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А вы знаете, что:

Свое название компании Kolpa взяла у реки 
с одноименным названием.  Kolpa – это река, 
протекающая по территории Словении и Хорватии, 
правый приток Савы. Длина реки — 296 км, средний 
расход воды — 283 м³/c. В верхнем течении 
формирует границу между Хорватией и Словенией. 
Верховья Колпы богаты рыбой, река популярна у 
водных туристов. На Колпе была построена первая 
в Хорватии гидроэлектростанция (по проекту 
Николы Теслы).
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Kulovec Mirjan
Председатель совета директоров компании Kolpa d.d.

Каталог российской складской программы, который Вы держите в руках необычный, 
он рассчитан на 2 года – 2017-2018
Компания Kolpa каждый год старается радовать своих покупателей новинками.
И 2017 не исключение.
Что нового:
- новые модели ванн   – ванна Gloria  180x80, ванна Marilyn 180x90
- новая и уникальная концепция ATYS, позволяющая сделать абсолютно индивидуальный размер, 
цвет и дизайн ванны. ATYS- это новые возможности при проектировании ванной комнаты.
- много новых массажных душевых панелей из искусственного камня Kerrock с еще большим 
количеством возможных комплектаций и цветов
- новые душевые поддоны с необычными текстурами из литьевого мрамора серии Hora stone
- новый универсальный душевой поддон из искусственного камня Kerrock – Re Walk, 
позволяющий изменять пространство в ванной комнате в соответствии с вашими 
индивидуальными потребностями.
- расширение ассортимента мебели для ванных комнат: коллекции Santino, Gloria, Adele
Также в каталоге складской программы Kolpa-san 2017-2018 вы можете найти много новых 
смесителей для ванны и душа от мирового бренда GROHE. Сотрудничество между нашими 
компаниями только набирает обороты, впереди будет еще много интересного.
 
Компания Kolpa – это постоянство и предсказуемость для своих покупателей, 
поэтому третий год подряд мы не увеличиваем цены на продукцию Kolpa-san, только уменьшаем.
Мы, коллектив компании Kolpa (Metlika, Slovenia), рады что смогли Вас заинтересовать.
Компания Kolpa была образована в 1978 г. С самого начала своей истории,
вот уже почти 40 лет компания специализируется на
изготовлении товаров для ванной комнаты. 
За прошедшие годы Kolpa прошла через много испытаний и на данный момент является
одним из крупнейших производителей сантехники в Европе.
Наш бренд Kolpa-San известен более чем 50 странах мира,
состоит из двух слов Kolpa – так называется наша компания и река ,
протекающая на территории Словении и Хорватии и San – от слова Sanitary/сантехника
Компания Kolpa – является двукратным обладателем самой престижной премии в мире
дизайна - »Red Dot design« за коллекции 
мебели для ванной комнаты Yumi в 2008 г. и Cher в 2010 году.
Компания Kolpa – первая компания, специализирующаяся на производстве сантехники из
Восточной Европы, получившая международный сертификат качества продукции ISO 9001/14001.
В 2008 году компания открыла офис продаж в России.
Компании Kolpa в 2018 году исполнится 40 лет, 
все эти годы мы копили знания, получали опыт, совершали ошибки, добивались успехов.
Каталог российской складской программы Kolpa-San 2017-18, который вы держите в руках – это плод наших усилий, мы старались для Вас.
 
 
Kulovec Mirjan
Председатель совета директоров компании Kolpa d.d.
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Почему остановиться на выборе ванны Kolpa-San?

Гидромассажное оборудование Rudolph Koller
(европейский производитель с 30-летним 
опытом производства и историей инноваций)

«Российский» белый цвет для всех

ванн складской программы

Все ванны KOLPA из складской программы
имеют увеличенную глубину по сравнению 

Возможность изготовления гидромассажных 
систем в трех цветовых исполнениях 

(хром, бронза, золото)

100% сантехнический акрил

Каждая ванна имеет свой уникальный 
номер, благодаря которому можно отследить 
всю историю ванны и удостовериться

Каждая ванна поставляется на 
усиленном каркасе, который

адаптирован для российских условий

Каждая ванна упакована в 
индивидуальную 

Европейский сертификат, 
подтверждающий безупречно 
высокое качество продукции
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с другими аналогами

в ее качестве

Во

«Российский» белый цвет для всех

ванн складской программы

ударопрочную тару
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Технологии и материалы

 Литой санитарный акрил Kerrock

Kolpa d.d. имеет более чем 35-летний опыт работы, связанный с переработкой литого 
санитарного акрила - материала из которого производятся ванны и душевые кабины. 
Характеристика литого санитарного акрила:
• Драгоценный полимерный материал
• Долговечный и не стареет
• Приятный на ощупь
• Имеет высокий блеск
• Возможность многих цветов
• Устойчив к разбавленным кислотам и щёлочам, алкоголю, дезинфицирующим
средствам, отбеливателям и т.д.
• Является хорошим теплоизолятором и экономит энергию
• Имеет равномерное цветное покрытие,
что делает его восстановление простым в случае механических повреждений

Керрок (Kerrock) - это композитный материал, который на рынке известен уже 
много лет как прочный и вечный материал. 
Он состоит из гидроксида алюминия и связующих полимеров на основе акрила и 
характеризуется следующими свойствами:
• приятный на ощупь
• легко чистится 
• непористый 
• имеет одинаковую структуру по всей глубине
• устойчивый к химикатам и механическим повреждениям 
• огнеупорный
В программе Kolpa-san его применяют для ванн, поддонов и умывальников в 
ванных комнатах. Более подробную информацию о материале керрок можно 
получить на www.kolpa.su.
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Marmosan

Kerrock is a composite material that has been on the market for many years. Com-
posed of aluminium hydroxide and polymer acrylic-based binding substances, it is 
appreciated for its exceptional durability and longevity. 
It provides an excellent value by being:
• pleasant to touch
• easy to clean
• non-porous
• of a uniform structure through the entire depth
• resistant to chemicals and mechanical damage
• fireproof
Within the Kolpa-san programme Kerrock is used for shower trays, washbasins and 
bathroom furniture. For more information on Kerrock, please visit www.kolpa.si.

Kerrock ist ein Verbundwerkstoff, der schon viele Jahre auf dem deutschen Markt ist, Es
besteht aus Aluminiumhydroxid und Polymer-Bindemittel auf der Basis von Acryl. Kerrock 
zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
• angenehme Haptik
• einfach zu reinigen
• nicht porös
• gleiche Struktur über die gesamte Tiefe
• beständig gegen Chemikalien und gegen mechanische Stöße
• beständig gegen Hitze
Aus diesem Material werden Duschwannen, Waschbecken und Badezimmermöbel aus 
dem Programm Kolpa-San hergestellt. Für weitere Informationen zu Kerrock besuchen 
Sie unsere Internetseite www.kolpa.si.

Kerrock est un matériau composite connu sur le marché en tant que matériau 
durable et inaltérable depuis de nombreuses années. Il est constitué d'hydroxyde 
d'aluminium et de liants à base de polymères acryliques. Il est caractérisé par les 
propriétés suivantes : 
• agréable au toucher
• facile à nettoyer
• non poreux
• même structure sur toute l'épaisseur
• résistance aux produits chimiques et aux dommages mécaniques
• ignifuge
Dans le programme Kolpa-san, nous l'utilisons pour fabriquer des receveurs de douche 
et des lavabos pour le mobilier de salle de bains.
Pour plus d'informations sur le Kerrock, visitez le site www.kolpa.si.

 Литой мрамор

Керрок (Kerrock) - это композитный материал, который на рынке известен уже 
много лет как прочный и вечный материал. 
Он состоит из гидроксида алюминия и связующих полимеров на основе акрила и 
характеризуется следующими свойствами:
• приятный на ощупь
• легко чистится 
• непористый 
• имеет одинаковую структуру по всей глубине
• устойчивый к химикатам и механическим повреждениям 
• огнеупорный
В программе Kolpa-san его применяют для ванн, поддонов и умывальников в 
ванных комнатах. Более подробную информацию о материале керрок можно 
получить на www.kolpa.su.

Изделия из литого мрамора существуют на рынке на протяжении многих лет 
и отвечают самым высоким требованиям дизайна, эстетики и устойчивости.
Изделия характеризуются следующими качествами:
• гладкой глянцевой поверхностью
• легкостью очистки
• долговечностью
• простой установкой
• стойкостью к химикатам
В программе Kolpa-san его применяют для поддонов и умывальников в ванных 
комнатах. Литой мрамор составлен из поверхностного слоя высококачественной 
полиэфирной смолы, центральная часть - из полиэстера бетона - 80% кальцита и 
полиэфирных смол.

Сантехнический мрамор,  по сравнению с обычным литым мрамором, является 
более прочным и более устойчив к износу.
Его преимущества:
• имеет лучшую устойчивость к истиранию и царапинам, 

благодаря более твердой поверхности 
• имеет лучшую устойчивость к химическим веществам
• имеет цветовое соответствие по отношению к сантехнической керамике, 

акриловым ваннам и душевым кабинам.

MARMOSAN offers a 10-year warranty.
MARMOSAN bietet eine Garantie von10 Jahren.
MARMOSAN offre une garantie de 10 ans.
МАРМОСАН предлагает 10-летнюю гарантию.
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• Драгоценный полимерный материал
• Долговечный и не стареет
• Приятный на ощупь
• Имеет высокий блеск
• Возможность многих цветов
• Устойчив к разбавленным кислотам и щёлочам, алкоголю, дезинфицирующим
  средствам, отбеливателям и т.д.
• Является хорошим теплоизолятором и экономит энергию
• Имеет равномерное цветное покрытие,
  что делает его восстановление простым в случае механических повреждений

Керрок (Kerrock) - это композитный материал, 
который на рынке известен уже много лет как прочный и вечный 
материал. Он состоит из гидроксида алюминия и связующих полимеров 
на основе акрила и характеризуется следующими свойствами:

• приятный на ощупь
• легко чистится
• непористый
• имеет одинаковую структуру по всей глубине
• устойчивый к химикатам и механическим повреждениям
• огнеупорный

В программе Kolpa-san его применяют для ванн, поддонов и умывальников в
ванных комнатах. Более подробную информацию о материале керрок можно
получить на www.kolpa.si.

Изделия из литого мрамора существуют на рынке на протяжении многих 
лет и отвечают самым высоким требованиям дизайна, эстетики и 
устойчивости. Изделия характеризуются следующими качествами:

• гладкой глянцевой поверхностью
• легкостью очистки
• долговечностью
• простой установкой
• стойкостью к химикатам

В программе Kolpa-san его применяют для поддонов и умывальников в ванных
комнатах. Литой мрамор составлен из поверхностного слоя высококачественной
полиэфирной смолы, центральная часть - из полиэстера бетона - 80% кальцита и
полиэфирных смол.

Сантехнический мрамор, по сравнению с обычным литым мрамором, 
является более прочным и более устойчив к износу.
Его преимущества:

• имеет лучшую устойчивость к истиранию и царапинам,
  благодаря более твердой поверхности
• имеет лучшую устойчивость к химическим веществам
• имеет цветовое соответствие по отношению к сантехнической керамике,
  акриловым ваннам и душевым кабинам.

гарантия 
10 лет

гарантия 
7 лет

гарантия 
3 года

гарантия 
2 года

МАRMOSAN предлагает 10-летнюю гарантию.

let garancije
years warranty

let garancije
years warranty

leta garancije
years warranty

leti garancije
years warranty

Marmosan

Kerrock is a composite material that has been on the market for many years. Com-
posed of aluminium hydroxide and polymer acrylic-based binding substances, it is 
appreciated for its exceptional durability and longevity. 
It provides an excellent value by being:
• pleasant to touch
• easy to clean
• non-porous
• of a uniform structure through the entire depth
• resistant to chemicals and mechanical damage
• fireproof
Within the Kolpa-san programme Kerrock is used for shower trays, washbasins and 
bathroom furniture. For more information on Kerrock, please visit www.kolpa.si.

Kerrock ist ein Verbundwerkstoff, der schon viele Jahre auf dem deutschen Markt ist, Es
besteht aus Aluminiumhydroxid und Polymer-Bindemittel auf der Basis von Acryl. Kerrock 
zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
• angenehme Haptik
• einfach zu reinigen
• nicht porös
• gleiche Struktur über die gesamte Tiefe
• beständig gegen Chemikalien und gegen mechanische Stöße
• beständig gegen Hitze
Aus diesem Material werden Duschwannen, Waschbecken und Badezimmermöbel aus 
dem Programm Kolpa-San hergestellt. Für weitere Informationen zu Kerrock besuchen 
Sie unsere Internetseite www.kolpa.si.

Kerrock est un matériau composite connu sur le marché en tant que matériau 
durable et inaltérable depuis de nombreuses années. Il est constitué d'hydroxyde 
d'aluminium et de liants à base de polymères acryliques. Il est caractérisé par les 
propriétés suivantes : 
• agréable au toucher
• facile à nettoyer
• non poreux
• même structure sur toute l'épaisseur
• résistance aux produits chimiques et aux dommages mécaniques
• ignifuge
Dans le programme Kolpa-san, nous l'utilisons pour fabriquer des receveurs de douche 
et des lavabos pour le mobilier de salle de bains.
Pour plus d'informations sur le Kerrock, visitez le site www.kolpa.si.

 Литой мрамор

Керрок (Kerrock) - это композитный материал, который на рынке известен уже 
много лет как прочный и вечный материал. 
Он состоит из гидроксида алюминия и связующих полимеров на основе акрила и 
характеризуется следующими свойствами:
• приятный на ощупь
• легко чистится 
• непористый 
• имеет одинаковую структуру по всей глубине
• устойчивый к химикатам и механическим повреждениям 
• огнеупорный
В программе Kolpa-san его применяют для ванн, поддонов и умывальников в 
ванных комнатах. Более подробную информацию о материале керрок можно 
получить на www.kolpa.su.

Изделия из литого мрамора существуют на рынке на протяжении многих лет 
и отвечают самым высоким требованиям дизайна, эстетики и устойчивости.
Изделия характеризуются следующими качествами:
• гладкой глянцевой поверхностью
• легкостью очистки
• долговечностью
• простой установкой
• стойкостью к химикатам
В программе Kolpa-san его применяют для поддонов и умывальников в ванных 
комнатах. Литой мрамор составлен из поверхностного слоя высококачественной 
полиэфирной смолы, центральная часть - из полиэстера бетона - 80% кальцита и 
полиэфирных смол.

Сантехнический мрамор,  по сравнению с обычным литым мрамором, является 
более прочным и более устойчив к износу.
Его преимущества:
• имеет лучшую устойчивость к истиранию и царапинам, 

благодаря более твердой поверхности 
• имеет лучшую устойчивость к химическим веществам
• имеет цветовое соответствие по отношению к сантехнической керамике, 

акриловым ваннам и душевым кабинам.

MARMOSAN offers a 10-year warranty.
MARMOSAN bietet eine Garantie von10 Jahren.
MARMOSAN offre une garantie de 10 ans.
МАРМОСАН предлагает 10-летнюю гарантию.
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Ванне из искусственного 
камня Kerrock протестирована 

Институтом 
SAUREFLIESNER-VEREINIGUNG E. V.

Institute for Wall and Floor Coverings 
Burgwedel, Germany и получила 

сертификат о повышенном 
сопротивлении скольжению, 

благодаря особой 
технологии AntiSlip
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Гидромассажное оборудование Kolpa

Форсунки MAGIC
Это инновационное решение в мире 
гидромассажа. Ничего похожего
до сих пор не было. Впервые донный 
массаж может быть не только аэро-, но и 
гидро! Уникальная
форсунка типа MAGIC, не только соединяет 
в себе струи воздуха и воды, но и 
смешивает их внутри
своего корпуса, что дает совершенно 
необычный мощный эффект - эффект MAGIC

Кран баланс
Пожалуй самые полезные форсунки во всей 
системе гидромассажа – это спинные. Но 
именно от спинных форсунок человеческий 
организм устает в первую очередь, для того 
чтобы сделать включение и выключение 
спинного массажа независимым от 
основного гидромассажа и нужен кран-
баланс.

Система подавления звука аэромассажной 
системы
Аэромассажная помпа - самая “шумная” 
часть массажной ванны. Один из основных 
страхов покупателей перед покупкой 
ванны - это шум, который она будет 
издавать. Компания Kolpa совместно с 
компанией Rudolph Koller предлагает 
абсолютно инновационное решение в мире 
гидромассажа. Уникальное предложение 
для российского рынка - “глушитель” для 
аэромассажного компрессора. 
Один из основных страхов покупателей 
перед покупкой массажной ванны - это 
шум, который она будет издавать. Система 
шумоподавления не только снижает шум 
от компрессора на целых 6 ДБ! Но также 
изменяет фреквенцию звука, переводя его 
в тональность, которая не воспринимается 
челевеческим ухом.

Xромотерапия JET LIGHT
Соединяет в одном целом и гидромассаж 
и хромотерапевтическую подсветку. 
Стильный прозрачный корпус форсунки 
и полихромные светодиоды дают эффект 
полного погружения в цвет. Цветовая 
палитра от красного до синего позволяет 
полностью передать всю гамму ощущений.

Ванная комната – место повышенного 
риска в любом доме. Тепло, вода и 
разнообразные органические отложения 
способствуют размножению бактерий. 
Только своевременный и правильный 
уход за ванной комнатой, в том числе и 
за гидромассажной помогут избежать 
проблем. ОЗОН уничтожает все 
известные микроорганизмы: вирусы, 
бактерии, грибки, водоросли, их споры, 
цисты простейших и т.д.. Проводя 
озонирование, Вы дезинфицируете воду, 
а также дезинфицируете и прочищаете 
гидромассажную систему.
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Гидромассажное оборудование Kolpa

Koller Ecolution Extreme Silent
Энергосберегающая система с понижением шума гидромассажа

Двигатели нового поколения
Серия Koller Ecolution
Extreme silent
Первые в мире гидромассажные двигатели, для которых сохранение 
природы, это не пустой звук!
Идеальное решение для экономии энергопотребления.
 
ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДО 33%!
СНИЖЕНИЕ ШУМА, ПРОИЗВОДИМОГО ГИДРОМАССАЖНОЙ СИСТЕМОЙ 
ДО 52%!
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИДРОМАССАЖА ДО 40%
 
Лимитированная серия гидромассажных двигателей серии Ecolution
Разработана специально для компании Kolpa лидером рынка 
производства гидромассажных систем – компанией Koller совместно 
с ведущими специалистами в области гидравлического дизайна – 
институтом SST (Supa Stelth Technology).
 
