIM 650 напольный нержавеющая сталь 140

13100034 желоб водосток SLIM 750 напольный нержавеющая сталь 150

13100035 желоб водосток SLIM 850 напольный нержавеющая сталь 160

13100036 желоб водосток SLIM 950 напольный нержавеющая сталь 180

13100037 желоб водосток SLIM 1050 напольный нержавеющая сталь 190

13100038 желоб водосток SLIM 1150 напольный нержавеющая сталь 210

Ультранизкий S-образный сифон, высота монтажа 72мм, пропускная способность 48л/мин, диаметр сливной трубы 
- 50мм, мокрый гидрозатвор. Комплект гидроизоляции MAPEI, универсальная решетка из нержавеющей стали 
AISI 304, комплект регулируемых монтажных ножек. нагрузка 300 кг (класс К3) 

арт CONfLuO HORIZONTAL 100*100 ММ Под ПлитКУ

13000107 трап водосток DRy1 Ceramik  100*100 под плитку с рамкой сталь 20

арт CONfLuO HORIZONTAL 100*100 ММ решетКа сталь

13000015 трап водосток DRy1 100*100 нержавеющая сталь без рамки 20

13000067 трап водосток DRy1 100*100 нержавеющая сталь с рамкой 30

арт CONfLuO HORIZONTAL 100*100 ММ со стеКлоМ

13000101 трап водосток DRy1 Black glass 100*100 черное стекло с рамкой сталь 40

13000104 трап водосток DRy1 White glass  100*100 белое стекло с рамкой сталь 40

Комбинированный гидрозатвор, высота монтажа 95мм, 48л/мин, D=50мм, нагрузка 300 кг (класс К3)

арт CONfLuO vERTICAL 100*100 ММ Под ПлитКУ

13000112 трап водосток vertical DRy Ceramik  100*100 под плитку с рамкой сталь 20

арт CONfLuO vERTICAL 100*100 ММ решетКа сталь

13000022 трап водосток DRy1 100*100 нержавеющая сталь без рамки 20

13000069 трап водосток DRy1 100*100 нержавеющая сталь с рамкой 30

арт CONfLuO vERTICAL  100*100 ММ со стеКлоМ

13000097 трап водосток DRy1 Black glass 100*100 черное стекло с рамкой сталь 40

13000098 трап водосток DRy1 White glass  100*100 белое стекло с рамкой сталь 40

Комбинированный гидрозатвор. Высота монтажа 85мм, пропускная способность 48л/мин, D=50мм, 

арт CONfLuO HORIZONTAL 150*150 ММ решетКа сталь

13000001 трап водосток TIDE1 150*150 нержавеющая сталь без рамки 30

13000070 трап водосток TIDE1 150*150 нержавеющая сталь с рамкой 30

арт CONfLuO HORIZONTAL 150*150 ММ решетКа сталь

13000009 трап водосток DROPS1 150*150 нержавеющая сталь без рамки 30

13000072 трап водосток DROPS1 150*150 нержавеющая сталь с рамкой 30

сетка-фильтр, мокрый гидрозатвор - клапан «стакан». Высота монтажа 105мм, пропускная способность 48л/мин, D=50мм, нагрузка 300 кг (класс К3)

арт CONfLuO HORIZONTAL 150*150 ММ решетКа сталь

13000004 трап водосток TIDE4 150*150 нержавеющая сталь без рамки 30

13000081 трап водосток TIDE4 150*150 нержавеющая сталь с рамкой 30

арт CONfLuO HORIZONTAL 150*150 ММ решетКа сталь

13000012 трап водосток DROPS4 150*150 нержавеющая сталь без рамки 30

13000079 трап водосток DROPS4 150*150 нержавеющая сталь с рамкой 30

сетка-фильтр, ультранизкий S-образный сифон, мокрый гидрозатвор. Высота монтажа 74мм, пропускная способность 48л/мин, D=50мм, нагрузка 300 кг 
(класс К3)

арт CONfLuO HORIZONTAL 150*150 ММ Под ПлитКУ

13000085 трап водосток Ceramik1 Large 150*150 под плитку с рамкой сталь 30

арт CONfLuO HORIZONTAL 150*150 ММ со стеКлоМ

13000089 трап водосток Black glass1 Large 150*150 черное стекло с рамкой сталь 50

13000093 трап водосток White glass1 Large 150*150 белое стекло с рамкой сталь 50

арт CONfLuO HORIZONTAL 150*150 ММ Под ПлитКУ

13000087 трап водосток Ceramik3 Large 150*150 под плитку с рамкой сталь 30

Мокрый гидрозатвор - клапан «стакан». Высота монтажа 105мм, пропускная способность 48л/мин, 4 выхода D=50мм, нагрузка 300 кг  

арт CONfLuO HORIZONTAL 150*150 ММ со стеКлоМ

13000092 трап водосток Black glass4 Large 150*150 черное стекло с рамкой сталь 50

