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Будильник. Дремота. Выбираюсь из постели. Есть ли время на завтрак?
Долгий, горячий душ… Проснись! Чищу зубы. Дети повсюду. Уединение? Бегу
на работу. Весь день. Разговоры. Встречи. Приветствия. Письма. Звонки. Ещё
разговоры. Темнеет. Спадает напряжение. Сажусь за руль. Домой. Тепло.
Манящие запахи с кухни. Улыбка.
Постой… Это моё время. Долгая пенящаяся ванна.					
											
Счастье.										
										
AM.PM										
Мы создаём не просто ванные комнаты, мы создаём эмоции. Мы знаем, что
ванная комната – это больше, чем коллекция продуктов. Это место, которое
создаёт эмоции и позволяет испытать целую гамму чувств. Эмоции – это то,
что делает нас и наши продукты уникальными. Каждая функция продуктов
AM.PM, каждая линия создают настроение. AM.PM – это наслаждение с утра
до вечера, на весь день и на всю ночь – это возможность ощутить всю
полноту жизни в каждой минуте дня, это счастливые моменты наедине и с
самыми близкими.		
Ванная AM.PM создана, чтобы стать частью Вашей жизни – смываете ли Вы
с себя заботы дня или заряжаетесь энергией для выхода в свет. Это ванная
комната для жизни – практичная, красивая и вдохновляющая.
Этот каталог содержит всю необходимую информацию о продуктах AM.PM.
Читайте и наслаждайтесь. И если Вы захотите узнать больше – мы будем
счастливы ответить на Ваши вопросы.
AM.PM –
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О нас

AM.PM — бренд, ставший результатом совместной работы команды
ведущих международных специалистов отрасли, в числе которых
дизайнеры и производители из Германии, Италии, Дании, Англии и других
европейских стран. Безупречная репутация и большой опыт позволили
этим специалистам запустить первый в мире бренд готовых решений для
ванной комнаты.
В трёх R&D–центрах AM.PM в Анхаузене (Германия), Санкт–Петербурге
(Россия) и Шанхае (Китай) специалисты компании занимаются
исследованиями, разработками, обучением и сервисным обслуживанием.
В Главном инженерном центре АМ.РМ в Германии разрабатывается новая
продукция и внедряются передовые технологии. Бренд–центр в
Санкт– Петербурге – это центр новых идей и вдохновения, место
слияния различных стилей и культур, где рождается уникальная
интернациональная атмосфера. AM.PM воплотил в себе дух этого
неповторимого эклектичного города, объединив лучших европейских
дизайнеров и производителей для создания выдающихся коллекций для
ванных комнат. Центр в Шанхае занимается адаптацией продуктов для
потребителей азиатского рынка.
Какими бы разными и индивидуальными ни были коллекции, все
продукты под брендом АМ.РМ объединены общими приницами.
В AM.PM мы не используем простых, очевидных решений. Напротив,
мы видим своей целью поиск новых неожиданных путей обращения к
эмоциям людей. Мы стремимся продумывать все до мельчайших деталей,
которые и делают наши ванные комнаты такими восхитительными и
желанными.
Результат нашей работы – это коллекции для создания уникальных
ванных комнат. AM.PM – это не просто бизнес в том смысле, в каком мы
привыкли его понимать. Совсем наоборот. Мы верим в то, что важно быть
особенными и отличаться от других – это то, что люди любят и ценят
в AM.PM. Это то, что вдохновляет нас на создание ванных комнат,
которые находят отклик не только в Ваших умах, но и в Ваших сердцах.
AM.PM будет всегда вызывать –

Удивление
Восхищение
Желание
и дарить

Наслаждение
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Дизайн

Мы пригласили лучших европейских дизайнеров для создания
продуктов AM.PM. Результатом стали двенадцать уникальных
коллекций разных стилей, среди которых может быть найдено решение
для каждого дома, для каждой ванной комнаты.				
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– Design 3 – одна из ведущих мировых дизайн–студий. Она была

основана в 1987 году и работает под руководством Вольфганга
Вагнера. Дизайнерский взгляд студии – это современная
интерпретация классических достоинств немецкого дизайна:
01
простота, функциональность и удобство в использовании.
На сегодняшний день работы студии получили более 100
международных премий.
Штаб–квартира Design 3 находится в Гамбурге.
Для AM.PM Design 3 создали полную линейку продуктов для
коллекции Inspire, а также сантехническую керамику и мебель для
коллекции Serenity.								
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– Именитое дизайнерское агентство Gneiss Group было открыто в 2002

году архитектором Торбеном С. Йоргенсеном. Его подход основан на
предвосхищении любых ожиданий, его цель – создание гениального
дизайна, который бы при этом отвечал всем потребительским 02
требованиям.								
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– Design Partners – неординарная молодая дизайн–студия,

расположенная в Дании, черпает своё вдохновение в
бесконечном многообразии окружающего мира, сочетая
природные формы с ультрасовременными материалами и
технологиями. 				

			
04

– Компания Harrsen Industrial Design была образована в 2009

году известным промышленным дизайнером Микалом Харсеном.
За более чем 10 лет работы в сфере промышленного дизайна
Микал был удостоен таких престижных наград как Red Dot,
ADEX, Communication Arts Award и других
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Коллекции
								
Мы создали 11 потрясающих коллекций, которые позволят Вам сделать
Вашу ванную комнату такой же неповторимой, как и Вы. Такие разные,
все наши коллекции обладают одинаково привлекательным дизайном
и произведены в соответствии с высочайшими стандартами. Что бы Вы
ни желали, АМ.РМ создан специально для Вас.

ADMIRE
Каждый продукт из коллекции
Admire создан, чтобы
восхищать. Это поистине
изысканные технические
решения, предназначенные для
современных ценителей, которые
выбирают для себя только лучшее.

6
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AWE
Коллекция Awe олицетворяет
естественную красоту и
спокойствие для всех органов
чувств. Тщательно подобранные
детали, сочетаясь друг с другом,
образуют органичное целое.
Все продумано и естественно, без
излишеств, как в природе.

DRIVE
Навеянная дизайном современных
автомобилей, коллекция Drive
сочетает в себе плавные линии
и угловатые формы. Как у
известных спорт–каров, акцент
в этой коллекции сделан на
функциональный дизайн и
инновации.
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SERENITY
Коллекция Serenity – это
безмятежность самой природы.
Представьте неподвижную гладь
зеркального горного озера или
совершенно чистое голубое небо,
их всего лишь преобразовали
и перенесли в ванную комнату,
которая будет приносить Вам
удовольствие – именно для этого
мы создали эту коллекцию.
Благодаря сбалансированному
сочетанию изысканного
и привлекательного дизайна,
вниманию к деталям и
продуманности каждой
детали, это великолепная
коллекция создает ощущение
гармонии и душевного
спокойствия.

8

AM.PM

TENDER
Коллекция Tender – баланс
красоты и простоты, приносящий
новое измерение в вашу
ванную комнату. Каждая деталь
исключительно эргономичная,
удобная и легкая в использовании
– удовольствие как для глаз, так и
для души. С лучшими продуктами
от лучших производителей
– коллекция Tender создает
максимум чувственного комфорта.