При производстве 1 киловатта электроэнергии в России в среднем 
выбрасывается в атмосферу до 800 г CO2 (углекислого газа).
Современный уровень концентрации CO2 в атмосфере земли является 
максимальным за последние 800000 лет!!
СО2 – это парниковый эффект, гибнущие виды животных и растений
 
Спасем наши планету вместе!
 
Задумайтесь об энергоэффективности!!!
 
Первые в мире гидромассажные ванны с классом 
энергопотребления А++

www.rkoller.com
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KOLLER ECOlution Series 1711 

average values of 
commercial reference pumps 
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built-in SUPA STELTH Technology ® 

+40 % 

With the ECOlution Series KOLLER 
sets absolutely new benchmarks in 
the whirlpool pump technology: 

ECOnomically and ECOlogically (ECO) 
extremely efficient pump solution 
(Solution) from in-house development 
(Evolution): the revolutionary KOLLER 
ECOlution jet pump generation is capable 
of higher pump performance while 
consuming less energy!

KOLLER ECOlution Series - the ideal 
pump solution for energy saving

Tests have proven: the efficiency of 
the KOLLER ECOlution Series enables 
energy savings of an average of 33% 
- compared to the average value of 
commercial reference pumps!

With the newly developed KOLLER 
ECOlution Series of jet pumps, money 
flows back into whirlpool owners’ pockets. 
KOLLER ECOlution is the industry’s most 
energy efficient whirlpool jet pump 
- thanks to the integrated SUPA STELTH-

Technology® (SST), perfectly tuned engine 
cooling and industry leading hydraulic 
design.

KOLLER ECOlution jet pumps – install 
easily and work with a wide variety of 
equipment

Because of the integrated C-profile, 
customers can save significant time and 
money by installing a KOLLER ECOlution 
pump - without having to buy additional 
equipment. Compact dimensions allow 
space-saving installation - the optional 
pump base „Quick Fix Vario“ provides 
ground support with far greater instal-
lation stability. Whether used in new 
construction or aftermarket applications – 
KOLLER ECOlution is the perfect choice!

User and environmentally friendly

KOLLER ECOlution jet pumps - both elect-
ronic and pneumatic control - are extremely 
easy to integrate into any whirlpool system. 
An evacuation of the remaining residual 
water is optionally possible through self-

drain, cartridge drain or evacuation 
nipple: the existing 1/4“connection thread 
can be used with any 1/4“ connector. Thus, 
the KOLLER ECOlution model ensures the 
highest standard of hygiene, comfort 
and easier installation - while ensuring 
environmental friendliness through 
saving in resources!

Quiet by design

Pleasant revitalizing wellness baths, 
harmonious whirlpool evenings and 
relaxing massage treatments will never 
be disrupted again by unpleasant pump 
noise. Thanks to the integrated SUPA 
STELTH Technology® (SST) assures 
KOLLER ECOlution that the water flows at 
the rate needed, and because of KOLLER 
ECOlution’s advanced hydraulic design 
moves water more efficiently, the motor 
can run in an incredibly quiet fashion. 
It is these special qualities that make 
KOLLER ECOlution the ideal jet pump for 
deliberately designed low noise “Silent 
whirlpool systems”.

KOLLER ECOlution – technically superior in all essential criteria

OXYGEN - Koller milk.

Инновационная система, позволяющая обеспечить совершенно новый 
смысл в принятие ванны.
С системой koller milk Ваша кожа будет чувствовать себя энергичнее 
и моложе при этом вода не будет содержать каких-либо дополнительных 
добавок. Сверхнасыщенное содержание кислорода позволяет 
обеспечить кожные покровы обильным количеством питательных 
веществ. Совместно с водой обеспечивают интенсивное увлажнение 
и исключают обезвоживание мягких тканей.  Основное преимущество 
быстрое возобновление и рост клеток кожи. Происходит быстрая 
регенерация тканей, что в значительной степени способствует 
заживлению ран, рубцов и других изменений кожных покровов. 
Благодаря обильному количеству пузырьков воздуха с содержанием 
кислорода удаляются омертвевшие чешуйки кожи легче и без 
дискомфорта, а на их месте восстанавливаются новые клетки кожи. 
20 минут в день пользования системой koller milk позволят сделать Вашу 
кожу более свежей и сияющей, а также пропадёт её усталость.
Koller milk обновит Вашу кожу без дополнительных косметических 
средств. Благодаря мельчайшим пузырькам проникнут через поры 
значительно легче и обеспечить активную выработку коллагена и 
способствовать препятствию появлению морщин. Koller milk – настоящий 
источник молодости для тела и души. 
Помимо улучшения кожных покровов применение 
системы Koller milk приводит к значительному увеличению гормона 
серотонина, что обеспечивает глубокий 
сон и улучшение общего самочувствия.



Смеситель для 
свободностоящего монтажа. 

на стр. 77

690, -

Мебель Donna смотри ген. кат. стр. 248

OG 60 - LED, T

OG 80 - LED, T

438,-

цена

≈45 дней

≈45 дней

Срок поставки

OG100 - LED, T ≈45 дней

477,-

538,-

TOD 60 - LED, SW, S ≈45 дней838,-

TOD 80 - LED, SW, S ≈45 дней

TOD 100 - LED, SW, S ≈45 дней

770,-

912,-

OUD 60/ KER ≈45 дней922,-

OUD 80/ KER ≈45 дней1050,-

OUD 100/ KER ≈45 дней

D 671 ≈45 дней

1162,-

576,-

D 1453 ≈45 дней854,-

Donna 100, 80, 60

8

Atys FS 174x70

174 x 70 x 46(60)
Объем: 240 л

Собранная ванна на подиуме с 
автоматическим сливом 
клик/клак.

2900, -

форма и конфигурация ванны может 
быть изменена по желанию заказчика. 
Подробности уточняйте в точках продаж
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≈45 дней

Atys RETRO FS 172x70 

172 x 70 x 44 (60)

BASIS 

3000, -

≈45 дней

Atys DUO FS 174x70

174 x 70 x 44 (60)

BASIS 

3000, -

≈45 дней

Atys FS 180x85

180 x 85 x 46 (60)

BASIS 

4000, -

≈45 дней

Atys 200x100

200 x 100 x 46 (63)

BASIS 

3500, -

свободностоящая ванна со фигурным боротом 

свободностоящая ванна со скошенным боротм

свободностоящая ванна с цельными панелями по периметру

свободностоящая ванна с бортом для встраивания
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Смеситель для 
свободностоящего монтажа. 

на стр. 77

690, -

Gloria FS 180x80 

180 x 80 x 59
Объем: 340 л

Собранная ванна на подиуме 
с автоматическим сливом 
клик/клак и скрытым 
переливом.

3500, -
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Gloria FS 180x80
BLACK & WHITE

180 x 80 x 59
Объем: 340 л

3800, -

Мебель Gloria смотри стр. 136

≈45 дней
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Смеситель для свободностоящего монтажа. 

на стр. 77

690, -

Tristan FS 196x117

196 x 117 x 59
Объем: 470 л

Собранная ванна на подиуме 
с автоматическим сливом 
клик/клак.

2990, -

Tristan FS 196x117
BLACK & WHITE

196 x 117 x 59
Объем: 470 л 3200, -≈45 дней
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подголовник

OT 20, -

pучки для ванн

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 50, -

Дополнительные опции

Comodo FS
185x90

185 x 90 x 45 (63) 
Объем: 275 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

1990, -

Comodo 
185x90

185 x 90 x 45 (63) 
Объем: 275 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

810, -

500, -

Смеситель для 
свободностоящего монтажа. 

на стр. 77

690, -
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OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

FS WHITE

FS цвет 

SUPERIOR

AIR

1270, - Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление, 
аэромассажная система (10 AERO-JET)

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска)

2240, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Подсветка LED (белый цвет)

200, -Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Comodo FS 185x90
WHITE MATT, RED, 
BLACK, BLUE,GREEN

2390, -≈45 дней

панель единое целое с ванной

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

1250, -

STANDART Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

400, -

200, -
2450, -

2850, -

FS WHITE

FS цвет 

толка для версии 
с съемной панелью

толка для версии 
с съемной панелью
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cмеситель

pучки для ваннподголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции

Adonis FS 
180x80

180 x 80 x 46 (63)
Объем: 235 л 1900, -

Adonis 180

180 x 80 x 46 (63)
Объем: 235 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

790, -

470, -

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Смеситель для 
свободностоящего монтажа. 

на стр. 77

690, -
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Ванна с гидромассажными комплектациями
AIR

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление, 
аэромассажная система (10 AERO-JET)

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска)

1250, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Подсветка LED (белый цвет)

200, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

200, -

2360, -

2750, -

FS WHITE

FS цвет 

Adonis FS 180x80
WHITE MATT, RED, BLACK, BLUE,GREEN

2290, -≈45 дней

панель единое целое с ванной
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pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 50, -

Дополнительные опции

Смеситель для 
свободностоящего монтажа. 

на стр. 77

690, -

Eroica FS 
180 WHITE

180 x 80 x 46 (63)
Объем: 275 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

1900, -

Eroica 180

180 x 80 x 46 (63)
Объем: 275 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

790, -

470, -
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AIR

1250, -
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление, 
аэромассажная система (10 AERO-JET)

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска)

SUPERIOR

2220, -
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного 
оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием

200, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с 
регулировкой подачи воздуха в систему),  гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска) и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного 
оборудования выполнены из металла с хромированным покрытием

1230, -

STANDART

200, -

400, -

2360, -

2750, -

FS WHITE

FS цвет 

400, -

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Подсветка LED (белый цвет)

200, -Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Eroica FS 180
WHITE MATT, RED, BLACK, BLUE,GREEN

2290, -≈45 дней

панель единое целое с ванной

толка для версии 
с съемной панелью

толка для версии 
с съемной панелью
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Смеситель для 
свободностоящего монтажа. 

на стр. 77

690, -

Marilyn FS 
180x90
WHITE

180 x 90 x 46 (63)
Объем: 275 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

2100, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
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Ванна с гидромассажными комплектациями

AIR
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, пневматическое управление, 
аэромассажная система (10 AERO-JET)

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска)

2560, -

200, -2960, -

FS WHITE

FS цвет 

Marilyn FS 180x90
WHITE MATT, RED, BLACK, BLUE,GREEN

2500, -≈45 дней

панель единое целое с ванной

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Подсветка LED (белый цвет)

200, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -
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Vivo 160

160 x 160 x 50 (67)
Объем: 460 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель (в комплекте 4 штуки)

970, -

670, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции

Смеситель для 
свободностоящего монтажа. 

на стр. 77

690, -



LUXUS

4620, -

SPECIAL

3370, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, 
Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка
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Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3470, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

1750, -

1410, -

2400, -

2910, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Гидромассажная энергосберегающая
система Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -
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Gloriana 190

190 x 110 x 50 (65)
Объем: 345 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

820, -

510, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции

Смеситель для 
свободностоящего монтажа. 

на стр. 77

690, -



LUXUS

4470, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка
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OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3180, -

1600, -

1260, -

2250, -

2760, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2x спинной массаж (2x6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, 
Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -
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Libero 180

180 x 90 x 46 (64)
Объем: 285 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

770, -

460, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции

≈45 дней

Смеситель для 
свободностоящего монтажа. 

на стр. 77

690, -

Siris FS

178 x 88 x 46 (63,5)

BASIS 

1900, -

панель единое целое с ванной
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OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

SPECIAL Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

1550, -

1210, -

2200, -

2710, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

3000, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Siris FS

178 x 88 x 46 (63,5)
панель единое целое с ванной
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Chad 170 -L, -D
(левая/правая)

170 x 120 x 48 (65)
Объем: 360 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

650, -

170, -

бордюр

40, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

шторка для ванны  

490, -SOLE TP 102
смотри стр. 79 - 84



27

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3150, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3230, -

LUXUS

4300, -

1430, -

1090, -

2080, -

2590, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2x спинной массаж (2x6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) 
Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -
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Chad 170/S -L, -D
(левая/правая)

170 x 120 x 48 (65)
Объем: 325 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

650, -

170, -

бордюр

40, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

шторка для ванны  

490, -SOLE TP 102
смотри стр. 79 - 84
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Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3030, -

LUXUS

4300, -

1430, -

1090, -

2080, -

2590, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) 
Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

400, -

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3150, -



30

Lulu 170x100 -L, -D
(левая/правая)

170 x 100 x 53 (71)
Объем: 320 л

Lulu 170x110 -L, -D
170 x 110 x 53 (71)

Объем: 350 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

610, -

165, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

490, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 35, -

SOLE TP 104

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

смотри стр. 79 - 84

      590, -

35, -Ручка LULU
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OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3130, -

LUXUS

4260, -

1390, -

1050, -

2040, -

2550, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), 
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из 
форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2 x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный 
режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система 
поддержания температуры воды. 
подсветка

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

1030, -

4240, -

3110, -

2530, -

2020, -

1370, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

OXYGEN

3110, -
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. 
Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 
2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

3090, -

Lulu 170x110

Lulu 170x100

Lulu 170x110

Lulu 170x100

Lulu 170x110

Lulu 170x100

Lulu 170x110

Lulu 170x100

Lulu 170x110

Lulu 170x100

Lulu 170x110

Lulu 170x100

Lulu 170x110

Lulu 170x100
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Amadis NEW
 160 -L, -D

(левая/правая)

160 x 100 x 49 (66)
Объем: 300 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

580, -

155, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

490, -SOLE TP 104

смотри стр. 79 - 84



33

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

2930, -

LUXUS

4230, -

1360, -

1020, -

2010, -

2520, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3080, -
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Calando
 160 -L, -D

(левая/правая)

160 x 90 x 44 (61,5)
Объем: 205 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

580, -

155, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

490, -SOLE TP 104

смотри стр. 79 - 84
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Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

2930, -

LUXUS

4230, -

1360, -

1020, -

2010, -

2520, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3080, -
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Voice 150 -L, -D
(левая/правая)

150 x 95 x 47 (63)
Объем: 240 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

540, -

145, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

490, -SOLE TP 104

смотри стр. 79 - 84
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OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

1320, -

980, -

1970, -

SPECIAL

2760, -

MAGIC

2480, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3040, -

OXYGEN
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Swan 160

160 x 160 x 50 (67)
Объем: 410 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

770, -

205, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

OT 490, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

SOLE TP 102, 143

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

смотри стр. 79 - 84
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Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

1550, -

1210, -

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3120, -

LUXUS

4420, -

2200, -

2710, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3270, -
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Loco 150

150 x 150 x 52 (68)
Объем: 385 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

650, -

165, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

690, -SOLE TP 143
смотри стр. 79 - 84
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Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

1430, -

1090, -

2080, -

2590, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

SPECIAL

3150, -

LUXUS

4300, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2 x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией “СТОП” (два 
светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3150, -
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бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

A B

Royal 130 1300 640

Royal 140 1400 640

Royal 140

140 x 140 x 42 (64)
Объем: 280 л

Royal 130

130 x 130 x 43 (64)
Объем: 220 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

640, -

155, -

Royal 140

Royal 130, 
120

Royal 140, 
130 ,120

630, -

Объем

220

280

Срок 
поставки

склад

склад

Royal 120 1200 640 180 склад 490, -SOLE TP 102, 143

смотри стр. 79 - 84

Royal 120

120 x 120 x 43 (64)
Объем: 180 л
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OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

4280, -

2850, -

1410, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

1420, -

1080, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

1070, -

2070, -

2580, -

SPECIAL

2860, -

LUXUS

4290, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

2060, -

2570, -

Royal 140

Royal 130
Royal 120

Royal 140

Royal 140

Royal 140

Royal 140

Royal 140

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Royal 130
Royal 120

Royal 130
Royal 120

Royal 130
Royal 120

Royal 130
Royal 120

Royal 130
Royal 120
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Nabucco 190

190 x 120 x 50 (66)
Объем: 450 л

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

40, -
шторка для ванны  

430, -SOLE TP 112

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

790, -

115, -

170, -QUAT TP 140260, -SOLE TP 75

100, -

Боковая панель

смотри стр. 79 - 84

ФП

ФПН

БПН БП
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Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3290, -

1710, -

1230, -

2220, -

2730, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2x спинной массаж (2x6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс,
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

LUXUS

4440, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3290, -
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Norma 190

190 x 95 x 50 (66)
Объем: 390 л

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

690, -

115, -

80, -

Боковая панель

40, -

430, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140260, -SOLE TP 75SOLE TP 112

смотри стр. 79 - 84

ФП

ФПН

БПН БП
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Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

3190, -

1470, -

1130, -

2120, -

2630, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 2 x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Хромотерапия с функцией “СТОП” (два 
светодиодных источника света).