13000096 трап водосток White glass4 Large 150*150 белое стекло с рамкой сталь 50

арт CONfLuO vERTICAL 150*150 ММ Под ПлитКУ

13000099 трап водосток vertical Ceramic Large 150*150 под плитку с рамкой сталь 30

арт CONfLuO vERTICAL 150*150 ММ решетКа сталь

13000018 трап водосток vertical Tide 150*150 нержавеющая сталь без рамки 30

13000074 трап водосток vertical Tide 150*150 нержавеющая сталь с рамкой 30

арт CONfLuO vERTICAL 150*150 ММ решетКа сталь

13000020 трап водосток vertical Drops 150*150 нержавеющая сталь без рамки 30

13000075 трап водосток vertical Drops 150*150 нержавеющая сталь с рамкой 30

сетка-фильтр, мокрый гидрозатвор. Высота монтажа 85мм, D=50мм

арт CONfLuO 194*194 ММ УГлоВой решетКа сталь

13000013 трап водосток ANgLE1 194*194 нержавеющая сталь без рамки 30

13000014 трап водосток ANgLE2 194*194 нержавеющая сталь без рамки (S-образный) 30

13000021 трап водосток vERTICAL ANgLE 194*194 нержавеющая сталь без рамки 30

арт CONfLuO PREMIuM LINE сталь цена

13100001 желоб водосток LINE 300 напольный нержавеющая сталь 120

13100002 желоб водосток LINE 450 напольный нержавеющая сталь 130

13100003 желоб водосток LINE 550 напольный нержавеющая сталь 150

13100004 желоб водосток LINE 650 напольный нержавеющая сталь 160

13100005 желоб водосток LINE 750 напольный нержавеющая сталь 170

13100006 желоб водосток LINE 850 напольный нержавеющая сталь 180

Ультранизкий S-образный сифон, высота монтажа 52мм, пропускная способность 48л/мин, диаметр сливной трубы 
- 50мм, мокрый гидрозатвор. Комплект гидроизоляции MAPEI, универсальная решетка из нержавеющей стали 
AISI 304, комплект регулируемых монтажных ножек. нагрузка 300 кг (класс К3) 

CONfLuO PREMIuM LINE gLASS NEW  с черным стеклом  с белым стеклом цена

желоб водосток NEW LINE 300 напольный 13000290 13000280 120

желоб водосток NEW LINE 450 напольный 13000291 13000281 140

желоб водосток New  LINE 550 напольный 13000292 13000282 160

желоб водосток NEW LINE 650 напольный 13000293 13000283 170

желоб водосток NEW LINE 750 напольный 13000294 13000284 180

желоб водосток NEW LINE 850 напольный 13000295 13000285 190

Ультранизкий S-образный сифон, высота монтажа 52мм, пропускная способность 48л/мин, диаметр сливной трубы 
- 50мм, мокрый гидрозатвор. Комплект гидроизоляции MAPEI, решетка из закалённого стекла и нержавеющей 
стали AISI 304, комплект регулируемых монтажных ножек. нагрузка 300 кг (класс К3) 

CONfLuO PREMIuM LINE золото золото золото с черным 
стеклом

золото с белым 
стеклом

желоб водосток LINE 300 напольный 13100050 510 13100094 330 13100088 330

желоб водосток LINE 450 напольный 13100051 580 13100095 340 13100089 340

желоб водосток LINE 550 напольный 13100052 660 13100096 340 13100090 340

желоб водосток LINE 650 напольный 13100053 730 13100097 350 13100091 350

желоб водосток LINE 750 напольный 13100054 800 13100098 360 13100092 360

желоб водосток LINE 850 напольный 13100055 880 13100099 370 13100093 370

Ультранизкий S-образный сифон, высота монтажа 52мм, пропускная способность 48л/мин, диаметр сливной трубы 
- 50мм, мокрый гидрозатвор. Комплект гидроизоляции MAPEI, универсальная решетка из нержавеющей стали 
AISI 304, комплект регулируемых монтажных ножек. нагрузка 300 кг (класс К3), покрытие 24К золото 

арт CONfLuO PREMIuM WALL сталь / золото цена

13100060 желоб водосток WALL пристенный нержавеющая сталь 220

13100061 желоб водосток WALL пристенный золото 730

Ультранизкий S-образный сифон, высота монтажа 58мм, пропускная способность 48л/мин, диаметр сливной трубы 
- 50мм, мокрый гидрозатвор. Комплект гидроизоляции MAPEI, универсальная решетка из нержавеющей стали, 
комплект регулируемых монтажных ножек. нагрузка 300 кг (класс К3), покрытие 24К золото

White glass1 Black glass1 DRy1 (100x100) TIDE1 (150x150) Ceramic DROPS4
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цены указаны в условных единицах. цены 
в каталоге являются рекомендованными 

розничными, носят информативный характер 
и могут быть изменены без предупреждения. 

www.relisan.ru
8 (495) 984 24 50
8 (800) 222 69 09 