INSPIRE
Наша коллекция Inspire – лучшее
олицетворение захватывающего
ритма 21 века. Это идеальное
воплощение духа АМ.РМ и
нашего стремления удивлять и
восхищать. Это коллекция для
тех, кто живёт полной жизнью
– для активных людей всех
возрастов, использующих любую
возможность для того, чтобы
сделать каждый момент своей
жизни неповторимым.
Эта коллекция устанавливает
новый стандарт в своём сегменте.
Это линия товаров для ванной
комнаты, в которой
удивительным образом
сочетаются великолепная форма и
функциональность. Inspire –
поистине
превосходная работа Design
3, одной из ведущих мировых
дизайн–студий.
Кухонный смеситель коллекции
Inspire получил престижную
международную премию Red Dot
Design Award.
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BLISS
Коллекция Bliss предоставляет
максимальные возможности
– богатство и вариативность
коллекции позволяет подобрать
все, что вам нужно для создания
по настоящему красивой
семейной ванной комнаты за
доступные деньги. Результат
превзойдет все ваши ожидания
и это лучший выбор для вашей
семьи.

10
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SENSE
Если у вас небольшая ванная
комната, и вы хотите рационально
ее организовать, то коллекция
Sense – это то, что вам нужно. В
ней есть все, чтобы помочь вам
организовать пространство даже
самой маленькой ванной комнаты:
компактные и функциональные
комплекты мебели, унитазы и
раковины – и это еще не все.
Идея этой коллекции заключается
в том, что маленькое может быть
красивым.

JOY                                                          
Вы привыкли выбирать между сов–
ременным дизайном и доступными
ценами? Забудьте об этом!
Коллекция Joy сочетает в себе
модный европейский и всегда
актуальный дизайн по доступной
цене! Если Вы хотите иметь
современную и удобную ванную
комнату, но при этом не хотите
тратить много денег, коллекция Joy –
прекрасный выбор!
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5 O’Clock
Являясь воплощением дизайна,
неподвластного времени,
коллекция 5 O’Clock объединяет
в себе лучшее от классики
и современности.
По тому, как удачно совмещены
в коллекции изящество и
функциональность, 5 O’Clock
просто нет равных.

12
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Bourgeois
Навеянная классическими
ванными комнатами, коллекция
Bourgeois передает самую
суть элегантного дизайна. Но
необязательно владеть дворцом,
чтобы представить эту коллекцию
в выгодном свете –
она разработана специально
для небольших санузлов.Вы
становитесь обладателем
роскошной, стильной и более чем
очаровательной ванной комнаты.
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Утро или
  
вечер.
Движение или отдых.
Кабина, оснащенная системой гидромассажа AMPM, легко подстроится под Ваше настроение. Действие
гидромассажных форсунок может  быть тонизирующим – AM или расслабляющим – PM. Воздействуя на
определенные зоны, система гидромассажа позволит достичь максимального терапевтического эффекта для организма. Расположение и тип форсунок определены согласно рекомендациям практикующих
врачей.
Это свершилось! Теперь не нужно долго настраивать гидромассажную систему, подбирая оптимальный
режим. Ванна, оснащенная системой AMPM, сделает это за Вас. Выберите программу, отвечающую Вашим желаниям сегодня, и Вы почувствуете, что значит настоящий гидромассаж AMPM.
На борту ванны отсутствуют привычные кнопки, с помощью которых обычно происходит управление гидромассажной системой. Включение и управление осуществляется путем прикосновения к борту ванны – места для нажатия здесь обозначены специальными иконками.
Каждый уровень интенсивности гидромассажа оснащен заранее предустановленной программой AM
(для тонизирующего массажа) и программой PM (для расслабляющего массажа). Кроме этого,  возможно использование гидромассажа в обычном режиме с тремя уровнями интенсивности или аэромассажа,
доступного в ряде версий.
Мы создали лучшее для вас: насладитесь максимальным комфортом и терапевтическим эффектом с гидромассажной системой AM.PM.

16

AM.PM

Wellness 01 2011

AM.PM – Wellness

Wellness 01 2011

AM.PM

17

AM.PM – Wellness

AM.PM дизайн.
Последние тренды
и инновации.
Проектируя кабину Admire, мы использовали концепт – жилая среда.
Мы создали кабину, в которой будет так же удобно, как и в целой ванной комнате. В кабине Admire Вы в полной
мере сможете насладиться роскошью отделки и гидромассажем AMPM, а деревянная дверь специальной конструкции оставит все посторонние шумы снаружи.
Кабина Admire – самая тихая и роскошная кабина на рынке.
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Гидромассажная кабина
Admire type A/B/C
* при заказе необходимо указывать версию

угловая/ пристенно–фронтальная/
свободностоящая 				
140x100x225
см* 					
									

Гидромассажная мультифункциональная кабина с паровой баней
и элементами мебели. Электронная система управления, 7 подвиж–
ных форсунок с режимом работы AMPM, мультиклиматическая
паровая баня, аромадиспенсер, хромотерапия/подсветка, ручной
душ, верхний душ, смеситель с термостатоми мультифильтром,
дверь с отделкой под деревом, MP3, стекло с покрытием против
известкового налета толщиной 8 мм, сиденье. **
**Наличие опций зависит от комплектации (в описании комплектация Extra) – см. табл. на
стр. 40–41
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Гидромассажная кабина
Awe
* при заказе необходимо указывать версию

свободностоящая
140х100х225/120х100х225 см*
Гидромассажная мультифункциональная кабина с паровой баней и элементами мебели. Электронная система управления, гидромассажная колонна с 8 вертикальными форсунками, мультиклиматическая паровая
баня, аромадиспенсер, хромотерапия/подсветка, ручной душ , верхний
душ диаметром 240 мм, смеситель с термостатом и мультифильтром,
подогреваемый отдел для белья и полотенец, каленое стекло с покрытием против известкового налета толщиной 8 мм, алюминиевый профиль
и гидромассажная колонна в цвете матовый хром, деревянный поддон,
сиденье.**
** Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация E) – см. табл. на стр. 40–41
Wellness 01 2011
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Гидромассажная кабина
Awe
* при заказе необходимо указывать версию

пристенно–боковая
140х100х225/120х100х225 см*
Гидромассажная мультифункциональная кабина с паровой
баней и элементами мебели. Электронная система управления,
гидромассажная колонна с 8 вертикальными форсунками,
мультиклиматическая паровая баня, аромадиспенсер, хромотерапия/
подсветка, ручной душ , верхний душ диаметром 240 мм, смеситель
с термостатом и мультифильтром, подогреваемый отдел для белья и
полотенец, каленое стекло с покрытием против известкового налета
толщиной 8 мм, алюминиевый профиль и гидромассажная колонна в
цвете матовый хром, деревянный поддон, сиденье.**
** Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация E) – см. табл. на стр. 40–41
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Гидромассажная кабина
Awe
* при заказе необходимо указывать версию