LUXUS

4340, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3190, -
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Vip 180

180 x 80 x 46 (62)
Объем: 285 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

680, -

125, -

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  
40, -

430, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140260, -SOLE TP 75SOLE TP 112

80, -

Боковая панель

смотри стр. 79 - 84

ФП

БПН БП



49

SPECIAL Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

1460, -

1120, -

2110, -

2620, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

2900, -

LUXUS

4330, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3180, -



50

Armida 180

180 x 80 x 49 (66)
Объем: 280 л

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

600, -

110, -

80, -

Боковая панель

40, -

430, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140260, -SOLE TP 75SOLE TP 112

смотри стр. 79 - 84

ФП

ФПН

БПН БП
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Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

1380, -

1040, -

2030, -

2540, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

SPECIAL

2820, -

LUXUS

4250, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3100, -
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Vanessa 180

180 x 90 x 50 (66)
Объем: 265 л

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

610, -

110, -

80, -

Боковая панель

40, -

430, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140260, -SOLE TP 75SOLE TP 112

смотри стр. 79 - 84

ФП

ФПН

БПН БП



53

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC

SPECIAL

2960, -

1390, -

1050, -

2040, -

2550, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

LUXUS

4260, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции, с датчиком 
уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MAXI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система поддержания температуры воды. 
подсветка

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3110, -
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Elektra 190

190 x 90 x 47 (66)
Объем: 360 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

620, -Elektra 190

Панель

105, -

80, -

Боковая панель

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  
40, -

 430, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140SOLE TP 112

Elektra 170x75

A B C

1700 750 1080

Elektra 170x80 1700 800 1145

Elektra 180 1800 800 1200

Elektra 190 1900 900 1345

D

490

540

540

640

Объем

205

245

265

360

BASIS

580

590

600

620

Срок 
поставки

склад

склад

склад

склад

 260, -SOLE TP 75

600, -Elektra 180

590, -Elektra 
170x80

580, -Elektra 
170x75

Elektra 170x80
170 x 80 x 47 (66)

Объем: 245 л

Elektra 170x75
170 x 75 x 47 (66)

Объем: 205 л

Elektra 180
180 x 80 x 47 (66)

Объем: 265 л

Elektra 160x75 1600 750 970

Elektra 170x70 1700 700 1145

450

440

205

200

580

580

≈45 дней

≈45 дней

110, -

115, -

Elektra 
160, 170

Elektra 180

Elektra 190

70, 80, 90

смотри стр. 79 - 84

ФП

ФПН

БПН БП

260, -SOLE TP 75

Rapido 200x90
200 x 90 x 50 (66)

Объем: 360 л

120, -Rapido 200

Rapido 200 2000 900 1470 640 360 620 склад

ELEKTRA RAPIDO

640, -Rapido 
200x90
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Ванна с гидромассажными комплектациями
STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

MAGIC
Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), 
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с 
функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды происходит на выходе из 
форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

SPECIAL

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на шестнадцать функций,
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный 
режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”. система дезинфекции, система 
поддержания температуры воды. 
подсветка

LUXUS

1020, -Elektra 170x75

1060, -Elektra 190x90
1040, -Elektra 180x80
1030, -Elektra 170x80

1360, -Elektra 170x75

1400, -Elektra 190x90
1380, -Elektra 180x80
1370, -Elektra 170x80

2010, -Elektra 170x75

2050, -Elektra 190x90
2030, -Elektra 180x80
2020, -Elektra 170x80

2520, -Elektra 170x75

2550, -Elektra 190x90
2540, -Elektra 180x80
2530, -Elektra 170x80

2800, -Elektra 170x75

2840, -Elektra 190x90
2820, -Elektra 180x80

2810, -Elektra 170x80

4230, -Elektra 170x75

4270, -Elektra 190x90
4250, -Elektra 180x80
4240, -Elektra 170x80

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)

120, -

200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -
Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки 
гидромассажного оборудование  
в  цветовой гамме БРОНЗА/АНТИК, 
ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

OXYGEN

1080, -Rapido 200x90

1420, -Rapido 200x90

2070, -Rapido 200x90

2570, -Rapido 200x90

2860, -Rapido 200x90

4290, -Rapido 200x90

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная терапия. 
Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (
производительность 26 литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

3080, -Elektra 170x75

3120, -Elektra 190x90
3100, -Elektra 180x80
3090, -Elektra 170x80

3140, -Rapido 200x90
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String 170x75
170 x 75 x 46 (66)

Объем: 250 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

490, -

105, -

80, -

Боковая панель

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

Дополнительные опции
бордюр

шторка для ванны  
40, -

430, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

170, -QUAT TP 140260, -SOLE TP 75SOLE TP 112

String 150

A B C

1500 700 1120

String 160 1600 700 1220

String 170x70 1700 700 1300

D

480

480

465

Объем

210

225

230

String 170x70 480, -
String 160 470, -

String 
170x75

String 150 460, -

String 170x70
170 x 70 x 46 (66)

Объем: 230 л

String 160
160 x 70 x 46 (66)

Объем: 225 л

String 150
150 x 70 x 46 (66)

Объем: 210 л

String 170x75 1700 750 1280 545 250

  80, -

String 190x90
190 x 90 x 46 (66)

Объем: 335 л

String 180x80
180 x 80 x 46 (66)

Объем: 295 л

500, -String 
180x80

510, -String 
190x90

String 180x80 1800 800 1430 580 295

String 190x90 1900 900 1520 630 335

смотри стр. 79 - 84

ФП

ФПН

БПН БП

String 150,
160, 170

  115, -

  110, -String 180

String 190
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900, -String 150

Ванна с гидромассажными комплектациями

MAGIC

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

SPECIAL

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

930, -

920, -

910, -

String 170x75

String 170x70

String 160

940, -String 180x80
950, -String 190x90

1240, -String 150

1270, -

1260, -

1250, -

String 170x75

String 170x70

String 160

1280, -String 180x80
1290, -String 190x90

1890, -String 150

1920, -

1910, -

1900, -

String 170x75

String 170x70

String 160

1930, -String 180x80
1940, -String 190x90

2400, -String 150

2430, -

2420, -

2410, -

String 170x75

String 170x70

String 160

2440, -String 180x80
2450, -String 190x90

2680, -String 150

2710, -

2700, -

2690, -

String 170x75

String 170x70

String 160

2720, -String 180x80
2730, -String 190x90

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

SUPERIOR

OPTIMA

STANDARD

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

2960, -String 150

2990, -

2980, -

2970, -

String 170x75

String 170x70

String 160

3000, -String 180x80
3010, -String 190x90
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ALBA 150x150 

NORMA 190x95 SAMSON 180x160 

GLORIANA 190x110

TRISTAN-FS 196x117

Массажные ванны 
и ванны

CHAD-R 170x120

COPELIA LUX-FS 180x100 COPELIA LIGHT-FS 180x80 

ARABELA-L 170x75(90) 

SIRIS-FS 178x88 ADONIS-FS 180x80

ARABELA-R 170x75(90) 

LARGO 150x150 ALBA 150x150 LOCO 150x150 PIANO 145x145

CHAD-L 170x120 LULU-L 170x110 LULU-R 170x110 

CALANDO-R 160x90 CALANDO-L 160x90 

SOAVE-FS  180x80 

OTHELLO-FS 185x90 , OTHELLO BOX

ELEKTRA 190x90, 180x80, 170x80, 
170x75, 170x70, 160x75

BELL 190x90, 180x90, 180x80, 170x80
BELL 4O 190x90, 180x90, 180x80, 170x80
BELL E2 190x90, 180x90, 180x80, 170x80

MILO-FS 174x75 BOUL-FS 165x85 GLORIA-FS 180x80 
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Генеральный каталог – большой выбор – выбирайте другие модели ванн по Генеральному каталогу Kolpa-San 2017/ 2018 (Срок поставки ≈45 дней)!



61Генеральный каталог – большой выбор – выбирайте другие модели ванн по Генеральному каталогу Kolpa-San 2017/ 2018 (Срок поставки ≈45 дней)!

ARMIDA 180x80 

NABUCCO 190x120 

MARILYN-FS 190x90 

FIDELIO-R 160x80(45)FIDELIO-L 160x80(45)

Массажные ванны 
и ванны 

ATYS-FS 180x85 ATYS DUO-FS 174X70 ATYS  200X100 COPELIA-FS 180x80 

EROICA-FS 180x80 COMODO-FS 185x90

SWAN 160x160 

ALLEGRO 140x140 DIVANTE 140x140

BEATRICE-L 170x110(70) BEATRICE-R 170x110(70) GRAZIA-L 170x80 (105) GRAZIA-R 170x80 (105) 

RAPIDO  200X100

GAIA 160x160 OPERA Ø 180 ORFEO 150x150, 140x140
ORFEO SP 150x150, 140x140

ROYAL 130x130, 120x120

AIDA 180x80, 170x75, 160x75 CARMEN 180x80, 170x75 DESTINY 180x80, 170x75, 
170x70, 160x70 
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62 Генеральный каталог – большой выбор – выбирайте другие модели ванн по Генеральному каталогу Kolpa-San 2017/ 2018 (Срок поставки ≈45 дней)!

CAROL 170x80/S TAMIA 140x70/SVALIS 170x80, 160x70 TAMIA 170x75, 170x70, 
160x70, 150x70,140x70 

FIGARO 170x75, 150x70 ADELA 160x70, 150x70 ACCORDO 140x70/S 

ESTER 130x70 CAVATINA 120x70/S BOOGIE 120x75 MINI 100x70

ACCORDO 140x70

044
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Почему рекомендуете использовать массажные
ванны Kolpa-San?

Массаж является старейшим методом лечения, а в сочетании с водой и пузырьками воздуха его терапевтическое 
воздействие на организм
является еще сильнее. Для этих целей мы разработали сертифицированные массажные системы для ванн Kolpa-San, 
представляющие
настоящий бальзам для тела - они обеспечивают полную физическую и психическую релаксацию.

Положительный эффект применения массажа является следующим:

 ● повышение циркуляции крови
 ● расслабление мышц и увеличение выведения токсических веществ из организма
 ● уменьшение стресса
 ●  повышение потенциальной энергии, которая помогает нам поддерживать хорошее физическое и психическое 

здоровье

Сервис и запасные части, необходимые и важные для нормального функционирования системы, всегда к Вашим 
услугам.

Домашние 
массажные 

минибассейны

гарантия 
10 лет

гарантия 
7 лет

гарантия 
3 года

гарантия 
2 года

гарантия 10 лет - ваннегарантия 
10 лет

гарантия 
7 лет

гарантия 
3 года

гарантия 
2 года

массажное оборудование
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Gaia 160

160 x 160 x 66 (85)
Объем: 550 л

Собранный минибассейн
 на каркасе со сливом-переливом 
в индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

1450, -

300, -

бордюр

40, -

подголовник

OT 20, -

cмеситель

OT 290, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

Ручка (1 штука)

40, -

Ступеньки для GAIA

250, -
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Ванна с гидромассажными комплектациями

ELITE
Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

2500, -

ELITE AIR

3150, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

ELITE PLUS

3300, -

Cобранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  2x сенсорное управление на одну функцию, с 
датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, 2x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи 
воздуха в гидросистему спинного массажа.

ELITE PLUS AIR

3950, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, 2x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET)

ELITE MAGIC

4250, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, 2x спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET)

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Подсветка LED (белый цвет)
200, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -
Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Γидромассажные опции

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

120, -

450, -
Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3950, -
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Opera 180

180 x 180 x 71 (71)
Объем: 750 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель (в комплекте 3 шт)

1350, -

900, -

cмеситель

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

Дополнительные опции

Ручка (1 штука) 

40, -
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Ванна с гидромассажными комплектациями

ELITE AIR

ELITE
Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

2400, -

3050, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

ELITE PLUS

3200, -

обранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на одну функцию, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

3850, -

ELITE PLUS AIR Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

ELITE MAGIC

4150, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Подсветка LED (белый цвет)
200, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Γидромассажные опции

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

120, -

450, -
Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3850, -
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Ступеньки для 
прямоугольной ванны 

250, -

Samson 180

180 x 160 x 49 (67)
Объем: 650 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель (180)

1250, -

150, -

бордюр

40, -

подголовник

OT 20, -

cмеситель

OT 290, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

pучки для ванн

OT 50, -

Боковая 
панель (160)

140, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

ФП

ФПН

БПН БП
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Ванна с гидромассажными комплектациями

ELITE
Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

2300, -

ELITE AIR

2950, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,
 сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

ELITE PLUS

3100, -

обранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на одну функцию, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

ELITE PLUS AIR

3750, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

ELITE MAGIC

4050, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (8 форсунок MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), регулятор подачи воздуха в гидросистему спинного массажа.

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Подсветка LED (белый цвет)
200, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Γидромассажные опции

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

450, -
Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

120, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3750, -
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Ступеньки для 
прямоугольной ванны 

250, -

Manon 210

210 x 165 x 60 (84)
Объем: 510 л

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель (210)

1690, -

350, -

подголовник

OT 20, -

cмеситель

OT 290, -

Дополнительные опции

pучки для ванн

OT 40, -

Боковая 
панель (160)

200, -

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

ФП

ФПН

БПН БП
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Ванна с гидромассажными комплектациями

ELITE
Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET),
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

2700, -

ELITE AIR

3350, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”,
спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET),
регулятор подачи воздуха в гидросистему.

ELITE PLUS

3400, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на одну функцию, с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET, 4 форсунки MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET).

ELITE PLUS AIR

4050, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  2x сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET, 4 форсунки MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией 
“амплитудный режим”
спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET).

ELITE MAGIC

4350, -

Собранный минибассейн на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на одну функцию
 сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска),
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET, 4 форсунки MAXI-JET) с функцией “пульсирующий режим”,
гидро-аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”,
регулятор подачи воздуха в гидросистему, спинной массаж (8 форсунок MICRO-JET).

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Подсветка LED (белый цвет)
200, -

 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

Γидромассажные опции

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

450, -
Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

120, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

4190, -
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система массажа

8 Система 
поддержания 
температуры воды с 
термостатом (мощность 
1,5 квт).

Хромотерапия с 
функцией “СТОП” 
– в комплект входит 
2е светодиодные 
лампы. Смена цветов 
происходит плавно 
с возможностью 
остановить смену цвета 
на понравившемся 
цветовом решении.

Мультидиодная 
хромотерапия – в 
комплект входит от 12 
до 36 светодиодных 
источников света. Смена 
цветов происходит 
плавно с возможностью 
остановить смену цвета 
на понравившемся 
цветовом решении. 

6

3

Система 
подавления шума 
аэромассажной системы. 

Кран-баланс – дополнительная опция к 
спинному массажу -  позволяет отключать поток 
воды из спинных форсунок.

Хромотерапия JET 
LIGHT. Соединяет в одном 
целом и гидромассаж и 
хромотерапевтическую 
подсветку. Стильный 
прозрачный корпус 
форсунки и полихромные 
светодиоды дают эффект 
полного погружения в 
цвет. Цветовая палитра 
от красного до синего 
позволяет полностью 
передать всю гамму 
ощущений

Гидромассажная 

энергосберегающая

система 
Koller Ecolution 
Extreme Silent 
(см. страницу 7)

  

OZON дезинфекция – обеззараживает воду, 

уничтожает биологические загрязнения в 

гидромассажной системе ванны. Система OZON 

дезинфекция оборудовано функцией ВКЛ/ВЫКЛ. 

При включенной системе в ванной комнате 
появляется специфический запах. 

Система OZON дезинфекцию допустимо 

использовать при приеме ванны.

Сенсорное управление на две функции

Сенсорное управление на пять функций

Сенсорное управление на одну 
функцию (дезинфекция) с LED индикатором

Сенсорное управление на одну 
функцию (система поддержания 
температуры) с LED индикатором

Massage bathtubs
Massagebadewannen
Baignoires de massage
Массажные системы в ваннах

Water massage system
Wassermassagesystem
Système de l’hydro massage
Система гидромассажа

Air massage system
Luftmassagesystem
Système de massage air
Система аэромассажа

Water and air massage system
Wasser- und Luftmassagesystem
Système de massage combiné air – eau
Системы аэро -  и гидромассажа

Vital massage system
Vital Massage Systeme 
Vital de massage Luxus
Массажная система Vital

Luxus + massage system
Luxus + Massage Systeme 
Système de massage Luxus + 
Люкс +  массажная система 

Option of installation and upgrade of bathtubs 
Möglichkeiten der Montage und des Ausbaus von Badewannen 
Options d'installation et d'installation des éléments supplémentaires pour les baignoires
Возможности установки и модернизации ванн 

Super water jet
Super Wasserdüse
La buse eau super  
Супер водяная форсунка
Ø cca 75 mm, angle 30 ° in all directions
Ø cca 75 mm, Winkel 30 ° in alle Richtungen
Ø cca 75 mm, angle 30 ° dans toutes les directions
Ø cca 75 мм, угол 30 ° во всех направлениях

Water jet
Wasserdüse
Jets hydrauliques
Водяная форсунка 
Ø cca 63 mm, angle 15 ° in all directions
Ø cca 63 mm, Winkel 15 ° in alle Richtungen
Ø cca 63 mm, angle 15 ° dans toutes les directions
Ø cca 63 мм, угол 15 ° во всех направлениях

Micro water jet
Wassermikrodüsen
La micro-buse eau 
Микро водяная форсунка
Ø cca 25 mm
Ø ca. 25 mm
Ø cca 25 mm
Диаметр около  25мм

Air jet
Luftwasserdüse
La buse air
Воздушная форсунка
Ø cca 25 mm
Ø ca. 25 mm
Ø cca 25 mm
Диаметр около  25мм

6 micro water jets (for back massage)
6 Mikro-Wasserdüsen (Rückenmassage)
6 micro-buses eau  (pour le massage du dos)
6 водяных микро форсунок (для массажа спины)
Ø cca 25 mm
Ø ca. 25 mm
Ø cca 25 mm
Диаметр около  25мм

2 micro water jets (for foot massage)
2 Mikro-Wasserdüsen (für Fußmassage)
2 micro-buses eau (Pour le massage des pieds)
2 водяные микро форсунки (для массажа ступней)
Ø cca 25 mm
Ø ca. 25 mm
Ø cca 25 mm
Диаметр около  25мм

› 50

› 51

› 52

› 53

› 54

046

2017_Kolpa_Prodajni Katalog_24.indd   46 10.2.2017   12:01:00

Massage bathtubs
Massagebadewannen
Baignoires de massage
Массажные системы в ваннах

Water massage system
Wassermassagesystem
Système de l’hydro massage
Система гидромассажа

Air massage system
Luftmassagesystem
Système de massage air
Система аэромассажа

Water and air massage system
Wasser- und Luftmassagesystem
Système de massage combiné air – eau
Системы аэро -  и гидромассажа

Vital massage system
Vital Massage Systeme 
Vital de massage Luxus
Массажная система Vital

Luxus + massage system
Luxus + Massage Systeme 
Système de massage Luxus + 
Люкс +  массажная система 

Option of installation and upgrade of bathtubs 
Möglichkeiten der Montage und des Ausbaus von Badewannen 
Options d'installation et d'installation des éléments supplémentaires pour les baignoires
Возможности установки и модернизации ванн 

Super water jet
Super Wasserdüse
La buse eau super  
Супер водяная форсунка
Ø cca 75 mm, angle 30 ° in all directions
Ø cca 75 mm, Winkel 30 ° in alle Richtungen
Ø cca 75 mm, angle 30 ° dans toutes les directions
Ø cca 75 мм, угол 30 ° во всех направлениях

Water jet
Wasserdüse
Jets hydrauliques
Водяная форсунка 
Ø cca 63 mm, angle 15 ° in all directions
Ø cca 63 mm, Winkel 15 ° in alle Richtungen
Ø cca 63 mm, angle 15 ° dans toutes les directions
Ø cca 63 мм, угол 15 ° во всех направлениях

Micro water jet
Wassermikrodüsen
La micro-buse eau 
Микро водяная форсунка
Ø cca 25 mm
Ø ca. 25 mm
Ø cca 25 mm
Диаметр около  25мм

Air jet
Luftwasserdüse
La buse air
Воздушная форсунка
Ø cca 25 mm
Ø ca. 25 mm
Ø cca 25 mm
Диаметр около  25мм

6 micro water jets (for back massage)
6 Mikro-Wasserdüsen (Rückenmassage)
6 micro-buses eau  (pour le massage du dos)
6 водяных микро форсунок (для массажа спины)
Ø cca 25 mm
Ø ca. 25 mm
Ø cca 25 mm
Диаметр около  25мм

2 micro water jets (for foot massage)
2 Mikro-Wasserdüsen (für Fußmassage)
2 micro-buses eau (Pour le massage des pieds)
2 водяные микро форсунки (для массажа ступней)
Ø cca 25 mm
Ø ca. 25 mm
Ø cca 25 mm
Диаметр около  25мм

› 50

› 51

› 52

› 53

› 54
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Massage bathtubs
Massagebadewannen
Baignoires de massage
Массажные системы в ваннах

Water massage system
Wassermassagesystem
Système de l’hydro massage
Система гидромассажа

Air massage system
Luftmassagesystem
Système de massage air
Система аэромассажа

Water and air massage system
Wasser- und Luftmassagesystem
Système de massage combiné air – eau
Системы аэро -  и гидромассажа

Vital massage system
Vital Massage Systeme 
Vital de massage Luxus
Массажная система Vital

Luxus + massage system
Luxus + Massage Systeme 
Système de massage Luxus + 
Люкс +  массажная система 

Option of installation and upgrade of bathtubs 
Möglichkeiten der Montage und des Ausbaus von Badewannen 
Options d'installation et d'installation des éléments supplémentaires pour les baignoires
Возможности установки и модернизации ванн 

Super water jet
Super Wasserdüse
La buse eau super  
Супер водяная форсунка
Ø cca 75 mm, angle 30 ° in all directions
Ø cca 75 mm, Winkel 30 ° in alle Richtungen
Ø cca 75 mm, angle 30 ° dans toutes les directions
Ø cca 75 мм, угол 30 ° во всех направлениях

Water jet
Wasserdüse
Jets hydrauliques
Водяная форсунка 
Ø cca 63 mm, angle 15 ° in all directions
Ø cca 63 mm, Winkel 15 ° in alle Richtungen
Ø cca 63 mm, angle 15 ° dans toutes les directions
Ø cca 63 мм, угол 15 ° во всех направлениях

Micro water jet
Wassermikrodüsen
La micro-buse eau 
Микро водяная форсунка
Ø cca 25 mm
Ø ca. 25 mm
Ø cca 25 mm
Диаметр около  25мм

Air jet
Luftwasserdüse
La buse air
Воздушная форсунка
Ø cca 25 mm
Ø ca. 25 mm
Ø cca 25 mm
Диаметр около  25мм

6 micro water jets (for back massage)
6 Mikro-Wasserdüsen (Rückenmassage)
6 micro-buses eau  (pour le massage du dos)
6 водяных микро форсунок (для массажа спины)
Ø cca 25 mm
Ø ca. 25 mm
Ø cca 25 mm
Диаметр около  25мм

2 micro water jets (for foot massage)
2 Mikro-Wasserdüsen (für Fußmassage)
2 micro-buses eau (Pour le massage des pieds)
2 водяные микро форсунки (для массажа ступней)
Ø cca 25 mm
Ø ca. 25 mm
Ø cca 25 mm
Диаметр около  25мм

› 50

› 51

› 52

› 53

› 54
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Спецификация комплектаций ванн

Комплектация BASIS STANDART OPTIMA SUPERIOR MAGIC SPECIAL LUXUS

Ванна ò ò ò ò ò ò ò

Металлический каркас ò ò ò ò ò ò ò

Слив-перелив ò ò ò ò ò ò ò

Индивидуальная коробка ò ò ò ò ò ò ò

Гидромассажная помпа 0,8 квт - ò - ò - - -

Гидромассажная помпа 1,1 квт - - - - - - ò

Гидромассажная помпа 1,25 квт - - ò - ò ò -

Гидромассажная помпа 1,5 квт - - - - - ò  1) -

Гидромассажная система (6 форсунок типа  MIDI-JET) - ò ò ò ò ò ò

Гидромассажная система (6 форсунок типа  MAXI-JET) - ö ö ö ö ö/ò  2) ö

Спинной массаж (6 форсунок типа MICRO-JET) - ö ò ö ò ò/ 2x   3) ö

Кран-баланс - ö ò ö ò ò ö

Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) - ö ò ö ö ò/ - 4) ò

Аэрокомпрессор   0,8 квт - - - ò ò ò ò

Аэрокомпрессор с “глушителем” - - - ò ò ò ò

Аэромассажная система (сенсорное управление, 10 
форсунок типа AERO-JET)

- - - ò - ò ò

Аэромассаж KOLLER ( пневматическое управление, 10 
форсунок типа  AERO-JET)

ö ö ö - - - -

Донный массаж, 10 форсунок - ö ö - - - -

Гидро-аэромассажная система (сенсорное управление 10 
форсунок типа MAGIC-JET)

- - - - ò - -

Пневматическое  управление (комби-кнопка) - ò ò - - - -

Сенсорное управление на одну функцию - ö ö - - - -

Сенсорное управление на четыре функции - - - ò ò ò -

Сенсорное управление на шестнадцать функций - - - - - - ò

Регулятор подачи воздуха в гидросистему - ò ò ò ò ò ò

Датчик уровня воды (защита от сухого пуска) - ö ö ò ò ò ò

Автотаймер - ö ö ò ò ò ò

Пульсирующий режим гидромассажа - ö ö ò ò ò ò

Система самоочистки аэромассажа - - - ò ò ò ò

Амплитудный режим аэромассажа - - - ò ò ò ò

Амплитудный режим гидромассажа - - - - - - ò

Система дезинфекции - - - - - - ò

Дезинфекция - ö ö ö ö ö ö

Система поддержания температуры воды - ö ö ö ö ö ò

Koller Bluetooth Audio Sustem ö ö ö ö ö ö ö

Хромотерапия ö ö ö ö ö ò ö

Мультидиодная хромотерапия ö ö ö ö ö ö ö

Подсветка ö ö ö ö ö ö ò

ò включено в комплектацию

ö дополнительная опция

1) Включено в комплектацию ванн: LULU, LOCO, NORMA, NABUCCO, SWAN,CHAD, VIVO.
2) Включено в комплектацию ванн: LULU, LOCO, NORMA,NABUCCO, AMADIS, VANESSA, SWAN, CHAD, VIVO (8 шт).
3) 2 х спинной массаж (2 х 6 форсунок типа MICRO-JET) для ванн: LULU, LOCO, NORMA,NABUCCO, GLORIANA, CHAD.
4) Не возможное для ванн: LULU, LOCO, NORMA, NABUCCO,GLORIANA.

А вы знаете, что такое форсунки MAGIC-JET? Это инновационное решение в мире гидромассажа. 
Ничего похожего до сих пор не было. Впервые донный массаж может быть не только аэро-, но и 
гидро! Уникальная форсунка типа MAGIC, не только соединяет в себе струи воздуха и воды, но и 
смешивает их внутри своего корпуса, что дает совершенно необычный мощный эффект - эффект 
MAGIC.

Гидромассажная 

энергосберегающая

система 
Koller Ecolution 
Extreme Silent 
(см. страницу 7)
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Спецификация комплектаций домашних 
минибассейнов

Комплектация GAIA, OPERA, SAMSON BASIS ELITE ELITE AIR ELITE PLUS
ELITE  

PLUS AIR
ELITE  

MAGIC

Минибассейн ò ò ò ò ò ò

Металлический каркас ò ò ò ò ò ò

Слив-перелив ò ò ò ò ò ò

Индивидуальная коробка ò ò ò ò ò ò

Гидромассажная помпа 0,65 квт - - - ò ò ò

Гидромассажная помпа 1,25 квт - ò ò ò ò ò

Гидромассажная система (8 форсунок типа  MAXI-JET) - ò ò ò ò ò

Спинной массаж (6 форсунок типа MICRO-JET)) - - - 2x 2x 2x

Кран-баланс - - - - - ò

Аэрокомпрессор   0,8 квт - - ò - ò ò

Аэрокомпрессор с “глушителем” - - ö - ö ö

Аэромассажная система (10 форсунок типа AERO-JET) - - ò - ò -

Гидро-аэромассажная система (10 форсунок типа MAGIC-JET) - - - - - ò

Сенсорное управление на одну функцию - ò - 2x ò ò

Сенсорное управление на четыре функции - - ò - ò ò

Регулятор подачи воздуха в гидросистему - ò ò ò ò ò

Датчик уровня воды (защита от сухого пуска) - ò ò ò ò ò

Автотаймер - ò ò ò ò ò

Пульсирующий режим гидромассажа - ò ò ò ò ò

Амплитудный режим аэромассажа - - ò - ò ò

дезинфекция - ö ö ö ö ö

Система поддержания температуры воды - ö ö ö ö ö

Хромотерапия ö ö ö ö ö ö

Мультидиодная хромотерапия ö ö ö ö ö ö

Подсветка ö ö ö ö ö ö

Koller Bluetooth Audio Sustem ö ö ö ö ö ö

ò включено в комплектацию

ö дополнительная опция

Комплектация MANON BASIS ELITE ELITE AIR ELITE PLUS
ELITE  

PLUS AIR
ELITE  

MAGIC

Минибассейн ò ò ò ò ò ò

Металлический каркас ò ò ò ò ò ò

Слив-перелив ò ò ò ò ò ò

Индивидуальная коробка ò ò ò ò ò ò

Гидромассажная помпа 0,80 квт - - - ò ò ò

Гидромассажная помпа 1,25 квт - ò ò ò ò ò

Гидромассажная система (6 форсунок типа  MIDI-JET) - ò ò ò ò ò

Гидромассажная система (4 форсунок типа  MAXI-JET) - - - ò ò ò

Спинной массаж (8 форсунок типа MICRO-JET)) - ò ò ò ò ò

Кран-баланс - - - - - ò

Аэрокомпрессор 0,8 кв - - ò - ò ò

Аэрокомпрессор с “глушителем” - - ö - ö ö

Аэромассажная система (10 форсунок типа AERO-JET) - - ò - ò -

Гидро-аэромассажная система (10 форсунок типа MAGIC-JET) - - - - - ò

Сенсорное управление на одну функцию - ò - 2x ò ò

Сенсорное управление на четыре функции - - ò - ò ò

Регулятор подачи воздуха в гидросистему - ò ò 2x 2x 2x

Датчик уровня воды (защита от сухого пуска) - ò ò ò ò ò

Автотаймер - ò ò ò ò ò

Пульсирующий режим гидромассажа - ò ò ò ò ò

Амплитудный режим аэромассажа - - ò - ò ò

Дезинфекция - ö ö ö ö ö

Хромотерапия ö ö ö ö ö ö

Система поддержания температуры воды ö ö ö ö ö ö

Мультидиодная хромотерапия ö ö ö ö ö ö

Подсветка ö ö ö ö ö ö

Koller Bluetooth Audio Sustem ö ö ö ö ö ö



аксессуары для ванн

Ручка (1 штука) серая

40, -

Ручки (2 шт.) для ванны (хром)

50, -

Ручка (1 штука) белая

40, -

SAM  
- подголовник

40, -

Ступеньки для GAIA

250, -

VANILLA - подголовник

90, -

GAIA - подголовник

150, -

75

Ступеньки для  
прямоугольной ванны 

250, -

ECO - подголовник

20, -

Ручка MANON (1 штука)

40, -

40, -универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит для 
ванн из любого материала (акрил, чугун, сталь). 
Аккуратное решение без видимого силикона!

бордюр для ванны 

Ручка LULU (1 штука)

35, -

RELAX - подголовник

20, -
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 Смеситель Rav COBRA хром/золото/бронза-антик (Чехия)

290, -

 Смеситель Rav CLASSIC хром/бронза-антик (Чехия)

560, - 560, -

420, - 750, -

290, -

150, -

Слив-перелив с наполнением (Чехия)

990, -

560, - 560, -

Смеситель Rav FOR (Чехия)
Смеситель может применяться совместно 
со сливом-переливом с наполнением (Чехия) 
и для наполнения ванны через форсунки

220, -

Смеситель Rav 
FLAT (Чехия)

320, -

Смеситель Rav 
VODOPAD (Чехия)

320, -

Смеситель Rav 
TRADITION (Чехия)

320, -

Смеситель JET (Чехия)

300, -

 Смеситель Rav NIAGARA хром/золото/бронза-антик (Чехия)

аксессуары для ванн

 Смеситель GROHE BAU EDGE 3 (Германия)

390, -

 Смеситель GROHE BAU EDGE 4 (Германия)

450, -

180, -

320, -

80, -

Grohe душевой гарнитур 
3 вида массажных струи

Grohe grohtherm 1000 
смеситель для ванны с 
термостатом,  
настенный монтаж

Grohe eurostyle смеситель для 
ванны настенный монтаж

 Смеситель HANSGROHE Focus 
(Германия)



Смеситель Rav SEINA (Чехия) для свободностоящего монтажа. 
Легко и просто монтируется в непосредственной 
близости к свободностоящей ванне 
ATYS, GLORIA, TRISTAN, COMODO, ADONIS, EROICA, 
MARILYN, VIVO, GLORIANA, LIBERO.
Комплект поставки: смеситель со специализированными ножками, 
ручной душ, гибкий шланг в металлизированной оплётке.

690, -

аксессуары для ванн

FLAT Бронза/антик Золото

BASIS 130 130

STANDART 400 400 400

OPTIMA 400 700 700

SUPERIOR 400 600 600

MAGIC 800 800 800

SPECIAL 900 900 900

ELITE 500 500 500

ELITE AIR 700 700 700

ELITE PLUS 1000 1000 1000

ELITE PLUS AIR 1200 1200 1200

ELITE MAGIC 1400 1400 1400

Спинной массаж (6 форсунок типа MICRO-JET) 200 200

Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET) 70 70

Кран-баланс 90 130 130

Аэромассаж пневмо 300 300 300

Подсветка 80 80 80

Хромотерапия 2 источника 100 100 100

Указанная сумма добавляется к 
стоимости ванны в выбранной 

гидромассажной комплектации.

Дополнительная гидромассажная опция. 
Возможна установка гидромассажного 
оборудования FLAT (хром) и цветовой гамме: 
БРОНЗА/АНТИК, ЗОЛОТО.
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79
Цвет профиля Белый хром Типы стекла Закаленное 

прозрачное стекло
Закаленное стекло 
«шиншилла»

ВысотаШирина – длина
79

Sole TP 75
75 x 140

Для любых прямоугольных ванн

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

Sole TP 75

260, -

Sole TP 75 ≈30 дней

Срок поставки

140 75

склад

Герметичность: 
Двухлепестковый 
уплотнитель 

Terra TS 75
75 x 142

Terra TS 80
80 x 142

Для любых прямоугольных ванн

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

190, -склад
 шторки для ванн

цена Срок поставки

Terra TS 70

Terra TS 75

≈45 дней

склад142

142

75

70 190,-

190,-

Terra TS 80

Terra TS 85

склад

≈45 дней142

142

85

80 190,-

200,-

Terra TS 90 ≈45 дней142 90 200,-

Держатель для стекла BAR FI 52
применяется для дополнительной 
фиксации створки и в 
стандартный комплект поставки 
не входит.

35, -

Terra TS 75



Terra TS 112 L/ D
112 x 142

Для любых прямоугольных ванн
 
Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

Для данного изделия дополнительный 
держатель является неотъемлемой 
частью и уже входит в комплект 
поставки

390, -

142 112-113

склад

Terra TP 75

Цвет профиля Белый хром Типы стекла Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

ВысотаШирина – длина
80

цена Срок поставки

Terra TP 70

Terra TP 75

склад

145

145

75

70 290,-

290,-

Terra TP 80

Terra TP 85

склад

≈45 дней145

145

85

80 300,-

300,-

Terra TP 90 ≈45 дней145 90 300,-

≈45 дней

Terra TP 70
70 x 145

Terra TP 75
75 x 145

Для любых прямоугольных ванн

Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

290, -склад

Terra TS 112 - L

Terra TS 112 - D



Sole TP 112
112 x 140

Для любых прямоугольных ванн
 
Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

430, -

Sole TP 112

≈30 дней

Срок поставки

140 112-113

склад

Герметичность: 
Двухлепестковый 
уплотнитель 

Terra TP 112 L/ D
112 x 145

Для любых прямоугольных ванн
 
Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

490, -

145 112-113

склад

Terra TP 112 - L

Высота Цвет профиля Белый хром Типы стекла Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

ВысотаШирина – длина
81

Terra TP 112 - D
Держатель для стекла BAR FI 52
применяется для дополнительной 
фиксации створки и в 
стандартный комплект поставки 
не входит.

35, -

Держатель для стекла BAR FI 52
применяется для дополнительной 
фиксации створки и в 
стандартный комплект поставки 
не входит.

35, -
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Sole TP 104
104 x 140

Для ванн:  
LULU, AMADIS, CALANDO, VOICE

 
 
Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

Sole TP 102
102 x 140

Для ванн: ROYAL, CHAD,SWAN
 
Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

490, -

490, -

Цвет профиля Белый хром Типы стекла Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

ВысотаШирина – длина

склад

склад

82

Герметичность: 
Двухлепестковый 
уплотнитель 

Герметичность: 
Двухлепестковый 
уплотнитель 

Держатель для стекла BAR FI 52
применяется для дополнительной 
фиксации створки и в 
стандартный комплект поставки 
не входит.

35, -

Держатель для стекла BAR FI 52
применяется для дополнительной 
фиксации створки и в 
стандартный комплект поставки 
не входит.