пристенно–фронтальная/угловая
140х100х225/120х100х225 см*
Гидромассажная мультифункциональная кабина с паровой баней
и элементами мебели. Электронная система управления, гидромассажная колонна с 8 вертикальными форсунками, мультиклиматическая паровая баня, аромадиспенсер, хромотерапия/подсветка, ручной душ , верхний душ диаметром 240 мм, смеситель с термостатом и мультифильтром, подогреваемый отдел для белья и полотенец, каленое стекло с покрытием против известкового налета
толщиной 8 мм, алюминиевый профиль и гидромассажная колонна
в цвете матовый хром, деревянный поддон, сиденье.** 		
** Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация E) – см. табл. на стр. 40–41
Wellness 01 2011
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Гидромассажная кабина
Drive
*универсальная версия для лево/правостороннего монтажа

пристенная		
100х100/90х90/90х70/80х80 х220 см*
Гидромассажная мультифункциональная кабина. Ручная система
управления, 8 вертикальных форсунок, скользящая душевая насадка ø 100
мм. на 3 функции, верхний душ ø 180 мм, паровая баня, термостатический
смеситель с мультифильтром, душевая колонна и профили из
анодированного алюминия, две стеклянные полочки, каленое стекло
с покрытием против известкового налета толщиной 8 мм, деревянный
поддон, купол из матового стекла, сиденье.
** Наличие опций зависит от комплектации (в описании комплектация В) –
см. табл. на стр. 40–41
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Гидромассажная кабина
Drive
*универсальная версия для лево/правостороннего монтажа

угловая
100х100/90х90/90х70/80х80х220 см*
Гидромассажная мультифункциональная кабина. Ручная система
управления, 8 вертикальных форсунок, скользящая душевая насадка
ø 100 мм. на 3 функции, верхний душ ø 180 мм, паровая баня,
термостатический смеситель с мультифильтром, душевая колонна
и профили из анодированного алюминия, две стеклянные полочки,
каленое стекло с покрытием против известкового налета толщиной 8 мм,
деревянный поддон, купол из матового стекла, сиденье.
** Наличие опций зависит от комплектации (в описании комплектация В) –
см. табл. на стр. 40–41
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Гидромассажные кабины

Гидромассажная кабина
Tender с паром
*универсальная версия для лево/правостороннего монтажа

пристенная/угловая
90х90х220 см*
Гидромассажная кабина. Система управления Easy Pad, 4 вертикальные
форсунки Dial Jet, верхний душ, подсветка, сенсорный пульт, радио,
вентилятор, паровая баня с цифровой системой управления, смеситель
с термостатом, 2 полочки для шампуня, цвет профиля – матовый хром,
цвет стекла – прозрачное.**

** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 40–41
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Гидромассажные кабины

Гидромассажная кабина
Inspire 90 с AMPM system
и паром
угловая
90x90x220 см*

Гидромассажная кабина. Сенсорная система управления – Touch Console. Система гидромассажа – AMPM (10 вертикальных форсунок Dial active Jet
+ 6 вертикальных форсунок Dial Jet). Водопад, верхний душ, подсветка
интегрированная в купол, сенсорный пульт, радио, вентилятор, паровая
баня с цифровой системой управления, смеситель с термостатом. Полочка
для шампуня – материал Solid Surface, интегрированная в центральную панель.
Центральная панель/задние стенки кабины – материал стекло. Поддон/купол –
материал Solid Surface. Цвет профиля – белый, цвет стекла – прозрачное.**
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 40–41
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Гидромассажные кабины

Гидромассажная кабина
Bliss 3/4 с паром
угловая
96(105)х96(105)х220 cm*
Гидромассажная кабина. Система управления Easy Pad, 12 вертикальных
форсунок Active Jet, 3 форсунки для плеч, верхний душ, хромотерапия,
сенсорный пульт, радио, вентилятор, паровая баня с цифровой системой
управления, смеситель с переключателем, полочка для шампуня,
зеркало,сьемная юбка поддона, цвет профиля – белый, цвет стекла –
прозрачное, возможность L и R варианта монтажа дверей.**

** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 40–41
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Гидромассажные кабины

Гидромассажная кабина
Sense 6 с паром
угловая
90х90х220 см*
Гидромассажная кабина. Система управления Easy Pad, 12 вертикальных
форсунок Active Jet с режимом работы форсунок – AMPM, 3 форсунки
для плеч, верхний душ, подсветка, сенсорный пульт, радио, вентилятор,
паровая баня с цифровой системой управления, смеситель с
переключателем, полочка для шампуня, зеркало, сьемная юбка поддона,
цвет профиля – матовый хром, цвет стекла – прозрачное.**

** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 40–41
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Гидромассажная кабина
Sense Deep 6 с паром
угловая
90х90х220 см*
Гидромассажная кабина. Система управления Easy Pad, 12 вертикальных
форсунок Active Jet с режимом работы форсунок – AMPM, 3 форсунки
для плеч, верхний душ, подсветка, сенсорный пульт, радио, вентилятор,
паровая баня с цифровой системой управления, смеситель с
переключателем, полочка для шампуня, зеркало, сьемная юбка поддона,
цвет профиля – матовый хром, цвет стекла – прозрачное.**

** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 40–41
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Гидромассажные кабины

Гидромассажная кабина Joy
угловая
90х90х220 см*
Гидромассажная кабина. Система управления Easy Touch Console,
12 вертикальных форсунок Active Jet с режимом работы форсунок –
AMPM, верхний душ, ручной душ, подсветка, смеситель с переключателем,
сенсорный пульт, радио, вентилятор, цвет профиля – матовый хром,
цвет стекла – прозрачное.**

** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 40–41
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Гидромассажная кабина
Bourgeois с паром
угловая 						
90х90х220 cм*
Гидромассажная кабина. Система управления Easy Pad, 8 вертикальных
форсунок Active Jet, 3 форсунки для спины , верхний душ, подсветка,
сенсорный пульт, радио, вентилятор, паровая баня с цифровой системой
управления, смеситель с переключателем, полочка для шампуня, зеркало,
цвет профиля – белый, цвет стекла – прозрачное.**

** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 40–41
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140/180
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8+3
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Акриловые,
гидромассажные
ванны

Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Awe
170x70 см*
вместимость 194 л
Ванна гидро– и аэромассажная, с
опцией PLUS – форсунки для ног
и спины: 2+2, 14 аэромассажных
форсунок, 6 гидромассажных
форсунок, TOP система
управления Smart Control, функция
автоматической дезинфекции,
устройство слива/перелива*
*Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация V1) –
см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Awe
170x75 см
вместимость 270 л
Ванна гидро– и аэромассажная с
опцией PLUS – форсунки для ног
и спины: 2+2, 6 гидромассажных
форсунок, 14 аэромассажных
форсунок, TOP система
управления Smart Control, функция
автоматической дезинфекции,
устройство слива/перелива,
фронтальная панель*
* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация L1) –
см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Awe
180x80 см*
вместимость 300 л
Ванна гидро– и аэромассажная с
опцией PLUS – форсунки для ног
и спины: 2+2, 8 гидромассажных
форсунок, 16 аэромассажных
форсунок, TOP система
управления Smart Control, функция
автоматической дезинфекции,
устройство слива/перелива*
* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация V1) –
см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Awe
190x90 см*
вместимость 372 л
Ванна гидро– и аэромассажная с
опцией PLUS – форсунки для ног
и спины: 2+2, 8 гидромассажных
форсунок, 16 аэромассажных
форсунок, TOP система
управления Smart Control, функция
автоматической дезинфекции,
устройство слива/перелива*
* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация V1) –
см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Awe
150х150 см*
вместимость 330 л
Ванна гидро– и аэромассажная,
с опцией PLUS – форсунки для ног
и спины: 2+2, 7 гидромассажных
форсунок, 16 аэромассажных
форсунок, TOP система управления
Smart Control, функция автоматической
дезинфекции, устройство слива/
перелива, фронтальная панель*
* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация L1) –
см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Tender
150x70/160x70 см*
вместимость 170/180 л
Ванна гидро– и аэромассажная,
форсунки для ног и спины: 1+2,
4 гидромассажных форсунок, 12
аэромассажных форсунок, цифровая
система управления Advance Control,
подголовник Technogel®, система
автоматической дезинфекции,
устройство слива/перелива*
* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация Y1) –
см. табл. на стр. 68–69
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Акриловая ванна
с гидромассажем
Tender
170x70/170x75 см*
вместимость 190/215 л
Ванна гидро– и аэромассажная,
форсунки для ног и спины: 1+2,
4 гидромассажных форсунок, 12
аэромассажных форсунок, цифровая
система управления Advance Control,
подголовник Technogel®, система
автоматической дезинфекции,
устройство слива/перелива*
* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация Y1) –
см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Tender
180х80 см*
вместимость 343 л
Ванна гидро– и аэромассажная,
форсунки для ног и спины: 1+1,
6 гидромассажных форсунок, 12
аэромассажных форсунок, цифровая
система управления Advance Control,
2 подголовника Technogel®, система
автоматической дезинфекции,
устройство слива/перелива*
* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация Y1) –
см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Tender
160х100 см*
вместимость 243 л
Ванна гидро– и аэромассажная,
форсунки для ног и спины: 1+2,
6 гидромассажных форсунок,
12 аэромассажных форсунок, цифровая
система управления Advance Control,
подголовник Technogel®, система
автоматической дезинфекции,
устройство слива/перелива**
** Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация Y1) –
см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Tender
140х140 см
вместимость 257 л
Ванна гидро– и аэромассажная, форсунки для ног и спины: 1+2, 5 гидромассажных форсунок, 12 аэромассажных
форсунок, цифровая система управления Advance Control, подголовник
Technogel®, система автоматической
дезинфекции, устройство слива/перелива*
* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация Y1) – см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Inspire
170x75 см*
вместимость 205 л
Ванна гидромассажная, 6
гидромассажных форсунок Flat jet,
4 форсунки для спины, 2 форсунки
для стоп. Гидромассажная система
AMPM Base. Защита насоса
от включения в пустой ванне,
устройство слива/перелива*

* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация AMPM Base) –
см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Inspire
180x80 см*
вместимость 225 л
Ванна гидро–аэромассажная, 6
гидромассажных форсунок Flat jet,
4 форсунки для спины, 2 форсунки
для стоп, 12 аэромассажных
форсунок. Гидромассажная система
AMPM Supreme. Защита насоса от
включения
в пустой ванне, устройство слива/
перелива*
* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация AMPM Supreme) –
см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Inspire
* при заказе необходимо указывать версию

160х100 см*
вместимость 185 л
Ванна гидро–аэромассажная, 6
гидромассажных форсунок Moving-upjet , 4 форсунки для спины, 2 форсунки
для стоп, 12 аэромассажных форсунок.
Гидромассажная система AMPM Extra.
Защита насоса от включения в пустой ванне,
устройство слива/перелива**

** Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация AMPM Extra) – см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Bliss
170х75 см* 			
вместимость 220 л
Ванна гидромассажная, 6
гидромассажных форсунок
(закрываюшиеся), 4 форсунки для
спины, 2 ротационные форсунки для
стоп. Электронная система управления
Smart Touch. Защита насоса от
включения в пустой ванне, устройство
слива–перелива, фронтальная панель*
* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация J1) –
см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Bliss 					
						
* при заказе необходимо указывать версию

160х105 см*
вместимость 180 л
Ванна гидромассажная, 5
гидромассажных форсунок
(закрываюшиеся), 4 форсунки для
спины, 2 ротационные форсунки
для стоп. Электронная система
управления Smart Touch. Защита
насоса от включения в пустой
ванне, устройство слива–перелива,
фронтальная панель**
** Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация J1) –см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Bliss
150х150 см*
вместимость 190 л
Ванна гидромассажная, 5
гидромассажных форсунок
(закрываюшиеся), 4 форсунки для
спины, 4 ротационные форсунки
для стоп. Электронная система
управления Smart Touch. Защита
насоса от включения в пустой
ванне, устройство слива–перелива,
фронтальная панель**.
* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация J1) – см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
5 O’Clock London

175x82x70/80 см*
вместимость 210 л
Свободностоящая ванна с
четырьмя ножками без устройства
слива/перелива, без смесителя и
дополнительного оборудования*

* Наличие опций зависит от комплектации – см.
табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
5 O’Clock New York

170x76x61 см*
вместимость 196 л
Свободностоящая ванна с
четырьмя ножками без устройства
слива/перелива, без смесителя и
дополнительного оборудования*

* Наличие опций зависит от комплектации – см.
табл. на стр.68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Bourgeois 					
						
150х70 см*
вместимость 130 л
Ванна акриловая с гидромассажем,
6 гидромассажных форсунок,
пневматическая система
управления, устройство слива–
перелива, фронтальная панель

* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация E1) – см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Bourgeois
170х70 см*
вместимость 150 л
Ванна акриловая с гидромассажем,
6 гидромассажных форсунок,
пневматическая система
управления, устройство слива–
перелива, фронтальная панель.

* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация E1) – см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Bourgeois
* при заказе необходимо указывать версию

160х105 см*
вместимость 220 л
Ванна акриловая с гидромассажем,
6 гидромассажных форсунок,
пневматическая система
управления, устройство слива–
перелива, фронтальная панель

* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация E1) – см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Акриловая ванна
с гидромассажем
Bourgeois
143х143 см*
вместимость 270 л
Ванна акриловая с гидромассажем,
6 гидромассажных форсунок,
пневматическая система
управления, устройство слива–
перелива, фронтальная панель

* Наличие опций зависит от комплектации
(в описании комплектация E1) – см. табл. на стр. 68–69
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Акриловые, гидромассажные ванны

Phoenix/
Style/Smart
control
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Комбинированные
боксы