35, -

Sole TP 102 Sole TP 102

Sole TP 104 Sole TP 104
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Высота

Quat TP 105
105 x 140

Для ванн: ROYAL, CHAD, SWAN
 

Quat TP 108
108 x 140

Для ванн: LULU, 
LOCO, VOICE, AMADIS
 
Профиль: белый
Витраж: полистирол

170, -

Цвет профиля Белый хром Типы стекла Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

ВысотаШирина – длина

склад

83

Sole TP 143 Loco
143 x 140

Для ванн: LOCO, ROYAL
 
Профиль: хром
Витраж: прозрачное закаленное 
стекло 6 мм

Sole TP 143 Loco

Sole TP 143 Loco

690, -склад

Герметичность: 
Двухлепестковый 
уплотнитель 

Sole TP 102

Sole TP 104

Quat TP 105
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Quat TP 140
135 x 140

Для любых прямоугольных ванн
 
Профиль: белый
Витраж: полистирол

170, -

Цвет профиля Белый хром Типы стекла Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

Входной 
проем

Размеры для 
встройки

склад

84

Quat TP 140
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Массажные 
системы

Душевые стойки из искусственного камня KERROCK являются прекрасной альтернативой любого 
смесителя для душа, но совмещают в себе больший функционал и отличный внешний вид.
Панели поставляются в индивидуальной ударопрочной таре, 
со смесителем и мультифункциональным переключателем. 
Монтаж панелей либо настенный, 
либо угловой (необходимо указать при заказе).

гарантия 
10 лет

гарантия 
7 лет

гарантия 
3 года

гарантия 
2 года
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Neo 3F
1400x300x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ, 
6 гидромассажных форсунок, полочки, 
смеситель

Neo 4F
1400x300x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ, 
6 гидромассажных форсунок, полочки, 
смеситель, излив для ванны

Neo 3FT
1400x300x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ, 
6 гидромассажных форсунок, полочки, 
Термостатический смеситель

990, -

N
E

O

86

1090, -

1190, -

Graphite - 9070

склад

Snow White - 108

  склад

Platinum - 1071

≈45 дней

Cherry - 400

≈45 дней

Disapore M -1060

≈45 дней

Цвета: 
290

1
4
5
0

82

525
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Z
O

N
D

A

Zonda 3F
1500x220x80
Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 
гидромассажные форсунки, смеситель

Zonda 4F
1500x220x80
Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 
гидромассажные форсунки, смеситель, излив

Zonda 3FT
1500x220x80
Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 
гидромассажные форсунки, термостатический 
смеситель

990, -

1090, -

1190, -

Graphite - 9070

склад

Snow White - 108

  склад

Platinum - 1071

≈45 дней

Cherry - 400

≈45 дней

Disapore M -1060

≈45 дней

Цвета: 

излив



N
E

O

88

Z
O

N
D

A
 2

10
0

Zonda 2100 3F
2100x220x80
Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 
гидромассажные форсунки, откидное сиденье, 
смеситель

Zonda 2100 3FT
2100x220x80
Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 
гидромассажные форсунки, откидное сиденье, 
термостатический смеситель

1900, -

2100, -

Graphite - 9070

≈45 дней

Snow White - 108

  склад

Platinum - 1071

≈45 дней

Cherry - 400

≈45 дней

Disapore M -1060

≈45 дней

Цвета: 



Z
O

N
D

A
 C

O
M

FO
RT

89

Zonda Comfort 3F
2100x220x80
Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 
гидромассажные форсунки, смеситель

Zonda Comfort 3FT
2100x220x80
Встроенный верхний душ, ручной душ, 2 
гидромассажные форсунки, термостатический 
смеситель

1700, -

1900, -

Graphite - 9070

склад

Snow White - 108

  склад

Platinum - 1071

≈45 дней

Cherry - 400

≈45 дней

Disapore M -1060

≈45 дней

Цвета: 

5
3
0

280

519220

2
1
0
0

80
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N
E

O
M

IN
IM

A
LI

S
T

Graphite - 9070

склад

Snow White - 108

  склад

Platinum - 1071

≈45 дней

Cherry - 400

≈45 дней

Disapore M -1060

≈45 дней

Цвета: 

Minimalist 1F
2200x250
Душевой комплект

Minimalist 2F
2200x250
Регулируемый верхний душ, 
душевой комплект

Minimalist 3F
2200x250
Регулируемый верхний душ, душевой 
комплект, излив

Minimalist 3FT
2200x250
Регулируемый верхний душ, душевой 
комплект, излив, термостатический смеситель

600, -

750, -

850, -

1050, -

250

2
2
0
0

12

582
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S
T

Y
LE

Style 3F
1400x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ, 
6 гидромассажных форсунок, смеситель

Style 4F
1400x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ, 
6 гидромассажных форсунок, смеситель, 
излив для ванны

Style 3FT
1400x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ, 6 
гидромассажных форсунок, 
Термостатический смеситель

990, -

1090, -

1190, -

Graphite - 9070

склад

Snow White - 108

  склад

Platinum - 1071

≈45 дней

Cherry - 400

≈45 дней

Disapore M -1060

≈45 дней

Цвета: 

300

250

1
4
0
0

80

580
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N
E

O
C

O
M

B
O

Graphite - 9070

склад

Snow White - 108

  склад

Platinum - 1071

≈45 дней

Cherry - 400

≈45 дней

Disapore M -1060

≈45 дней

Цвета: 

Combo 3F
1600x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ, 
2 гидромассажных форсунок, смеситель

Combo 4F
1600x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ, 
2 гидромассажных форсунок, смеситель, 
каскадный излив

Combo 3FT
1600x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ, 
2 гидромассажных форсунок, 
термостатический смеситель

990, -

1090, -

1190, -

1
2
0
0

220

1
6
0
0

300

80

480

1
4
1
0
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C
IT

Y

City 3F
1600x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ, 
6 гидромассажных форсунок, смеситель

City 4F
1600x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ, 
6 гидромассажных форсунок, смеситель, 
излив для ванны

City 3FT
1600x250x80
Регулируемый верхний душ, ручной душ, 
6 гидромассажных форсунок, 
Термостатический смеситель

990, -

1090, -

1190, -

Graphite - 9070

склад

Snow White - 108

  склад

Platinum - 1071

≈45 дней

Cherry - 400

≈45 дней

Disapore M -1060

≈45 дней

Цвета: 

300

1
4
0
0

80

580
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Душевые поддоны

гарантия 
10 лет

гарантия 
7 лет

гарантия 
3 года

гарантия 
2 года

гарантия 
10 лет

гарантия 
7 лет

гарантия 
3 года

гарантия 
2 года

литьевой мрамор
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АКРИЛ

BA

A

C

D

B

Pearl 80/O
80 x 80 x 12 (24)

Pearl 90/O
90 x 90 x 12 (24)

Pearl 100/O
100 x 100 x 9 (21)

B

B
A

A

C

D

180, -

200, -

220, -

Ocean 80/O
80 x 80 x 12 (24)

Ocean 90/O
90 x 90 x 12 (24)

Ocean 100/O
100 x 100 x 9 (21)

180, -

200, -

220, -

АКРИЛ

Внутренняя глубина 12 см!
Легкосъёмная панель для 

простого доступа к сифону
Поставляется в собранном виде

Внутренняя глубина 12 см!
Легкосъёмная панель для 

простого доступа к сифону
Поставляется в собранном виде

Pearl 80/O

Pearl 90/O

A

800

900

200

200

B

120

120

C

240

240

D

Pearl 100/O 1000 200 90 210

Ocean 80/O

Ocean 90/O

A

800

900

200

200

B

120

120

C

240

240

D

Ocean 100/O 1000 190 90 210
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Dixie 90/O
90 x 90 x 30 (41)

Поставляется в собранном виде

A

A

300, -

АКРИЛ Поставляется в собранном виде

Dixie  90 × 90

A

90 300,-

поддон Срок поставки

  склад

Malur 120x90 -L, -D
120 x 90 x 4 (15,5)

Malur 100 × 80

Malur 120 × 90

A

100

120

350,-

360,-

поддон

80

90

B

45

65

C

25

35

D

40

45

E

АКРИЛ левая правая

360, -

Поставляется в собранном виде

Поставляется в собранном виде

Срок поставки

≈45 дней

  склад
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Flamenco    70x70

Flamenco    90x70

Flamenco    90x80

Flamenco    90x90

Flamenco 100x80

Flamenco 100x90

Flamenco 100x100

Flamenco 110x80

Flamenco 110x90

Flamenco 120x70

Flamenco 120x80

Flamenco 120x90

Flamenco 130x90

Flamenco 140x70

Flamenco 140x80

Flamenco 140x90

Flamenco 150x70

Flamenco 160x90

Flamenco 170x80

Flamenco 180x80

АКРИЛ

255, -

255, -

255, -

260, -

260, -

190, -

200, -

210, -

230, -

250, -

255, -

70, -

40, -

панель Г (БП+ФП)

каркас

265, -

265, -

270, -

265, -

205, -

275, -

280, -

290, -

300, -

60, -

50, -

90, -

панель

Боковая панель

каркас 40, -

панель Г (ФП+БП)

80, -

50, -

панель

Боковая панель

каркас 50, -

ФП

ФПН

БПН БП
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Flamenco 90 × 90

Flamenco 100 × 90

A

Flamenco 110 × 80

Flamenco 110 × 90

Flamenco 120 × 80

Flamenco 120 × 90

Flamenco 140 × 90

Flamenco 160 × 90

90

100

110

110

120

120

140

160

210,-

250,-

поддон

255, -

255, -

260,-

260,-

270, -

280,-

70,-

70,-

панель

60, -

60, -

60,-

60,-

60, -

80,-

-

-

Боковая 
панель

50, -

50, -

50,-

50,-

50, -

50,-

40,-

40,-

каркас

40,- 

40, -

40,-

40,-

40, -

50,-

90

90

B

80

90

80

90

90

90

2,5

2,5

C

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3,5

Срок поставки

  склад

  склад

  склад

  склад

  склад

  склад

  склад

  склад

Flamenco 170 × 75

Flamenco 170 × 80

Flamenco 180 × 80

170

170

180

290,-

290,-

300,-

80,-

80,-

80,-

50,-

50,-

50,-

50,-

50,-

50,-

75

80

80

3

3,5

3,5

≈30 дней

склад

 склад

Flamenco 70 × 70

Flamenco 90 × 70

70

90

190,-

200,-

70,-

70,-

-

-

40,-

40,-

70

70

2,5

2,5

  склад

  склад

Flamenco 100 × 80 100 230,- 70,- - 40,-80 2,5   склад

Flamenco 120 × 70 120 255,- 60,- 50,- 40,-70 2,5   склад

Flamenco 140 × 80 140 265, - 60, - 50, - 40, -80 2,5   склад

Flamenco 150 × 70 150 275,- 80,- 50,- 50,-70 3   склад

Flamenco 160 × 70 160 280,- 80,- 50,- 50,-70 3 ≈30 дней

Данный поддон 
комплектуется 
специальным усиленным 
металлическим каркасом с 
регулируемыми ножками

Flamenco 130 × 90 130 265,- 60,- 50,- 40,-90 2,5   склад

Flamenco 100 ×100 100 255,- 70,- - 40,-100 2,5   склад

Flamenco 130 × 80 130 265,- 60,- 50,- 40,-80 2,5 ≈30 дней

Flamenco 140 × 70 140 265,- 60,- 50,- 40,-70 2,5   склад

Flamenco 160 × 80 160 280,- 80,- 50,- 50,-80 3 ≈30 дней

Flamenco 90 × 80 90 205,- 70,- - 40,-80 2,5   склад

3 варианта монтажа

С панельюВстроенные в пол

Облицованные плиткой
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Salsa 90x90

Salsa 100x100

Salsa 120x80

Salsa 120x90

A

Salsa 90 × 90

Salsa 100 × 100

Salsa 120 × 80

90

100

120

поддон

260, -

270, -

290, -

панель

60, -

60, -

60, -

Боковая 
панель

50, -

50, -

50, -

каркас

40, -

40, -

40, -

B

90

100

80

Срок поставки

склад

склад

склад

АКРИЛ

Salsa 120 × 90

Salsa 140 × 90

Salsa 160 × 90

120

140

160

300, -

320, -

340, -

60, -

60, -

80, -

50, -

50, -

50, -

40, -

50, -

50, -

90

90

90

склад

≈45 дней

≈45 дней

Данный поддон 
комплектуется 
специальным усиленным 
металлическим каркасом с 
регулируемыми ножками

260, -

270, -

290, -

300, -

Супертонкие душевые поддоны 
серии SuperFlat Salsa имею 
толщину всего 25 мм! В 2 
раза тоньше обычных тонких 
поддонов! Идеальны для 
встраивания в подиумы!

SuperFlat

Eisa  90

Eisa 100

Eisa 90 × 90

Eisa 100 × 100

A

90

100

220, -

230, -

поддон

60, -

60, -

панель

40, -

40, -

каркас Срок поставки

склад

склад

АКРИЛ Данный поддон 
комплектуется 
специальным усиленным 
металлическим каркасом с 
регулируемыми ножками

220, -

60, -

40, -

панель

каркас

230, -

60, -

50, -

90, -

панель

Боковая панель

каркас 40, -

панель Г (ФП+БП)

ФП

ФПН

БПН БП



101

Duro 120x80
120 x 80 x 5 (14,5)

Duro 120x90
120 x 90 x 5 (14,5)

Duro 140x90
140 x 90 x 5 (16,5)

A

Duro 120 × 80

Duro 120 × 90

120

120

поддон

410,-

420,-

панель

60,-

60,-

Боковая 
панель

50,-

50,-

каркас

40,-

40,-

B

80

90

C

22,5

22,5

Срок поставки

склад

склад

D

20

20

E

12,5

12,5

ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР

450, -

420, -

Duro 140 × 90 140 450,- 60,- 50,- 40,-90 23 склад36,5 14,5

Данный поддон комплектуется 
специальным усиленным 
металлическим каркасом с 
регулируемыми ножками

410, -

Duro 90x90
90 x 90 x 5 (15,5)

Duro 100x100
100 x 100 x 4 (14,5)

Duro 90 × 90

Duro 100 × 100

A

90

100

300,-

350,-

поддон

70,-

70,-

панель

40,-

40,-

каркас

22,5

22,5

B

5

4

C Срок поставки

склад

склад

15,5

14,5

H

ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР

350, -

300, -

Данный поддон комплектуется 
специальным усиленным 
металлическим каркасом с 
регулируемыми ножками

60, -

50, -

90, -

панель

Боковая панель

каркас 40, -

панель Г (ФП+БП)

ФП

ФПН

БПН БП

60, -

50, -

70, -

панель

Боковая панель

каркас 40, -

панель Г (ФП+БП)
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Solo 100
100 x 100 x 5 (16,5)

Solo 90 90

Solo 100 100

300,-

350,-

60,-

60,-

A поддон панель

40,-

40,-

каркас

35

45

B Срок поставки

склад

склад

350, -

60, -

40, -

панель

каркас

склад

Solo 90
90 x 90 x 5 (16,5)

300, -
склад

Данный поддон 
комплектуется 
специальным усиленным 
металлическим каркасом 
с регулируемыми 
ножками

ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР
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Step ZERO 120
душевой поддон 
с сифоном

120 x 90 x 5 (16,5)

480, -
склад

Step ZERO 120x90 90

Step ZERO120x80 80

480,-

470,-

A поддон

120

120

B Срок поставки

склад

≈45 дней

Step ZERO 100x100 100

Step ZERO 90x90 90

460,-

450,-

100

90

≈45 дней

≈45 дней

Встройка на уровне пола, возможность компенсации высоты до макс. 15 см. 

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

- душевой поддон (в компл.)

- санитарный силикон

- керамика

- водонепроницаемая пленка (в компл.)

- полистрол (в компл.)

- mapelastic

6

6

АКРИЛ
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Kerrock RE-WALK
100-140 x 80-90
душевой поддон с сифоном 

100-140 x 80-90 x 40

500, -

100, -

60, -

Панель kerrock

каркас 60, -

Боковая панель kerrock

- душевой поддон из KERROCK с возможностью укорачивания левой, 
правой и задней части до размера 100x80 см



Hora stone 120x90 White
душевой поддон с сифоном 

120 x 90 x 35

420, -

Hora stone 120x90          1200          900          15          35         

Hora stone 120x80          1200          800          15          35         

Hora stone 100x80          1000          800          15          35         

A                B             C            H          

white                                              manhattan                                   antracit            

420,-

380,-

поддон Срок поставки

≈45 дней

≈45 дней

400,- ≈45 дней

105

ФП

ФПН

БПН БП

60, -

50, -

90, -

панель

Боковая панель

каркас 40, -

панель Г (ФП+БП)

ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР

склад

склад ≈45 дней ≈45 дней
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Hora tile stone 90x90 White
душевой поддон с сифоном 

90 x 90 x 35

380, -

Hora tile stone 100x100          1000          1000          15          35          

Hora tile stone 90x90                900              900          15          35         

A                B             C            H          

white                                              manhattan                                   antracit            

420,-

380,-

поддон Срок поставки

≈45 дней

 ≈45 дней

70, -

40, -каркас

панель Г (ФП+БП)

ЛИТЬЕВОЙ МРАМОР

склад

склад ≈45 дней ≈45 дней



ЦВЕТ 108

Стульчик 
COMFORT

160, -

12

350 250

4
0
0

12

350 250

4
0
0

ЦВЕТ 400 ЦВЕТ 605 ЦВЕТ 5083 ЦВЕТ 9095

Стульчик COMFORT WALL 160, -

Стульчик COMFORT WALL 
изготавливается 
стандартно в цветах : 
108, 400, 605, 5083, 9095

ЦВЕТ 108

107

Сифон A47

Сифон A49

Ø 52 16,-

16,-

OCEAN, PEARL, DIXIE, STEP ZERO

FLAMENCO, SALSA, EISA, MALUR, DURO, SOLOØ 90

поддон

универсальное решение для уплотнения 
соединения поддона со стеной, подходит для 
поддонов из любого материала (акрил, чугун, 

сталь). Аккуратное решение без видимого 
силикона!