Комбинированные боксы

Комбинированный бокс
Tender
*при заказе необходимо указывать версию

лево/правосторонний
160х70/170х70/170х75х220см*
Ванна с гидро– и аэромассажем, функцией автоматической
дезинфекции и системой управления Advance Control, форсунки для
ног и спины: 1+2, 4 гидромассажных форсунки, 12 аэромассажных
форсунок, наполнение через слив/перелив; душевая панель с ручной
системой управления, 3 вертикальных форсунки, хромированный
профиль, скользящая душевая насадка (4 режима), смеситель с
термостатом, крючок для полотенец.**
**Наличие опций зависит от комплектации (в описании комплектация H1) –
см. табл. на стр. 78–79
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Комбинированные боксы

Комбинированный бокс
Tender
*при заказе необходимо указывать версию

лево/правосторонний
180x80х220 см*
Ванна с гидро– и аэромассажем, функцией автоматической
дезинфекции и системой управления Advance Control, форсунки для
ног и спины: 1+1, 6 гидромассажных форсунки, 12 аэромассажных
форсунок, наполнение через слив/перелив; душевая панель с ручной
системой управления, 3 вертикальных форсунки, хромированный
профиль, скользящая душевая насадка (4 режима), смеситель с
термостатом, крючок для полотенец.**
**Наличие опций зависит от комплектации (в описании комплектация H1) –
см. табл. на стр. 78–79
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Комбинированные боксы

Комбинированный бокс
Tender
*при заказе необходимо указывать версию

лево/правосторонний
160х100х220 см*
Ванна с гидро – и аэромассажем, функцией автоматической
дезинфекции и системой управления Advance Control, форсунки
для ног и спины: 1+2, 4 гидромассажных форсунки, 12
аэромассажных форсунок, наполнение через слив/перелив;
душевая панель с ручной системой управления, 3 вертикальных
форсунки, хромированный профиль, скользящая душевая насадка
(4 режима), смеситель с термостатом, крючок для полотенец.**
**Наличие опций зависит от комплектации (в описании комплектация H1) –
см. табл. на стр. 78–79
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Комбинированные боксы

Комбинированный бокс
Bourgeois
*при заказе необходимо указывать версию

угловой
130х130/150х150 см*
Ванна с гидромассажем, пневматическая система управления,
4 гидромассажные форсунки. Излив для наполнения ванны,
подголовник. Кабина с системой управления Easy Pad, 8 вертикальных
форсунок DuoJet, верхний душ, подсветка, сенсорный пульт, паровая
баня с цифровой системой управления, зеркало (2), сиденье, полочка
для шампуня, цвет профиля – белый, цвет стекла – прозрачное.**

** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 78–79
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Комбинированные боксы

Комбинированный бокс
Bourgeois
*при заказе необходимо указывать версию

пристенный
170х80 см*
Ванна с гидромассажем, пневматическая система управления,
5 гидромассажных форсунок. Излив для наполнения ванны,
подголовник. Кабина с системой управления Easy Pad, 8 вертикальных
форсунок DuoJet, верхний душ, подсветка, сенсорный пульт, паровая
баня с цифровой системой управления, зеркало (1), сиденье, полочка,
цвет профиля – белый, цвет стекла – прозрачное.**

** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 78–79
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Комбинированные боксы

5

Easy Pad
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Душевые уголки
и ограждения

Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Serenity Extra Swing Corner
90х90х190 см/100х100х190 см*
Душевой уголок. Распашные двери, механизм плавного
открытия двери. Защитное покрытие для стекла от образования известкового налета. Профиль,фиксирующий стекло к
стене – FASTFIX. Цвет профиля/петель/ручек – полированный
алюминий, цвет стекла – прозрачное**.

Поддон Aqua–Board–Round

* Размеры указаны без поддона			
** Возможно сочетание с различными типами поддонов – см.стр. 126–127		
*** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Serenity Extra Swing Square
90х90х190 см/ 100х100х190 см*

Душевой уголок. Распашные двери, механизм плавного
открытия двери. Защитное покрытие для стекла от образования известкового налета. Профиль,фиксирующий стекло к
стене – FASTFIX. Цвет профиля/петель/ручек – полированный
алюминий, цвет стекла – прозрачное**.

Поддон Aqua Slim Square

* Размеры указаны без поддона			
** Возможно сочетание с различными типами поддонов – см.стр. 126–127		
*** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Serenity Extra Swing D+W
*при заказе необходимо указывать версию

90х90х190 см/100х100х190 см*
Душевой уголок. Распашная дверь, фиксированное
боковое стекло, механизм плавного открытия двери. Защитное покрытие для стекла от образования известкового налета.
Профиль,фиксирующий стекло к стене – FASTFIX. Цвет профиля/петель/ручек – полированный алюминий, цвет стекла –
прозрачное**.

Поддон Aqua–Board Acryl Square

* Размеры указаны без поддона			
** Возможно сочетание с различными типами поддонов – см.стр. 126–127		
*** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевая дверь в нишу
Serenity Extra Solo 9
*при заказе необходимо указывать версию

90х190 см*

Душевая дверь в нишу. Распашная, механизм плавного открытия
двери. Защитное покрытие для стекла от образования известкового налета. Профиль, фиксирующий стекло к стене – FASTFIX.
Правосторонняя и левосторонняя версии. Цвет профиля/петель/
ручек – полированный алюминий, цвет стекла – прозрачное**

Поддон Aqua Base Square

* Размеры указаны без поддона			
** Возможно сочетание с различными типами поддонов – см.стр. 126–127		
*** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Serenity Supreme Swing Corner
90х90х190 см/100х100х190 см*
Душевой уголок. Распашные двери, механизм плавного открытия двери. Защитное покрытие для стекла от образования известкового налета. Цвет петель/ручек – полированный алюминий, цвет стекла – прозрачное**.

Поддон Aqua Slim Round

* Размеры указаны без поддона			
** Возможно сочетание с различными типами поддонов – см.стр. 126–127		
*** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Serenity Supreme Swing Square
90х90х190 см/100х100х190 см*

Душевой уголок. Распашные двери, механизм плавного открытия
двери. Защитное покрытие для стекла от образования известкового налета. Цвет петель/ручек – полированный алюминий, цвет
стекла – прозрачное**.

Поддон Aqua–Board–Square

* Размеры указаны без поддона			
** Возможно сочетание с различными типами поддонов – см.стр. 126–127		
Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Serenity Supreme Swing D+W
*при заказе необходимо указывать версию

90х90х190 см/ 100х100х190 см*
Душевой уголок. Распашная дверь, фиксированное боковое
стекло, механизм плавного открытия двери. Защитное
покрытие для стекла от образования известкового налета.
Цвет петель/ручек – полированный алюминий, цвет стекла –
прозрачное**.

Поддон Aqua Slim Square

* Размеры указаны без поддона			
** Возможно сочетание с различными типами поддонов – см.стр. 126–127		
*** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевая дверь в нишу
Serenity Supreme Solo 9
*при заказе необходимо указывать версию

90х190 см*

Душевая дверь в нишу. Распашная, механизм плавного открытия
двери. Защитное покрытие для стекла от образования известкового налета. Правосторонняя и левосторонняя версии.
Цвет петель/ручек – полированный алюминий, цвет стекла –
прозрачное**.