бордюр для поддона 

40, -

130, -

220, -

70, -

Grohe душевой 
гарнитур

Grohe grohtherm 1000 
смеситель для душа с 
термостатом,  
настенный монтаж

Grohe eurostyle 
смеситель для душа 
внешний монтаж



Поддоны 

HORA STONE 120x90 , 120x 80, 100x80

HORA TILE STONE 100x100, 90x90 RE-WALK 180x80, 140x80 BONO 140x90 VIP 120x90

VALS 120x90, 120x80 CANARY 140x90, 120x90, 120x 80, 
100x100, 100x80, 90x90, 90x75

MACARENA 100x100, 90x90 LEROCK ZERO 
120x90, 120x80, 100x100, 90x90

SALSA 140x90, 120x90, 
120x80, 100x100, 90x90

HAKA 120x90, 120x80 ROCK 100x100, 90x90, 80x80

STEP ZERO 120x90, 
120x80, 100x100, 90x90

BOSTON 100x100, 90x90, 80x80

FLAMENCO 180x80, 170x80, 170x75 
160x90, 160x80, 160x70, 140x90, 140x80, 
140x70, 130x90, 130x80, 120x90, 120x80, 
120x70, 110x90, 110x80, 100x90, 100x80, 

90x90, 90x80,90x70,70x70

HORON 90x90 TRIN 90x90, 80x80

MALUR-L 120x90, 100x80 MALUR-R 120x90, 100x80 EISA 90x90 BLUES 100x100, 90x90

PONY 90x90, 80x80 DIXIE 90x90 BEBOP 90x90 ONTEX 90x90, 80x80

MILO TRAY 120x120 BOUL TRAY 120x120 

Pr
em

iu
m

Pr
em

iu
m
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FO
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108 Генеральный каталог – большой выбор – выбирайте другие модели ванн по Генеральному каталогу Kolpa-San 2017/ 2018 (Срок поставки ≈45 дней)!
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Душевые шторки

гарантия 
10 лет

гарантия 
7 лет

гарантия 
3 года

гарантия 
2 года

110
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Европейский сертификат, 
подтверждающий безупречно 
высокое качество продукции

Усиленные алюминиевые
профили

Съемные ролики

Двойные ролики для легкого
и плавного передвижения

Высокая герметичность изделий

петли для облегчения уборки
Встроенные внутрь стекла

Размер не имеет значения

ойные ролики для легкого
и плавного передвижения

петли для облегчения у
Встроенные внутрь стек





Q line TKK 70
70 x 70 x 190 (2xTK 70)

Q line TKK 70x80
70 x 80 x 190 (TK70+TK80)

Q line TKK 70x90
70 x 90 x 190 (TK70+TK90)

Q line TKK 70x100
70 x 100 x 190 (TK70+TK100)

Q line TKK 80
80 x 80 x 190 (2xTK 80)

Q line TKK 80x90
80 x 90 x 190 (TK80+TK90)

Q line TKK 80x100
80 x 100 x 190 (TK80+TK100)

Q line TKK 90
90 x 90 x 190 (2xTK 90)

Q line TKK 90x100
90 x 100 x 190 (TK90+TK100)

Q line TKK 100
100 x 100 x 190 (2xTK 100)

Q line TKK 80

Q line TKK 90

440,-

цена

≈30 дней

≈30 дней

Срок поставки

190

190

54

42

Q line TKK 100 190 58

Q line TKK 70x90

Q line TKK 80x90

≈30 дней

≈30 дней190

190

48

48

78-79,5

≈30 дней

460,-

490,-

440,-

450,-

Q line TKK 80x100

Q line TKK 90x100

≈30 дней

≈30 дней190

190

56

50 460,-

480,-

88-89,5

98-99,5

68-69,5x88-89,5

78-79,5x88-89,5

78-79,5x98-99,5

88-89,5x98-99,5

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки

430, -
склад

440, -склад

450, -склад

440, -склад

450, -склад

Для  душевых поддонов  
PEARL, DURO, FLAMENCO, SAMBA, SALSA,
STEP ZERO, RE-WALK, HORA STONE, HORA TILE STONE
(см. стр. 96-106) 

Профиль: хром
Витраж: 
прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

420, -
склад

Q line TKK 70 420,- ≈30 дней190 4268-69,5

460, -склад

460, -склад

480, -склад

490, -склад

Q line TKK 70x80 ≈30 дней190 50 430,-68-69,5x78-79,5

Q line TKK 70x100 ≈30 дней190 50 450,-68-69,5x98-99,5

113
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Q line TKP 80
80 x 80 x 190 

 Q line TKP 90
90 x 90 x 190 

Q line TKP 100
100 x 100 x 190

440, -

460, -

Q line TKP 80

Q line TKP 90

440,-

цена

≈30 дней

≈30 дней

Срок поставки

190

190

52

42

Q line TKP 100 190 52

78-79,5

≈30 дней

460,-

490,-

88-89,5

98-99,5

490, -

склад

склад

склад

Для  душевых поддонов  
OCEAN, SOLO, EISA (см. стр. 96, 100, 102)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки114
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Q line TKP Dixie 90
90 x 90 x 160 

Для  душевых поддонов  DIXIE 90 (см. стр.97)
 
Профиль: хром
Витраж:  шиншилла 
закаленное стекло 6мм

Q line TKP Dixie 90 450,-

цена

≈30 дней

Срок поставки

160 5288-89,5

450, -

Q line TKP 120x90
120 x 90 x 190 

Для душевых поддонов MALUR (см. стр. 97)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

490, -

цена Срок поставки

Q line TKP 80x100

Q line TKP 90x120

≈30 дней

≈30 дней190

190

53

49 480,-

490,-

78-79,5x98-99,5

SQ line TKP 90x120  -L

88-89,5x118-119,5 SQ line TKP 120x90  -D

склад

склад

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки 115



Q line TV/2D 

Q line TV/2D + TS

Q line TV/2D

Q line TV/2D 100

Q line TV/2D 120

340,-

цена

≈30 дней

≈30 дней

Срок поставки

190

190

51

41

Q line TV/2D 130 190 52

97-100

≈30 дней

360,-

380,-

117,5-120

127,5-130

Q line TV/2D 110 350,- ≈30 дней190 46107,5-110

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки116

Q line TV/2D 100
 100 x 190

Q line TV/2D 110
 110 x 190

Q line TV/2D 120
120 x 190

Q line TV/2D 130
130 x 190

Q line TS 70
70 x 190

Q line TS 80
80 x 190

Q line TS 90
90 x 190

340, -

350, -

360, -

склад

склад

склад

380, -склад

Q line TV/2D TS

240, -склад

250, -склад

260, -склад

Для душевых поддонов PEARL, FLAMENCO, 
HULLA, DURO, SALSA, STEP ZERO, RE-WALK, 
HORA STONE, HORA TILE STONE 
(см. стр. 96-106) 

Профиль: хром
Витраж:  прозрачное зака
ленное стекло 6мм

Q line TS 70 NEW

Q line TS 75 NEW

240,-

цена

≈30 дней

≈30 дней

Срок поставки

190

190

Q line TS 80 NEW 190

68-70

≈30 дней

250,-

250,-

73-75

78-80

Q line TS 90 NEW 190 ≈30 дней260,-88-90



Q line TV/4D 140
140 x 190

Q line TV/4D 150
150 x 190

Q line TV/4D 160
 160 x 190

Q line TV/4D 170
 170 x 190

Q line TV/4D 180
 180 x 190

Q line TS 70
70 x 190

Q line TS 80
80 x 190

Q line TS 90
90 x 190

Q line TV/4D 140 480,- ≈30 дней190 59

Q line TV/4D 160 190 63

Q line TV/4D 170 ≈30 дней190 73

137,5-140

≈30 дней500,-

520,-

157,5-160

167,5-170

Q line TS 70 NEW

Q line TS 75 NEW

260,-

цена

≈30 дней

≈30 дней

Срок поставки

190

190

Q line TS 80 NEW 190

68-70

≈30 дней

270,-

280,-

73-75

78-80

Q line TS 90 NEW 190 ≈30 дней290,-88-90

440, -

TSQ line TV/4D

Q line TV/4D

Q line TV/4D + TS

Q line TV/4D
склад

460, -склад

240, -склад

250, -склад

260, -склад

Для душевых поддонов PEARL, FLAMENCO, 
HULLA, DURO, SALSA, STEP ZERO, RE-WALK, 
HORA STONE, HORA TILE STONE 
(см. стр. 96-106) 

450, -склад

Q line TV/4D 150 490,- ≈30 дней190 59147,5-150

Профиль: хром
Витраж:  прозрачное зака
ленное стекло 6мм

480, -склад

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки 117

500, -склад

Q line TV/4D 180 ≈30 дней190 73 540,-177,5-180

цена Срок поставки



Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки118

Luna TVO/S 80

Luna TVO/S 90

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, DURO, PEARL, SALSA
(см. стр. 96, 90, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

340, -

350, -

Luna TVO/S 80

Luna TVO/S 90

380

цена

≈45 дней

≈45 дней

Срок поставки

190

190

63

5378 - 80

39088 - 90

склад

склад

K 30 Q line

Вариант с дополнительным профилем K30 для Q-line 
TKP, Q-line TKK, Q-line TV2D, Q-Line TV4D, Q-line TS.

1. Установочный пристеночный профиль
2. Компенсирующий профиль K30
3. Профиль самого изделия.
 
Возможно установить профиль друг за другом.
Возможно поставить профиль слева и справа.

45, -
склад

1 2 3



склад

Luna TV3D/S 90

Luna TV3D/S 100

290,-

цена

≈45 дней

≈45 дней

Срок поставки

185

185

50

43

Luna TSV3D 80 185

88-90

≈45 дней

300,-

160,-

88-90

78-80

Luna TV3D/S 80 280,- ≈45 дней185 3778-80

Luna TSV3D 90 ≈45 дней185 170,-88-90

Luna TV3D/S 80
80 x 185

Luna TV3D/S 90
90 x 185

Luna TV3D/S 100
100 x 185

Luna TSV3D 80
80 x 185 

Luna TSV3D 90
90 x 185

290, -
склад

300, -склад

160, -≈45 дней

170, -склад

280, -
≈45 дней

Luna TV3D/S Luna TV3D/S + TSV3D

Профиль: хром
Витраж: 
прозрачное 
закаленное 
стекло 4 мм

Для душевых поддонов PEARL, FLAMENCO, 
HULLA, DURO, SALSA, STEP ZERO, RE-WALK, 
HORA STONE, HORA TILE STONE 
(см. стр. 96-106) 

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки 119

Additional profiles for fitting nonstandard
dimension enclosure widths. 
The variant with the compensational profile 
K 30 for TV3D, TV/Z.

Additional profiles for fitting nonstandard
dimension enclosure widths. 
The variant with the compensational profile 
K 25 for TVO/S.

Zusätzliches Profil für die Ausführung von nicht 
standardmäßigen Türbreiten. 
Variante mit Ausgleichsprofil K 30 
für TV3D, TV/Z.  

Zusätzliches Profil für die Ausführung von nicht 
standardmäßigen Türbreiten. 
Variante mit Ausgleichsprofil K 25 
für TVO/S.  

Profils supplémentaires pour adaptation aux 
dimensions de cabines hors standard en largeur. 
Variante avec profil de compensation
K 30 pour TV3D, TV/Z.

Profils supplémentaires pour adaptation aux 
dimensions de cabines hors standard en largeur. 
Variante avec profil de compensation
K 25 pour TVO/S.

Lu
n

a

Type/Typ/Тype/Тип

K 30 - TV3D, TVZ
additional profile for TV3D, TVZ/S / Zusätzliches Profil für TV3D, TVZ/S /

profil supplémentaire pour TV3D, TVZ/S / 
дополнительный профиль для ТВ3Д, ТВЗ/С

185 3,0

Дополнительный профиль для выполнения 
нестандартных размеров кабин по ширине.
Вариант с компенсирующим профилем К 30
– для ТВ3Д, ТВ/З. 

Дополнительный профиль для выполнения 
нестандартных размеров кабин по ширине.
Вариант с компенсирующим профилем К 25
– для ТВO/С

Additional profiles 
Zusätzliche Profile 
Profils supplémentaires 
Дополнительные профили

Type of profile / Profiltyp / 
Type de profilé /  Вид профиля

K 25 - TVO/S
additional profile for TVO/S / Zusätzliches Profil für TVO/S /

profil supplémentaire pour TVO/S / 
дополнительный профиль для ТВO/С

185 2,5

197

Дополнительные профили
Дополнительный профиль для выполнения 
нестандартных размеров кабин по ширине.
Вариант с компенсирующим профилем К 30
– для ТВ3Д, ТВ/З.

45,-

TV3D/S TV3D/S TSV3D
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Te
rr

a

Terra 
8 mm прозрачное закаленное стекло

Terra flat
6 mm прозрачное закаленное стекло

Угловая распорка

хромированные петли с 
подъёмной функцией

закрытие с магнитным 
профилем

Silver Brill профили (серебренное гальваническое 
покрытие высококачественной полировки )

Хромированные петли встроенные в стекло на внутренней  части кабины, 
позволяющие легко и просто производить уборку

Дополнительные алюминиевые пороговые планки на 
поддоне предотвращают протечку воды за пределы 
душевой кабины



Terra TKP 90
90 x 90 x 195

Terra TKP 100
100 x 100 x 195

1200, -

1250, -

склад

склад

Для  душевых поддонов  
OCEAN, SOLO, EISA (см. стр. 96, 100, 102) 

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 8 мм Terra TKP 90

Terra TKP 100

1200, -

цена

склад

склад

Срок поставки

195

195

-

-88-90

1250, -98-99

A

86,5-87,5

96,5-97,5

B

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки 121

«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры».  
Подробнее на странице 131.



Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки122

Terra fl at TKK/ E 100
100 x 100 x 200

Terra fl at TKK/ E 90
90 x 90 x 200

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, DURO, PEARL, SALSA
(см. стр. 96, 90, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

950, -
склад

900, -
склад

Terra fl at TKK /E 70x90

Terra fl at TKK/E  80x100

850, -

цена Срок поставки

200

200

125

11188,5 x 89,5

900, -98,5 x 99,5

87-88

97-98

Terra fl at TKK/E 70

Terra fl at TKK/E 80

800, - ≈45 дней

≈45 дней200

200

97

8368,5 x 69,5

850, -78,5 x 79,5

67-68

77-78

A B

«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры».  
Подробнее на странице 131.

Terra fl at TKK/E 100

Terra fl at TKK/E 90

950, - склад

склад200

200

125

11188,5 x 89,5

900, -98,5 x 99,5

87-88

97-98

Terra fl at TKK /E 90x100 ≈45 дней200 97 950, -78,5 x 79,5 77-78

≈45 дней

≈45 дней



Terra fl at TKK 100
100 x 100 x 200

Terra fl at TKK 90
90 x 90 x 200

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, DURO, PEARL, SALSA
(см. стр. 96, 90, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

1250, -

Terra fl at TKK 90

Terra fl at TKK 100

1200, -

цена

склад

склад

Срок поставки

200

200

125

11188,5 x 89,5

1250, -98,5 x 99,5

склад

87-88

97-98

1200, -
склад

Terra fl at TKK 70

Terra fl at TKK 80

1200, - ≈45 дней

≈45 дней200

200

97

8368,5 x 69,5

1200, -78,5 x 79,5

67-68

77-78

A B

«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры».  
Подробнее на странице 131.

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки 123



124

≈45 дней

Terra fl at TV/S 70 -L,-D

Terra fl at TV/S 80 -L,-D

Terra fl at TV/S 90 -L,-D

Terra fl at TV/S 100 -L,-D

Terra fl at TSf 20

Terra fl at TSf 30

Terra fl at TSf 40

Terra fl at TSf 50

750, -

780, -

Terra fl at TV/S 70

Terra fl at TV/S 80

750, -

цена

склад

склад

Срок поставки

200

200

65

55

Terra fl at TV/S 90 200 75

68 x 70

склад

780, -

800, -

78 x 80

88 x 90

800, -

склад

склад

склад

Terra fl at TSf 20

Terra fl at TSf 30

170, - склад

склад198

198

-

-

Terra fl at TSf 40 198 -

23-24

склад

180, -

190, -

33-34

43-44

Terra fl at TSf 50 198 - склад200, -53-54

Terra fl at TV/S 120

Terra fl at TV/S 140

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, SAMBA, SALSA, PEARL, DURO
(см. стр. 96, 90, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

1150, -

1200, -

склад

склад

Terra fl at TV/S 120

Terra fl at TV/S 140

1150, -

цена

склад

склад

Срок поставки

200

200

130

110

Terra fl at TV/S 150 200 140

118-120

≈45 дней

1200, -

1250, -

138-140

148-150

Terra fl at TV/S 160 1300, - ≈45 дней200 150158-160

TV/S + TSf

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, SAMBA, SALSA, 
PEARL, DURO

Профиль: хром
Витраж: прозрачное 
закаленное 
стекло 6 мм

170, -склад

180, -

190, -

склад

склад

200, -склад

Terra fl at TV/S-L

Terra fl at TV/S-D

Terra fl at TV/S + TSf Terra fl at TV/S + TSf

Terra fl at TV/STerra fl at TV/S

TV/S

Terra fl at TV/S 170 168-170 200 160 1350, -

850, -склад

Terra fl at TV/S 100 200 85 склад850, -98 x 100

Terra fl at TV/S 130 1200, - ≈45 дней200 110128-130

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки124

«У Вас нестандартный душевой проём? 
Мы сможем изготовить для Вас дверь 
или кабину под Ваши размеры».  
Подробнее на странице 131.



125

Terra fl at TV/S + TSf

Terra fl at TV/S 80 E

Terra fl at TV/S 90 E

680, -
склад

700, -
склад

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки 125

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, DURO, PEAR, SALSA
(см. стр. 96, 90, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное за
каленное стекло 6 мм

Terra fl at TV/S 70

Terra fl at TV/S 80

650,-

цена

200

200 5868-70

680,-78-80 68

Terra fl at TV/S 90 200 700,-88-90        78
Terra fl at TV/S 100 720,-200 8898-100

склад

≈45 дней

Срок поставки

≈45 дней

склад

Terra fl at TV/S E Terra fl at TV/S E

Terra fl at TV/S 80 Salon

Terra fl at TV/S 90 Salon

680, -
склад

700, -
склад

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, DURO, PEAR, SALSA
(см. стр. 96, 90, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное за
каленное стекло 6 мм

Terra fl at TV/S 70

Terra fl at TV/S 80

650,-

цена

200

200 5868-70

680,-78-80 68

Terra fl at TV/S 90 200 700,-88-90        78
Terra fl at TV/S 100 720,-200 8898-100

склад

≈45 дней

Срок поставки

≈45 дней

склад

Terra fl at TV/S Salon

«У Вас нестандартный душевой проём? 
Мы сможем изготовить для Вас дверь 
или кабину под Ваши размеры».  
Подробнее на странице 131.