Поддон Aqua Base Square

* Размеры указаны без поддона			
** Возможно сочетание с различными типами поддонов – см.стр. 126–127		
*** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Serenity Only Swing Square
90х90х190 см/ 100х100х190 см*
Душевой уголок. Распашные двери, механизм плавного открытия двери. Защитное покрытие для стекла от образования известкового налета. Цвет петель/ручек – полированный алюминий, цвет стекла – прозрачное**.

Поддон Aqua–Board Acryl Square

* Размеры указаны без поддона			
** Возможно сочетание с различными типами поддонов – см.стр. 126–127		
*** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Serenity Supreme Swing D+W
*при заказе необходимо указывать версию

90х90х190 см/ 100х100х190 см*
Душевой уголок. Распашная дверь, фиксированное боковое
стекло, механизм плавного открытия двери. Защитное покрытие для стекла от образования известкового налета. Правосторонняя и левосторонняя версии. Цвет петель/ручек – полированный алюминий, цвет стекла – прозрачное**.

Поддон Aqua–Board Acryl Square

* Размеры указаны без поддона			
** Возможно сочетание с различными типами поддонов – см.стр. 126–127		
*** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевое ограждение
Serenity Only Solo Long
100х190 см/120х190 см*
Душевое ограждение. Защитное покрытие для стекла от образования известкового налета. Цвет фиксирующих элементов –
полированный алюминий, цвет стекла – прозрачное**

Поддон Aqua Slim Rectangle

* Размеры указаны без поддона			
** Возможно сочетание с различными типами поддонов – см.стр. 126–127		
*** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевая дверь в нишу
Serenity Only Solo 9
*при заказе необходимо указывать версию

90х190 см*
Душевая дверь в нишу. Распашная, механизм плавного открытия
двери. Защитное покрытие для стекла от образования известкового налета. Правосторонняя и левосторонняя версии. Цвет петель/
ручек – полированный алюминий, цвет стекла – прозрачное**

Поддон Aqua Base Square

* Размеры указаны без поддона			
** Возможно сочетание с различными типами поддонов – см.стр. 126–127		
*** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Tender Evolution Swing 90
90х90х195 см*
Душевой уголок с поддоном. Распашные двери, механизм
плавного открытия двери, цвет профиля – серебро, цвет стекла – прозрачное. Защитное покрытие для стекла от образования известкового налета**.

Поддон Aqua Slim Round

* Размеры указаны c поддоном			
** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Tender Evolution Square 90
90х90х195 см*
Душевой уголок с поддоном. Распашные двери, механизм плавного открытия двери, цвет профиля – серебро, цвет стекла – прозрачное. Защитное покрытие для стекла от образования известкового
налета.

Поддон Aqua Slim Square

* Размеры указаны c поддоном			
** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Tender Evolution Square D+W
*при заказе необходимо указывать версию

90х90х195 см*
Душевой уголок с поддоном. Распашная дверь, фиксированное боковое стекло, механизм плавного открытия двери,
Правосторонняя и левосторонняя версии, цвет профиля –
серебро, цвет стекла – прозрачное. Защитное покрытие для
стекла от образования известкового налета.**

Поддон Aqua Slim Square

* Размеры указаны c поддоном			
** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевая дверь в нишу
Tender Evolution 9
*при заказе необходимо указывать версию

90х195 см*
Душевая дверь в нишу. Распашная, механизм плавного открытия
двери, Правосторонняя и левосторонняя версии, цвет профиля –
серебро, цвет стекла – прозрачное. Защитное покрытие для стекла
от образования известкового налета.**

Aqua Slim Square tray

* Размеры указаны c поддоном			
** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119

Wellness 01 2011

AM.PM

97

Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Tender Square Wall 90/120
90х90х200 см/120х80х200 см*
Душевой уголок с ультраплоским поддоном SLIM. Распашная дверь (возможность лево/правостороннего монтажа), цвет
профиля – хром, цвет стекла – прозрачное**

* Размеры указаны c поддоном			
** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Tender Square Corner 90/120
90х90х200 см/120х80х200 см*
Душевой уголок с ультраплоским поддоном SLIM. Распашная дверь
(возможность лево/правостороннего монтажа), цвет профиля –
хром, цвет стекла – прозрачное**

* Размеры указаны c поддоном			
** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Tender Round 90
90х90х200 см*
Душевой уголок с ультраплоским поддоном SLIM. Распашная дверь (возможность лево/правостороннего монтажа), цвет
профиля – хром, цвет стекла – прозрачное**

* Размеры указаны c поддоном			
** Наличие опций зависит от комплектации– см. табл. на стр. 118–119
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Bliss Evolution Swing
90х90х190 см*
Душевой уголок с поддоном. Распашные двери, механизм
плавного открытия двери, цвет профиля – серебро, цвет стекла – прозрачное. Защитное покрытие для стекла от образования известкового налета.**

Поддон Aqua Base Round

* Размеры указаны без поддона			
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
*** Возможно сочетание с различными типами ручек
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Душевые уголки и ограждения

Душевой уголок
Bliss Evolution Square
90х90х190 см*
Душевой уголок с поддоном. Распашные двери, механизм плавного открытия двери, цвет профиля – серебро, цвет стекла – прозрачное. Защитное покрытие для стекла от образования известкового
налета.**

Поддон Aqua Base Square

* Размеры указаны без поддона			
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
*** Возможно сочетание с различными типами ручек
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Душевой уголок
Bliss Evolution Square D+W
*при заказе необходимо указывать версию

90х90х190 см*
Душевой уголок с поддоном. Распашная дверь, фиксированное боковое стекло, механизм плавного открытия двери, Правосторонняя и левосторонняя версии, цвет профиля – серебро, цвет стекла – прозрачное. Защитное покрытие для стекла
от образования известкового налета.**

Поддон Aqua Base Square

* Размеры указаны без поддона			
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
*** Возможно сочетание с различными типами ручек
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Душевая дверь в нишу
Bliss Evolution 9
*при заказе необходимо указывать версию

90х190 см*
Душевая дверь в нишу. Распашная, механизм плавного открытия
двери. Правосторонняя и левосторонняя версии, цвет профиля –
серебро, цвет стекла – прозрачное.Защитное покрытие для стекла
от образования известкового налета.**

Поддон Aqua Base Square

* Размеры указаны без поддона			
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
*** Возможно сочетание с различными типами ручек
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Душевой уголок
Bliss Swing
90х90х206 см*
Душевой уголок с поддоном. Раcпашные двери, цвет профиля – хром, цвет стекла – прозрачное**

* Размеры указаны c поддоном			
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
*** Возможно сочетание с различными типами ручек
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Душевой уголок
Bliss Full Swing
90х90х206 см*
Душевой уголок с поддоном. Раcпашные двери, цвет профиля –
хром, цвет стекла – прозрачное**

* Размеры указаны c поддоном			
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
*** Возможно сочетание с различными типами ручек
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Душевой уголок
Bliss Round 3/4
90х90х206 см*
Душевой уголок с поддоном. Раздвижные двери, двойные ролики из нержавеющей стали, цвет профиля – матовый хром,
цвет стекла – прозрачное**