Terra TS OPEN 90
90 x 90(70-90) x 200

Terra TS OPEN 100
100 x 90(70-90) x 200

Terra TS OPEN 110
110 x 90(70-90) x 200

Terra TS OPEN 120
120 x 90(70-120) x 200

Terra TS OPEN 140
140 x 90(70-120) x 200

Terra TS OPEN 28

380, -

390, -

Terra TS OPEN  90

Terra TS OPEN 100

350,-

цена

198(202)

198(202) 87(70-120)87

380,-97 87(70-120)

склад

склад

400, -
склад

Terra TS OPEN 110 198(202) 390,-107 87(70-120)

Terra TS OPEN + TS OPEN 28 Terra TS OPEN + TS OPEN 28
Terra TS OPEN Terra TS OPEN

Terra TS OPEN 120

Terra TS OPEN 130

400,-

198(202)

198(202) 87(70-120)117

450,-127 87(70-120)

Terra TS OPEN 140 198(202) 450,-137 87(70-120)
Terra TS OPEN 150 198(202) 500,-147 87(70-120)

Terra TS OPEN 160 198(202) 500,-157 87(70-120)

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, SAMBA, SALSA, 
DURO (см. стр. 98, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное за
каленное стекло 8мм

склад

склад

Срок поставки

склад

склад

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

склад

TS 28

TS 28

«У Вас нестандартный душевой проём? 
Мы сможем изготовить для Вас дверь 
или кабину под Ваши размеры».  
Подробнее на странице 131.

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки126

350, -
склад

1,2 “умные” петли, которые при 
открывании двери приподымают её
3,4,5 встроенные петли в стекло или 
профиль 
6 Поперечные распорки для 
максимальной устойчивости

1 2 3

4 5 6

450, -
склад

150, -
склад



«У Вас нестандартный душевой проём? 
Мы сможем изготовить для Вас дверь 
или кабину под Ваши размеры».  
Подробнее на странице 131.

TS 28

TS/S OPEN + 2 TS 28

Terra TS/S OPEN  90

Terra TS/S OPEN 100

450,-

цена

198(202)

198(202) 87(70-120)87

450,-97 87(70-120)

Terra TS/S OPEN 110 198(202) 450,-107 87(70-120)
Terra TS/S OPEN 120

Terra TS/S OPEN 130

450,-

198(202)

198(202) 87(70-120)117

500,-127 87(70-120)

Terra TS/S OPEN 140 198(202) 500,-137 87(70-120)
Terra TS/S OPEN 150 198(202) 550,-147 87(70-120)

Terra TS/S OPEN 160 198(202) 600,-157 87(70-120)

Для  душевых поддонов  
FLAMENCO, SAMBA, SALSA,DURO 
(см. стр. 98, 100, 101)

Профиль: хром
Витраж: прозрачное за
каленное стекло 8мм

≈45 дней

склад

Срок поставки

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

склад

Terra TS/S OPEN 120
120 x 90(70-120) x 200

Terra TS/S OPEN 140
140 x 90(70-120) x 200

Terra TS/S OPEN 28

450, -
склад

500, -склад

150, -склад

Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки 127



Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки128

TERRA COMBO

Благодаря Высокой технологичности изделий TERRA – возможно скомплектовать самые нестандартные варианты душевых 
ограждений. А благодаря широчайшему диапазону размерного ряда, с помощью TERRA возможно получить именно тот размер 
который получится в чистовой отделке помещения. И самое главное – вариант по Вашим размерам не будет выглядеть на все 100%

«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры».  
Подробнее на странице 131.

Terra flat TV/S 90+Terra TS OPEN 90  
90x90

Terra flat TV/S 100+Terra TS OPEN 100 
100x100

Terra flat TV/S 90+Terra TS OPEN 120
120x90

1300, -

1350, -

1400, -

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней



Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки 129

«У Вас нестандартный душевой проём? Мы сможем изготовить для Вас дверь или кабину под Ваши размеры».  
Подробнее на странице 131.

Terra flat TV/S 70+TSk 20+Terra TS OPEN 90  
90x90

Terra flat TV/S 80+TSk 20+Terra TS OPEN 100  
100x100

Terra flat TV/S 90+TSk 30+Terra TS OPEN 90   
120x90

Terra flat TV/S 90+TSk 50+Terra TS OPEN 90 
140x90   

1550, -

1600, -

1550, -

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

1600, -≈45 дней



Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки130

«У Вас нестандартный душевой проём? 
Мы сможем изготовить для Вас дверь 
или кабину под Ваши размеры».  
Подробнее на странице 131.

Terra flat TV/S 90+ Terra TSs OPEN 90+TS OPEN 90 
90x90

Terra flat TV/S 100+ Terra TSs OPEN 100+TS OPEN 100    
100x100

Terra flat TV/S 90+ Terra TSs OPEN 120+TS OPEN 90    
120x90

Terra flat TV/S 90+ Terra TSs OPEN 140+TS OPEN 90   
140x90   

1750, -

1850, -

1850, -

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

1900, -≈45 дней



Цвет профиля: Белый хром Типы стекла: Закаленное 
прозрачное стекло

Закаленное стекло 
«шиншилла»

 Длина Входной 
проем

Высота Размеры для 
встройки 131

A B

C D

D
E

F F
E

BB D FH

G

A1
A2

Salon

A B

C D

D
E

F F
E

BB D FH

G

A1
A2

Salon

A B

C D

D
E

F F
E

BB D FH

G

A1
A2

Salon

ОПЦИИ РАЗМЕРОВ СЕРИИ TERRA
У вас нестандартный размер ванной комнаты? Это не проблема для Вас и компании 
Kolpa.
Теперь Вы можете создать свое уникальное душевое изделие Kolpa-san по 
индивидуальному проекту.
Максимально возможные размеры стекол:
700<=A>=1000
700<=B>=1000
200<=C>=1000
700<=D>=1600
200<=E>=1000
700<=F>=1600

Витраж – прозрачное закаленное стекло 6-8 мм

Профиль – хром
Цены и сроки поставки уточняйте у Вашего менеджера

цена Срок поставкиВозможные размеры

850,-

850,-

250,-

300,-

350,-

400,-

450,-

500,-

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

200-400 

401-600

700-1000 

700-1000 

700-900

901-1110 

601-800 

801-1000 

550,-

600,-

250,-

270,-

290,-

310,-

450,-

500,-

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

≈45 дней

200-400
401-600

1111-1300 

1301-1600

700-900  

901-1110

601-800

801-1000

550,-

600,-

≈45 дней

≈45 дней

1111-1300

1301-1600

C

C

A

B

D

D

C

C

E

E

D

D

F

F

E

E

F

F

200,-

850,-

≈45 дней

≈45 дней

200 - 500

700 - 1000

G

H

A B

C D

D
E

F F
E

BB D FH

G

A1
A2

Salon

750,- ≈45 дней700-1000 A1

1000,- ≈45 дней1000-2000 A2

A B

C D

D
E

F F
E

BB D FH

G

A1
A2

Salon

A B

C D

D
E

F F
E

BB D FH

G

A1
A2

Salon

TV E +TS TERRA Flat



Мебель для
ванных комнат

гарантия 
10 лет

гарантия 
7 лет

гарантия 
3 года

гарантия 
2 года



Европейский сертификат, 
подтверждающий безупречно 
высокое качество продукции Высококачественная эмаль или пленка

Только европейские

Светильники экономичны
более чем на 20%

Раковины собственного производства

Безопасные электрические
компоненты

Наибольшее количество
вариантов комбинаций

о европейские

тильники экономичны
лее чем на 20%

Раковины собственного произв

компоненты

комплектующие

100% сантехнический акрил

Европейский сертификат, 
подтверждающий безупречно 
высокое качество продукции

Размер не имеет значения

m
a
x
 г

л
у
б

и
н
а

Самые глубокие поддоны

Регулируемые ножки

3 варианта монтажа

С панельюВстроенные в пол

Облицованные плиткой

133



S
A

N
T

IN
O

 1
30

OGS 130 BLO - LED,T

OUS 130 BLO S 1260/650 BEIGE S 1260 BLO

. Чистые изящные линии.

. Тонкая и изогнутая раковина с изысканным внешним видом.

. Ощущение парящей над тумбой раковины, в которую встроен выдвижной ящик.

. Шкафчик с большим пространством для хранения.

. Сочетание черного окрашенного дерева и бежевых оттенков.

ОСНОВА: ламинированная ДСП панель BLACK OAK (BLO)/ BEIGE
ФРОНТ: ламинированная ДСП панель BLACK OAK (BLO)/ BEIGE
УМЫВАЛЬНИК: Kerrock white
ОСВЕЩЕНИЕ: LED, IR – 36W сенсорный выключатель
ЯЩИКИ: деревянные, мягкое открытие/закрытие

2800,- 900,- 700,-

600,-
склад

≈45 днейсклад ≈45 дней

BEIGE

BLACK OAK (BLO)

SANTINO 130
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BLACK OAK (BLO)
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G
LO

R
IA

OGG 70 BLC - LED, T OGG 100 BLC - LED, T G 1501 BLC

OUG 70 BLC OUG 100 BLC

G 1501 BLC OGG 100 BLC - LED, T 

OUG 100 BLC

GLORIA 100

ОСНОВА: ламинированная ДСП панель
ФРОНТ: ламинированная ДСП панель цвет ЦЕМЕНТ
УМЫВАЛЬНИК: Kerrock white/Kerrock black-whine
ОСВЕЩЕНИЕ: LED, IR – 36W с сенсорным включателем
ЯЩИКИ: деревянные, мягкое открытие/закрытие
 
Отличительная особенность мебели Gloria - фасады, 
которые при полном закрытии образуют единую 
целостность с боковинами и в то же время уникальную 
эстетичность.
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G
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R
IA

SNOW WHITE

BLACK

Цвет внешней части, 
умывальника.

GLORIA 70

OGG 70 BLC - LED, T 

OUG 70 BLC

OUG 70/100 BLACK & WHITE

137

500,-

цена

≈45 дней

Срок поставки

≈45 дней

склад 550,-

1300,-

≈45 дней1350,-

≈45 дней1400,-

склад 1450,-

≈45 дней1100,-

OGG 70 BLС

GLORIA Ш х Г х В

OGG 100 BLС

700x30x800

OUG 70 BLC WHITE

OUG 70 BLC BLACK & WHITE

OUG 100 BLC WHITE

OUG 100 BLC BLACK & WHITE

G 1501 BLC

   1000x30x800

      700x520x450

  700x30x800

1000x520x450

1000x30x800

    500x350x1500



A
D

E
LE

 1
10

, 9
0,

 7
0

ADELE 90 склад

TO 90 SBW - LED, SW, SA 1501 SBW

OUA 90 SBW

A 1501 WH

ADELE 70 склад

TO 70 WH - LED, SW, S

OUA 70 WH

white mat (WH) satin oak (SBW) red mat (RED)

OG 80 - LED, T

PST 80

TO 90 WH - LED, SW, S
TO 90 SBW - LED, SW, S
TO 90 RED - LED, SW, S

OUA 90 WH
OUA 90 SBW
OUA 90 RED

OG 60 - LED, T

PST 60

TO 70 WH - LED, SW, S
TO 70 SBW - LED, SW, S
TO 70 RED - LED, SW, S

OUA 70 WH
OUA 70 SBW
OUA 70 RED

Лицевая часть: 
МДФ покрыт с 3D – плёнкой: БЕЛЫЙ МАТ(WH), 
САТИН ДУБ (SBW), КРАСНЫЙ МАТ (RED)
Декоративное покрытие: 
ламинированная ДСП панель - БЕЛЫЙ МАТ(WH),
САТИН ДУБ (SBW), МДФ покрыт с 3D – плёнкой: 
КРАСНЫЙ МАТ (RED)
Раковина умывальника: литьевой мрамор
Ручки: металлический хром
Ящики: металлические, мягкое закрытие
Лампа:
TO 70, 90, 110 LED, SW, S: 10W/11,5W/14,4W
OG 60, 80, 100 LED, T: 9,5 W / 11,5 W / 13,5 W

OG 60, 80,
100 - LED, T

PST 60, 80, 100

138

900,-

цена

склад

Срок поставки

≈45 дней350,-

≈45 дней300,-

склад 450,-

склад400,-

≈45 дней80,-

OUA 110 SBW

ADELE Ш х Г х В

1003x480x600

OG 80

OG 60

TO 90 SBW

TO 70 SBW

PST 80

       900x700

   1200x700

900x170x716

1100x170x716

    450x350x1700

≈45 дней70,-PST 60      454x350x870

850,- ≈45 днейOUA 90 WH, RED 1003x480x600

750,- складOUA 70 SBW 1003x480x600

≈45 дней400,-OG 100        900x700

склад 500,-TO 110 SBW 900x170x716

≈45 дней200,-

≈45 дней400,-

A 712/20

OA 45

900x170x716

1100x170x716

≈45 дней450,-A 1501 900x170x716

≈45 дней100,-PST 100     450x350x1700

900,- ≈45 днейOUA 110 WH, RED 1003x480x600

850,- складOUA 90 SBW 1003x480x600

750,- ≈45 днейOUA 70 WH, RED 1003x480x600

≈45 дней400,-TO 70 WH, RED 1100x170x716

≈45 дней450,-TO 90 WH, RED 900x170x716

≈45 дней 500,-TO 110 WH, RED 900x170x716

ADELE 110, 90, 70
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D
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ADELE 110
Adele 110  red mat

A 1501 RED TO 110 RED - LED, SW, S A 712/20 RED

OA 45 RED

OUA 110 RED

TO 110 WH - LED, SW, S
TO 110 SBW - LED, SW, S
TO 110 RED - LED, SW, S

OUA 110 WH
OUA 110 SBW
OUA 110 RED

OG 100 - LED, T

PST 100

A 1501 WH
A 1501 SBW
A 1501 RED

A 712/20 WH
A 712/20 SBW
A 712/20 RED

OA 45 WH
OA 45 SBW
OA 45 REDPST 60

OUA 70 WH
OUA 70 SBW
OUA 70 RED
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IM
A

N
 8

0,
 1

00

I 1650
OI 35

OGI 100

OUI 100

IMAN 100
Iman 100  WH

≈45 дней

OGI 100 - NEON, SW, S

OUI 100 WH
OUI 100 ANT

TOI 100 WH - LED, SW, S
TOI 100 ANT - LED, SW, S

OI 35 WH
OI 35 ANT

I 1650 WH
I 1650 ANT

white (WH) antracit (ANT)



I 1650

OI 35OUI 100 OUI 80

OGI 100 OGI 80

TOI 100 TOI 80

900,- 800,- 250,-

350,-400,-

450,- 400,-400,-

склад

350,-

цена

склад

Срок поставки

≈45 дней

склад400,-

400,-

склад 800,-

≈45 дней 800,-

склад400,-

склад450,-

OGI 80

IMAN Ш х Г х В

TOI 80 WH

800 x 34 x 800

TOI 80 ANT

OUI 80 WH

OUI 80 ANT

OGI 100

TOI 100 WH

450,-

цена

≈45 дней

Срок поставки

≈45 дней

склад900,-

900,-

≈45 дней250,-

≈45 дней250,-

склад400,-

≈45 дней400,-

TOI 100 ANT

IMAN Ш х Г х В

OUI 100 WH

OUI 100 ANT

OI 35 WH

OI 35 ANT

I 1650 WH

I 1650 ANT

800x145x580(650)

800x145x580(650)

800x480x500

800x480x500

1000x34x800

1000x145x580(650)

1000x145x580(650)

1000x500x500

1000x500x500

354x340x498

354x340x498

350x300x1650

350x300x1650

склад

склад склад

склад

склад ≈45 днейсклад

IM
A

N
 8

0,
 1

00
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NAYRA 100 WH склад

ON 1701 WHTO 80 WH

N 871 WH

OUN 100 WH

850,-

цена

склад 

Срок поставки

склад

≈45 дней900,-

350,-

≈45 дней400,-

склад500,-

≈45 дней550,-

склад400,-

OUN 100 WH

NAYRA Ш х Г х В

OUN 120

1003x480x600

OG 90

OG 120

TO 90 WH

TO 110

N 1701 WH

   1203x480x600

       900x700

   1200x700

900x170x716

1100x170x716

    450x350x1700

≈45 дней250,-N 871      454x350x870

OG 120 - LED,T,C

Декоративное покрытие:
Влагостойкое ламинированное 
ДСП цвет белый MAT
Лицевая панель:
MDF/мембранная пленка
Раковина умывальника:
Литой мрамор
Ручки: 
Матовые
Розетка:
OGN Нет
TON Да
Выключатель:
OGN LED освещение, сенсорный выключатель
TON LED освещение

white mat (WH) dark oak (DO) larix (LAR)

OG 90 - LED, T,C OG 120 - LED, T,C

850,-     ≈45 днейOUN 100 DO, LAR 1003x480x600

≈45 дней500,-TO 90 DO, LAR 900x170x716

≈45 дней400,-N 1701 DO, LAR     450x350x1700
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NAYRA 120 DO ≈45 дней

OG 120 - LED, T, C

N 871 DO

N 1701 DO
OUN 120 DO

NAYRA 100 LAR ≈45 дней

N 871 LAR

N 1701 LAR
OUN 100 LAR

TO 90 LAR

N
A

Y
R

A

Декоративное покрытие:
Влагостойкое ламинированное 
ДСП цвет белый MAT
Лицевая панель:
MDF/мембранная пленка
Раковина умывальника:
Литой мрамор
Ручки: 
Матовые
Розетка:
OGN Нет
TON Да
Выключатель:
OGN LED освещение, сенсорный выключатель
TON LED освещение
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JO
LI

E

Декоративное покрытие:
Влагостойкое ламинировнное ДСП:  
цвет белый глянцевый,
антрацит, шампанское, дрифтвуд,
OGPJ ANT - лакированный, OGPJ белый,
мембранная плёнка
Лицевая панель:
MDF / мембранная плёнка - WH, CHA, DW;
MDF / лакированная - ANT
Раковина умывальника:
Литой мрамор

JOLIE 120

Ручки: Матовые
Розетка: да
Выключатель: да (только OGJ)

white mat (WH)

satin oak (SBW)

antracite (ANT)
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Модульная мебель Jolie предлагает 25 компонентов и 3 стандартных цветовых сочетаний, с помощью которых Вы однозначно 
оборудуете свою ванную комнату.

OUJ 120 - 120,6 x 50 x 66 OUJ 90 - 90,6 x 50 x 66 OUJ 60 - 60,6 x 50 x 66800,- 700,- 600,-

OGJ 120 - 120 x 3,4 x 60 OGJ 90 - 90 x 3,4 x 60 OGJ 60 - 60 x 3,4 x 60350,- 300,- 250,-
склад склад склад

склад склад склад

TOJ 120 - 120 x 16 x 62 TOJ 90 - 90 x 16 x 62 TOJ 60 - 60 x 16 x 62350,- 320,- 280,-
склад склад склад

OUJ 120/2 - 120,6 x 50 x 66 800,-
склад

J902 - 30 x 32 x 90

J1803 - 30 x 32 x 180
J1801/600 - 60 x 32 x 180

150,-
250,-

550,-

J602 - 30 x 32 x 60

120,-
склад склад

склад JO
LI

E
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JO
LI

E

J 1801/ 600 J 1803

OGJ 60 - NEON, SW, S OGJ 90 - NEON, SW, S OGJ 120 - NEON, SW, S

J 902

OUJ 60 OUJ 90 OUJ 120 OUJ 120/ 2

TOJ 120 J 602TOJ 60 TOJ 90



Европейский сертификат, 

подтверждающий безупречно 

высокое качество продукции

Размер не имеет значения

3 типа установки

Более 60 цветов на ваш выбор

Интегрированный

Полувстраиваемый

Настольный (накладной)

(любой, без ограничений)

Любая конфигурация

Использование с тумбами

Полувстраиваемый

Интегрированный

Более 60 цв

или консолями

Размер не имее

3 типа у

(любой, без ограничений)

змер не имеет значения

з ограничений)

OGJ 90 - NEON, SW, S

147



280, -

Столешница с 
низким фартуком

370, -

460, -

900 x 520 x 50

1200 x 520 x 50

1500 x 520 x 50

340, -

440, -

540, -

900 x 520 x 100

1200 x 520 x 100

1500 x 520 x 100

Столешница с 
высоким фартуком

Кронштейн 
нержавейка

Кронштейн белый

85, -
склад

20, -
склад

35, -
склад

Сифон  
цельнометаллический 

60, -
склад

Cлив click/clack 
цельнометаллический 

Цвета: 

Snow White Brown Cream Graphite

Цвета: 

 шт. пара

(цена только за столешницу)

(цена только за столешницу)

Snow White Brown Cream Graphite

500 x 120 x 25 350 x 150 x 20

148
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600

100

297

1
3
5

5
0
0
/6
0
0

ОПЦИЯ: Изменение размеров по индивидуальному 
размеру при ширине более 600 мм. Каждый 
последующие 10 мм – 8 евро.

500, -

600, -

KVADRA WB 
500x600

KVADRA WB 
600x600

Цвет: БЕЛЫЙ

ОПЦИЯ:
Изменение размеров по индивидуальному 
размеру при ширине более 800 мм. Каждый 
последующие 10 мм – 6 евро.
Изменение расположения отверстия под 
смеситель без доплаты

Цвет: БЕЛЫЙ

500, -ELIPSA L/D 
800x460

ELIPSA LELIPSA D



3
0
0

150

1
5
0

250

1500

1500

3
0
0

5
5
0

3
7
0

580

1
5
0

200

50
0

750750

750

750

1700

?
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2500, -LINE CONCEPT 
1700x550

ОПЦИЯ:
Изменение размеров по индивидуальному 
размеру при ширине более чем указаны на 
схеме каждый последующие 10 мм – 10 евро.

Цвет: БЕЛЫЙ
Раковина стандартно ВСЕГДА БЕЛАЯ, цена для изделия из 
одного цвета.

2500, -TWIN CONCEPT 
1500x550

ОПЦИЯ:
Изменение размеров по 
индивидуальному размеру 
при ширине более 
чем указаны на схеме 
каждый последующие 
10 мм – 20 евро

раковина в цвете 108, 
столешница и полка 
в цвете 9082 LEUCITE
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620

1
3
0

4
1
0

151

900

5
0
0

5
0

1200

5
0

0
5

0

R 300

ОПЦИЯ:
Изменение размеров по 
индивидуальному размеру 
при ширине более 
чем указаны на схеме 
каждый последующие 
10 мм – 20 евро

раковина в цвете 108, 
столешница и полка 
в цвете 9082 LEUCITE

500, -

670, -

LUX CONCEPT 900 L/D 

LUX CONCEPT 1200 L/D 

840, -LUX CONCEPT 1500 L/D

Цвет: БЕЛЫЙ

Раковины стандартно могут быть 
укомплектованы по желанию заказчика 
кронштейнами или установлена на тумбы 
JOLIE 60, JOLIE 90, JOLIE 120

350, -KELI SAN Цвет: БЕЛЫЙ

LUX CONCEPT D

LUX CONCEPT L
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MODUL CONCEPT 1
1220x500

MODUL CONCEPT 2
2100x500

1200, -

2280, -

Цвет: БЕЛЫЙ

Цвет: БЕЛЫЙ

Состав комплекта: Столешница с раковиной
Тумба 
Кронштейны

830, -
350, -

20, -

Состав комплекта:
Столешница с раковиной GRADIENT
Тумба JOLIE OJ90
Тумба 2xJOLIE OJ PT 60

1280, -
400, -
600, -

MODUL CONCEPT 3
2100 (3300)x500

3430, -

Цвет: БЕЛЫЙ

Состав комплекта:
Столешница с раковиной GRADIENT
Тумба JOLIE OJ90
Тумба 2xJOLIE OJ PT 60
Пенал JOLIE J1801/600
Пенал JOLIE J1803
OGJ 120

1280, -
400, -
600, -
550, -
250, -
350, -
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LIFT CONCEPT
1212x500 1450, -
Цвет: БЕЛЫЙ

MODUL CONCEPT 4
1700x500

1460, -
Цвет: БЕЛЫЙ

Состав комплекта:
Столешница с раковиной KELI SAN
Тумба JOLIE OJ90

1060, -
400, -

Состав комплекта:
Раковина
Раковина с защитой тумбы
Тумба JOLIE OJ 60
(Кронштейн в комплект поставки не входят)

500, -
600, -
350, -

Lift concept – мебель, которая растёт вместе с Вашим 
ребёнком. Умывальник для ребёнка сначала вешается под его 
рост, по мере его вырастания его можно поднимать Выше до 
уровня взрослого.
Это самое оптимальное решение с точки зрения безопасности. 
Нет необходимости ставить дополнительные устройства или 
табуретки с которых ребёнок может упасть. Ваш ребёнок будет 
расти самостоятельным с самых ранних лет.



склад

склад

склад

220, -Rondo

450, -Eban

500, -Eban/S

60 x 40 x 10

60 x 40 x 10

Цвета: 

Snow White

Цвета: 

Snow White

Цвета: 

Snow White Graphite

Graphite
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600
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600

4
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0
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600

4
0
0

1
0
0



400, -Gradient

400, -Bea

250, -

склад

склад

склад
Ajda

Цвета: 

Snow White

Цвета: 

Snow White

155

Цвета: 

Snow White



350, -
склад

400, -
склад

450, -
склад

60 x 50 x 66

90,6 x 50 x 66

120,6 x 50 x 66

450, -
склад120,6 x 50 x 66

Jolie OJ 60

Jolie OJ 120/2
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(цена только за тумбу)

(цена только за тумбу)

(цена только за тумбу)

J900J900J1803 J1803

Ouj 60

J900J900J1803 J1803

Ouj 60

Цвета: 

Цвета: 

Jolie OJ 90

Jolie OJ 120

Тумба под столешницу

Тумба под столешницу

Тумба под столешницу

Цвета:  WH

J900J900J1803 J1803

Ouj 60

110, -

Grohe Eurostyle 
смеситель для раковины со 
сливным гарнитуром 

150, -

Grohe Essence +
смеситель для раковины со 
сливным гарнитуром 



Воплощая бесконечность воображения

Материал Kerrock позволяет воплотить в жизнь самую 
безумную фантазию, спрашивайте подробности у менеджеров

·        Любая форма

·        Любой цвет

·        Любой дизайн

Подоконники Столешницы

Фасады домов Раковины

Мойки Коммерческие помещения

Рабочие поверхности

Чистые помещения
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unIcoLour eFFecTS / unI coLour eFFeKTe / LeS unIS / enobArVnI eFeKTI / jeDnobojnI 
eFeKTI / jeDnobojnI eFeKTI  

arctic white
100

polar white
101

snow white
108

GrAnITe eFFecTS / GrAnIT-eFFeKTe / eFFeTS GrAnIT / GrAnITnI eFeKTI / GrAnITnI eFeKTI / 
GrAnITnI eFeKTI 

TerAco eFFecTS / TerAco-eFFeKTe / eFFeT TerAco / eFFeTS TerrAZZo / TerAco eFeKTI /  
TerAco eFeKTI

diaspore
m 1060

LuMIno

white
11

yellow
21

pink
41

green
61

blue
71

strontianite
8101

colemanite
8501

LuMInAco 

MArbLe eFFecTS / MArMor-eFFeKTe /  
eFFeTS MArbre / MArMor eFeKTI /  
MrAMor eFeKTI / MerMer eFeKTI

Moderne Farben und Strukturen. Kerrock. / Des coleurs et une structure 

moderne. Kerrock. / Moderan u bojama i strukturi. Kerrock. / Moderan u 

bojama i strukturi. Kerrock.

Legend: new 2015 patterns / Legende: die neuen muster für 2015 / 

Légende : nouveaux motifs pour l’année 2015 / Legenda: novi vzorci 

za leto 2015 / Legenda: novi vzorci za leto 2015 / Legenda: novi 

uzorci za 2015. godinu

achondrite
m 5078

glaucophane
m 6060

aragonite
1052

granulite
1055

marble
2052

quartz
1050

cabazit
5051

calcite
5053

monte carlo
5055

morocco
5057

spesartin
5059

albit
5061

barcelona
5062

semolina
5064

obsidian
9050

rolling stone
9057

virgin white
116

dusty white
117

pearl white
118

lemon
201

orange
300

cherry
400

violet
412

vanilla
500

french vanilla
501

bone
502

bisque
503

cream
506

brown cream
509

desert rose
512

gray quartzite
513

sandstone
514

dolerit
515

merlot
522

pistachio
601

lime
605

grassy green
620

summer green
621

deep blue
703

ocean
709

midnight sky
710

smokey blue
717

misty grey
900

ash grey
901

black
909

gypsum
921

water stone
922

charcoal
923

beigeing
924

wollastonite
1076

dolomite grain
1087

iceland
1090

platinum
1071

salt and pepper
1091

hematite
1092

pyrite
1093

tourmaline
1099

jaspis
4094

phenakite
5075

desert gold
5080

sunrise
5081

giadelite
5083

moonstone
5090

limonite
5091

hiddenite
5092

chrysoprase
5098

magnetite
5191

boehmite
5192

rhyolite
5194

basalt
5195

cryolite
5196

aquamarine
6091

serpentinite
6093

hedenbergit
9011

stardust
9017

graphite
9070

kyanite
9081

leucite
9082

harmotom
9092

molibdenite
9095

onyx
9099

Kolpa d.d., rosalnice 5, 8330 Metlika, Slovenija, www.kolpa.si

Pod barončevim hribom 4, 8000 novo mesto, Slovenija, Tel: + 386 7 393 33 00,  

Faks: + 386 7 393 33 50 , e-mail: info@kolpa.si, www.kerrock.eu
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Modern in colours and structure. Kerrock. 

featuring glitters / mit Glitzer / comprenant des paillettes / z 

bleščicami / z bleščicami / sa šljokicama
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Légende : nouveaux motifs pour l’année 2015 / Legenda: novi vzorci 

za leto 2015 / Legenda: novi vzorci za leto 2015 / Legenda: novi 

uzorci za 2015. godinu

achondrite
m 5078

glaucophane
m 6060

aragonite
1052

granulite
1055

marble
2052

quartz
1050

cabazit
5051

calcite
5053

monte carlo
5055

morocco
5057

spesartin
5059

albit
5061

barcelona
5062

semolina
5064

obsidian
9050

rolling stone
9057

virgin white
116

dusty white
117

pearl white
118

lemon
201

orange
300

cherry
400

violet
412

vanilla
500

french vanilla
501

bone
502

bisque
503

cream
506

brown cream
509

desert rose
512

gray quartzite
513

sandstone
514

dolerit
515

merlot
522

pistachio
601

lime
605

grassy green
620

summer green
621

deep blue
703

ocean
709

midnight sky
710

smokey blue
717

misty grey
900

ash grey
901

black
909

gypsum
921

water stone
922

charcoal
923

beigeing
924

wollastonite
1076

dolomite grain
1087

iceland
1090

platinum
1071

salt and pepper
1091

hematite
1092

pyrite
1093

tourmaline
1099

jaspis
4094

phenakite
5075

desert gold
5080

sunrise
5081

giadelite
5083

moonstone
5090

limonite
5091

hiddenite
5092

chrysoprase
5098

magnetite
5191

boehmite
5192

rhyolite
5194

basalt
5195

cryolite
5196

aquamarine
6091

serpentinite
6093

hedenbergit
9011

stardust
9017

graphite
9070

kyanite
9081

leucite
9082

harmotom
9092

molibdenite
9095

onyx
9099

Kolpa d.d., rosalnice 5, 8330 Metlika, Slovenija, www.kolpa.si

Pod barončevim hribom 4, 8000 novo mesto, Slovenija, Tel: + 386 7 393 33 00,  

Faks: + 386 7 393 33 50 , e-mail: info@kolpa.si, www.kerrock.eu

www.kerrOck.eu

Modern in colours and structure. Kerrock. 
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Модули для установки ванн 
со шторками на ванны

Создания шоу-румов kolpa-san

Модули для установки ванн 
со шторками на ванны
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Для изделий с габаритными размерами 90х90, с установкой в них следующих наименований:
SET 1.1
a) Q line TVO/S 90
b) TERRA FLAT TV/S 90 или TV/S 90 Salon или TV/S 90E
c) Q line TKP 90 или TKK 90

SET 1.2
a) Q line TVO/S 90
b) TERRA TS OPEN 90 +TS 28
c) TERRA FLAT TV/S 90 или TV/S 90 Salon или TV/S 90E

Модули для душевых поддонов

SET 3.1
a)     Поддон EISA 100
b)     Поддон SALSA 100
c)      Поддон DURO 120x80/90
d)     Поддон FLAMENCO 120x80/90 (каркас+панель)

Для изделий с габаритными размерами 120х90, с установкой в них следующих наименований:

SET 2.1
a) Q line TV/2D 120
b) Q line TVO/S 90 или TERRA FLAT TV/S 90 или TV/S 90 Salon или TV/S 90E
c) TERRA TS OPEN 120 +TS 28

SET 2.2
a) Q line TKP 120x90 или TV/2D 120+TS90
b) Q line TV/2D 120 или TERRA FLAT TV/S 90+TSk30
c) Q line TVO/S 90 или TERRA FLAT TV/S 90 или TV/S 90 Salon или TV/S 90E

SET 2.3
a) TERRA FLAT TV/S 90+TSk30
b) Q line TV/2D 120
c) TERRA FLAT TV/S 90 или TV/S 90 Salon или TV/S 90E
d) Q line TVO/S 90



Используя специализированные профессиональные чистящие средства  Kolpa-San – Вы получаете гарантию чистоты и 
безопасности от производителя!

Чистящие и дезинфицирующие средства

Kolpa-San смазка
Универсальное смазывающее средство для подшипников, ползунков и петель 

душевых уголоков, кабин и дверей.
Уникальная влагозащитная формула дают продолжительный эффект и 

продлевают срок службы изделия до 40%
Объем 20 мл

Kolpa-San CLEANER
Специальное чистящее средство исключительно эффективно устраняет 
загрязнения и известь на:
   - Ваннах из любого материала
   -Душевых поддонах
   - Душевых кабинах
  - Смесителях
  - Кермической плитке
  - Раковинах, унитазах, биде
 Объем 500 мл

8,-

Kolpa-San дезинфекционное средство
Профессиональное средство для промывки  

и дезинфекции любых массажных систем.
Объем 1000 мл

12,-

Kolpa-San – защитное покрытие для душевых уголков, кабин, дверей.
Поддержание в  чистом состоянии стекла в условиях ванной комнаты с большим количеством 
агрессивных сред: вода, кальциевые отложения, мыльные растворы – чрезвычайно сложно.  Kolpa 
заботится о своем покупателе и предлагает универсальную профессиональную защиту  от жира, 
грязи, кальциевых отложений, вредоносных бактерий. Стекло, покрытое специальным средством 
Kolpa-San имеет высокопрочную водоотталкивающую защиту, что не дает бактериям задерживается на 
поверхности.
Только регулярное нанесение специального водоотталкивающего покрытия Kolpa-San дает гарантию 
поддержания чистоты стеклянных поверхностей в условиях ванной комнаты.

80,-

10,-

160



Цены, указанные в каталоге, являются рекомендованными 
производителем для Москвы, Московской области и ЦФО. Цены 

в других регионах могут отличаться.
Цены указаны в условных единицах, носят информативный 

характер и могут быть изменены без предупреждения. 
 

Указанные данные для производителя не обязательны!
Производитель сохраняет за собой право изменить указанные 

данные в любое время.

Представительство в России
ООО “СЛО-САН”

Бизнес-Парк «Румянцево»

142784, г. Москва, 

поселение Московский,

 д. Румянцево, стр.2, этаж 7, блок В. 

Подьезд 15, офис 702В

 
Тел./Факс: 

+7 495 988 40 71

+7 495 778 54 72

 
kolparus@kolpa.si

www.kolpa.su 

Rosalnice 5
8330 Metlika

Slovenija

tel.: +386 7 39 33 300
fax: +386 7 39 33 350
e-mail: info@kolpa.si

www.kolpa.si
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Представительство в России
ООО “СЛО-САН”
Бизнес-Парк «Румянцево»
142784, г. Москва, 
поселение Московский,
д. Румянцево, стр.2, этаж 7, блок В. 
Подьезд 15, офис 702В
 
Тел./Факс: 
+7 495 988 40 71
+7 495 778 54 72
 
kolparus@kolpa.si

www.kolpa.si

www.kolpa-san.ru