* Размеры указаны c поддоном			
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
*** Возможно сочетание с различными типами ручек
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Душевой уголок
Bliss Slide 3/4
90х90х206 см*
Душевой уголок с поддоном. Раздвижная дверь (возможность лево
правостороннего монтажа), двойные ролики из нержавеющей стали, цвет профиля – матовый хром, цвет стекла – прозрачное**

* Размеры указаны c поддоном			
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
*** Возможно сочетание с различными типами ручек
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Душевой уголок
Bliss Round 120

*при заказе необходимо указывать версию

120х80х206 см*
Душевой уголок с поддоном. Раздвижные двери, двойные ролики из нержавеющей стали, цвет профиля – матовый хром,
цвет стекла –прозрачное.**

* Размеры указаны c поддоном			
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
*** Возможно сочетание с различными типами ручек
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Душевой уголок
Bliss Square 90
90х90х206 см*
Душевой уголок с поддоном. Раздвижные двери, двойные ролики
из нержавеющей стали, цвет профиля – матовый хром, цвет стекла – прозрачное**

* Размеры указаны c поддоном			
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
*** Возможно сочетание с различными типами ручек
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Душевая дверь в нишу
Bliss Solo Twin
120х190 см*
Душевая дверь в нишу. Раздвижные двери, двойные ролики из
нержавеющей стали, цвет профиля – матовый хром, цвет стекла – прозрачное**

* Размеры указаны без поддона			
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
*** Возможно сочетание с различными типами ручек
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Душевая дверь в нишу
Bliss Solo
120х190 см*
Душевая дверь в нишу. Раздвижная дверь, двойные ролики из нержавеющей стали, возможность лево –, правостороннего монтажа,
цвет профиля – матовый хром, цвет стекла – прозрачное**

* Размеры указаны без поддона			
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
*** Возможно сочетание с различными типами ручек
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Душевая шторка на ванну
Bliss 15/17/18
150/170/180х143 см
Душевая шторка на ванну. Раздвижные двери, цвет профиля –
матовый хром, цвет стекла – прозрачное**

** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
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Душевая дверь в нишу
Bliss 8/9
80/90х205 см*
Душевая дверь в нишу. Распашная дверь, возможность лево –
правостороннего монтажа, цвет профиля – матовый хром, цвет
стекла – прозрачное**

* Размеры указаны без поддона
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
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Душевой уголок
Sense deep
90х90х202,5 см*
Душевой уголок с «высоким» поддоном. Раздвижные двери,
цвет профиля – белый, цвет стекла – прозрачное**

* Размеры указаны c поддоном
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
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Душевой уголок
Sense
90х90х203,5 см*
Душевой уголок с поддоном. Раздвижные двери, цвет профиля
–матовый хром, цвет стекла – прозрачное**

* Размеры указаны с поддоном
** Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 118–119
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900*900/1000*1000

900*900/1000*1000

900*900/1000*1000
1000/1200
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Поддоны
для душевых
ограждений

Душевые уголки и ограждения

Монтажный поддон
для душевого уголка/
ограждения
Aqua–Board Round
90х90х5 см/100х100х5 см*
Монтажный поддон (комплект для инсталяции).
Крышка сливного отверстия –цвет–хром. Сифон в
комплекте*
*Возможно сочетание с различными типами кабин/душевых
уголков/ограждений – см.стр. 128–129

Монтажный поддон
для душевого уголка/
ограждения
Aqua–Board Square
90х90х5 см/ 100х100х5 см/100х120х5 см*
Монтажный поддон (комплект для инсталяции).
Крышка сливного отверстия –цвет–хром. Сифон в
комплекте*
*Возможно сочетание с различными типами кабин/душевых
уголков/ограждений – см.стр. 128–129
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Поддон для душевого
уголка/ограждения
Aqua–Board Acryl Round
90х90х5 см/ 100х100х5 см*
Плоский поддон для душевого уголка/ограждения
встраиваемый в пол. Крышка сливного отверстия
–цвет–хром. Сифон в комплекте*
*Возможно сочетание с различными типами кабин/душевых
уголков/ограждений – см.стр. 128–129

Поддон для душевого
уголка/ограждения
Aqua–Board Acryl Square
90х90х5 см/ 100х100х5 см*
Плоский поддон для душевого уголка/ограждения
встраиваемый в пол. Крышка сливного отверстия
–цвет–хром. Сифон в комплекте*
*Возможно сочетание с различными типами кабин/душевых
уголков/ограждений – см.стр. 128–129
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Поддон для душевого
уголка/ограждения
Aqua Slim Round
90х90х5 см/ 100х100х5 см*
Плоский поддон для душевого уголка/ограждения.
Крышка сливного отверстия –цвет–хром. Сифон в
комплекте*
*Возможно сочетание с различными типами кабин/душевых
уголков/ограждений – см.стр. 128–129

Поддон для душевого
уголка/ограждения
Aqua Slim Square
90х90х5 см/ 100х100х5 см*
Плоский поддон для душевого уголка/ограждения.
Крышка сливного отверстия –цвет–хром. Сифон в
комплекте*
*Возможно сочетание с различными типами кабин/душевых
уголков/ограждений – см.стр. 128–129

Монтажный поддон
для душевого уголка/
ограждения
Aqua Slim Rectangle
100х80х5 см/ 120x80x5 см*
Плоский поддон для душевого уголка/ограждения.
Крышка сливного отверстия –цвет–хром. Сифон в
комплекте*
*Возможно сочетание с различными типами кабин/душевых
уголков/ограждений – см.стр. 128–129
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Поддон для душевого
уголка/ограждения
Aqua Base Round
90х90х8 см/ 100х100х8 см*
Поддон для душевого уголка/ограждения.
Крышка сливного отверстия–цвет–хром. Сифон
в комплекте*
*Возможно сочетание с различными типами кабин/душевых
уголков/ограждений – см.стр. 128–129

Поддон для душевого
уголка/ограждения
Aqua Base Square
90х90х8 см/ 100х100х8 см*
Поддон для душевого уголка/ограждения.
Крышка сливного отверстия–цвет–хром. Сифон
в комплекте*
*Возможно сочетание с различными типами кабин/душевых
уголков/ограждений – см.стр. 128–129
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К

Продукт

Наименование

Линия

Душевой уоголок /
ограждение

Sirenety

Душевой уоголок /
ограждение

Душевой уоголок /
ограждение

Tender

Душевой уоголок /
ограждение

Bliss

Душевой уоголок /
ограждение
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Гидромассажные
панели

Гидромассажные панели

Гидромассажная панель
Tender Aqua D
125х25 см*
Гидромассажная панель для подключения к установленному
смесителю. 6 подвижных форсунок, верхний душ, ручной душ,
шланг для подключения к смесителю. Смеситель в комплект не
входит. Корпус – стекло. Цвет стекла белый/черный*

Гидромассажная панель
Tender 1/2/3
165х31 см*
Гидромассажная панель. 6 форсунок, смеситель
с переключателем, верхний душ, ручной душ, корпус – сталь.
Гидромассажная панель. 6 форсунок, смеситель с термостатом
и переключателем, верхний душ, ручной душ, корпус – сталь.
Гидромассажная панель. 6 форсунок, смеситель с
переключателем, излив, верхний душ, ручной душ, корпус – сталь.

* Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 134–135
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Гидромассажные панели

Гидромассажная панель
Bliss
124х28 см*
Гидромассажная панель. 6 форсунок, цифровое табло, смеситель
с переключателем, верхний душ с подсветкой, изменяющий цвет
в зависимости от температуры воды, ручной душ, излив,
корпус – алюминий.

Гидромассажная панель
Bourgeois 1/2/3
141,5х54,5см*
Гидромассажная панель. 4 форсунки на подвижных боковых
элементах, смеситель с переключателем, многофункциональная
душевая насадка, излив, корпус – алюминий.
Гидромассажная панель. 4 форсунки на подвижных боковых
элементах, цифровое табло, смеситель с термостатом
и переключателем, многофункциональная душевая насадка, излив,
корпус – алюминий.
Гидромассажная панель. 4 форсунки на подвижных боковых
элементах, цифровое табло, смеситель с переключателем,
многофункциональная душевая насадка, излив, корпус –
алюминий.

* Наличие опций зависит от комплектации – см. табл. на стр. 134–135
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Технические схемы
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335
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40

1520

1240
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640

750

57,5

260

1695

560

310

420

40

1500

1600
0

1055
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42

51

0

330

11
15

62

00

6

53

7

70

640

1210

345
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40

1870

5
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15
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510/510

390/390

330
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1400/1587

1036/1187
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390
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160/320

1500/1700
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1073/1173

585

340

435

50

1600/1700

2191

Комбинированный бокс
Tender
160х70/170х70/170х75

1051

700/750
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1139
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435
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1800

2191

Комбинированный бокс
Tender 180х80

1051

800
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Душевой уголок Bliss
Evolution Swing

Душевой уголок Bliss
Evolution Square

Душевой уголок Bliss
Evolution square D+W

Душевая дверь в
нишу Bliss Evolution 9
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150

0/17

800

1430

Душевая шторка на ванну
Bliss 15/17/18

00/1

800

/900

2050

Душевая дверь в нишу
Bliss 8/9
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0
52
16

1025

1550

2025

0

90

Душевой уголок Sense
Deep, 90х90

475

0

1900

0
18

910/1025

2035
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0/
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Душевой уголок Sense
90х90/80х80

Технические схемы

Wellness 01 2011

AM.PM

161

Технические схемы

162

AM.PM

Wellness 01 2011

Технические схемы

Гидромассажная панель,
Bliss

Гидромассажная панель,
Bourgeois 1/2/3
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Описание систем
управления

AM.PM – Wellness

Системы управления для гидромассажных ванн

Advance
Сontrol

Новая, современная система управления. Обладает
современным дизайном и простым, логическим
управлением. Дальнейшая эволюция новинки ISH 2009.
Сочетает надежность пневматической системы
и удобство использования электронной системы.

Style
Control

Пульт, вмонтированный в борт ванны. Позволяет
регулировать интенсивность гидромассажа, силу подачи
воздуха в аэромассажные форсунки, включать/выключать
подсветку и активировать функцию автоматической
дезинфекции.

Smart
Control

Пульт дистанционного управления со встроенным в
борт ванны с зарядным устройством. Пульт позволяет
регулировать интенсивность гидро–, аэромассажа,
автоматическую дезинфекцию, хромотерапию, подогрев
воды.

Phoenix
Design

Цифровая
система
управления
с
механической
регулировкой подачи воздуха в гидромассажные
форсунки. Независимое управление форсунками на левой
и правой сторонах ванны. Независимое управление
дополнительными форсунками (версия Plus).

AMPM Animation
Console

Анимированная система управления с расширенными
настройками и со встроенными программами AM и PM.

Invisible Touch Control

«Невидимая» система управления со встроенными
программами
AM
и
PM.
Активация
функций
осуществляеться путем прикосновения к соответствующей
иконке. При активации – иконка подсвечивается LED
диодом.

Smart Touch

«Умная» система управления, которая имеет три
предустановленных режима интенсивности гидромассажа.
Специальная программа на каждом уровне интенсивности
автоматически подбирает оптимальное соотношение воды
и воздуха и смешивает их в нужной пропорции.
Система максимально удобна и проста в управлении.

Pnemautic control
system

Базовая система управления. Надежная и безотказная.
Состоит из пневматической кнопки, активирующей
функцию гидромассажа и регулятора интенсивности
подачи воздуха в гидромассажные форсунки.
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Системы управления для гидромассажных кабин

Smart Touch Console

Интегрированная система управления с расширенными
функциями управления паровой баней, хромотерапией и
возможностью подключения электронных устройств по
Blutooth

Top
Control

Электронная система управления. Мультиклиматическая
паровая баня (возможность изменения функций паровой
бани). Хромотерапия. Подсветка.

Manual Control
and Steam bath

Ручная
система
управления
гидромассажными
форсунками + функция паровой бани.

Touch Console

Система управления для кабин с паровой баней, с
расширенными настройками интегрированная в стекло

Manual
Control

система
Ручная
форсунками.

Easy Pad

Управление функциями гидромассажа. Управление
функциями паровой бани с возможностью регулировки
времени. Радио. Подсветка. Хромотерапия (только
в Bliss 3/4).

Easy Touch Console

Система управления для кабин без паровой бани
интегрированная в стекло.
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управления

гидромассажными
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Описание форсунок для гидромассажных ванн

Jet Clean

Специальная (запатентованная форсунка) обеспечивающая
максимально комфортный и эффективный гидромассаж.
Форсунки
имеют
возможность
индивидуального
выключения (включения), что позволяет индивидуально
подобрать необходимую интенсивность и зону воздействия
гидромассажа. Форсунка оснащенна V–образным
коннектором.

Flat jet

Плоская форсунка оснащенная соплом для регулировки
направления и интенсивности гидромассажной струи.
Форсунка оснащенна V–образным коннектором.

Tune–up jet

Форсунка имеющая регулируемое сопло. Форсунка имеет
возможность индивидуального выключения (включения),
что позволяет индивидуально подобрать необходимую
интенсивность и зону воздействия гидромассажа.
Форсунка оснащенна V–образным коннектором.

Moving–up jet

Форсунка имеющая выдвигающееся, для регулировки
направления гидромассажной струи, сопло. Форсунка
оснащенна V–образным коннектором.

Aqua base 1

Форсунка оснащенная фигурным поворотным соплом.

Описание форсунок для гидромассажных кабин

Active jet

Форсунка с системой самоочистки. Имеет сопла
изготовленные из специального материала которые легко
очистить.

Duo Jet

Форсунки с двойным режимом работы. Первый режим
– направленный гидромассаж. Второй режим – спрей.
Каждую форсунку можно отрегулировать индивидуально.

Dial Jet

Большая и модная металлическая форсунка с большой
областью распыления водной струи. Обеспечивает
релаксирующий массаж.

Dial active Jet

Большая и модная металлическая форсунка с точечной
областью распыления водной струи. Обеспечивает
тонизирующий массаж.
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Каталог Wellness

Каталог Wellness
www.ampm-world.com

www.ampm-world.com

