ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
PLATINUM

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ
EVO

КА
НОВИН

S7, S8, S10

S3, S4, S6
1. Включение/выключение подсветки
Во время подсветки горит индикатор
2. Управление хромотерапией
Включение и отключение водного массажа
Водный массаж работает 30 мин подряд,
после этого автоматически отключается

Подсветка

Экран

Включение и отключение воздушного
массажа. Воздушный массаж работает
30 мин подряд, после этого автоматически
отключается

Воздушный Боковой Дополнительный Турбомассаж
массаж
массаж массаж

SLIMLINE HYDRO
S11
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидромассаж
боковые и ножные
дюзы

Гидромассаж
спины, дополнительная мощность

Гидромассаж
боковая, дополнительная мощность

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидромассаж ног,
дополнительная
мощность

Подводное
освещение
AmbiLight

Электронное
автозаполнение ванны
черeз смеситель

Хромотерапия

ИННОВАЦИОННAЯ
2

PANEL+
ПАНЕЛЬ

1

С целью обеспечения дизайнерским ваннам из акрила
максимально эстетичного внешнего вида и чистоты деталей
Balteco предлагает решением ПАНЕЛЬ+ больше, чем любой другой
производитель в Европе.
Преимущества решения ПАНЕЛЬ+:

3

1 акриловые панели L-формы без угловых соединительных
поверхностей
2 Углы панелей закруглены (без бросающихся в глаза краев)

ПРОСТАЯ
ПАНЕЛЬ

3 Безшурупные магнитные крепления обеспечивают
абсолютную чистоту внешнего вида панели.
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МАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
S3 HYDRO

S4 COMBI

S6 HYDRO PLUS

EVO

EVO

EVO

Управление

S1 ПРОСТАЯ
ВАННА

Аэромассаж
500 W

Гидромассаж

Гидромассаж (2 насоса)

900-1100 W

SlimLine дюзы

SlimLine дюзы

SlimLine дюзы

Extra Safety Assurance
Adjustable Back Massage

Extra Safety Assurance
Adjustable Back Massage

Extra Safety Assurance
Adjustable Back Massage
Dual Hydromassage Power

Галогеновая подсветка

Галогеновая подсветка

Галогеновая подсветка

Галогеновая подсветка

Хромотерaпия

Хромотерапия

Хромотерапия

Хромотерапия

AmbiLight

AmbiLight

AmbiLight

AmbiLight

AutoFill

AutoFill

AutoFill

AutoFill

Стандартное оборудование
Доп. обoрудование
Описание системы
30

Гидромассаж

900-1100 W

1500 W

1100 W

Механический турбомассаж
Простая ванна
Ванна из санитарного акрила
вместе с передней панелью,
установленная на алюминиевой
раме с регулируемыми ножками,
оснащенная сливом и переливом.

Гидромассажная ванна
Гидромассаж происходит через
расположенные в боковинах ванны
дюзы. Интенсивность массажа
регулируется установленными в край
ванны регуляторами подачи воздуха.
Система включает в себя систему
регулируемого массажа спины
(ABM ™) и пакет массажа ног.

Ванна с гидро- и аэромассажем
Аэромассаж происходит через
расположенные на дне ванны дюзы.
Гидромассаж происходит через
расположенные в боковинах ванны
дюзы. Интенсивность массажа
регулируется установленными в край
ванны регуляторами подачи воздуха.
Система включает в себя систему
регулируемого массажа спины
(ABM™) и пакет массажа ног.

Гидромассажная ванна (2 насоса)
Гидромассаж происходит
через боковые дюзы и дюзы,
расположенные в зоне спины. Двумя
насосами можно управлять отдельно.
Интенсивность массажа регулируется
через установленные в край ванны
регуляторы подачи воздуха. Система
включает в себя две системы массажа
спины (ABM™) с регулируемой
интенсивностью и пакет массажа ног
и спины.

Управление

МАССАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
S7 COMBILUX

S8 COMBILUX PLUS

S10 EXCLUSIVE PLUS

PLATINUM

PLATINUM

PLATINUM

Аэромассаж
500 W

Описание системы

Доп. обoрудование

Стандартное оборудование

Гидромассаж
1500 W

Галогеновая подсветка

Аэромассаж

Аэромассаж

500 W

500 W

Гидромассаж (2 насоса)
1500 W

S11 SLIMLINE HYDRO

1100 W

Галогеновая подсветка

Гидромассаж (2 насоса)
1500 W

1100 W

Гидромассаж
1500 W

Хромотерапия
Программа Therapy

SlimLine дюзы

SlimLine дюзы

SlimLine дюзы

SlimLine дюзы

Extra Safety Assurance
Adjustable Back Massage

Extra Safety Assurance
Adjustable Back Massage
Dual Hydromassage Power

Extra Safety Assurance
Adjustable Back Massage
Dual Hydromassage Power
Electronic Turbo Massage

Extra Safety Assurance
Adjustable Back Massage

Хромотерапия

Хромотерапия

AmbiLight

AmbiLight

AmbiLight

AmbiLight

AutoFill

AutoFill

AutoFill

AutoFill

Механический турбомассаж

Механический турбомассаж

Ванна с гидро- и аэромассажем
Аэромассаж с электронно
регулируемой интенсивностью
происходит через расположенные
на дне ванны дюзы. Гидромассаж
происходит через расположенные
в боковинах ванны дюзы.
Интенсивность массажа регулируется
через установленные в край
ванны регуляторы подачи воздуха.
Система включает в себя систему
регулируемого массажа спины
(ABM™) и пакет массажа ног.

Ванна с гидро- и аэромассажем
(2 насоса) Аэромассаж с электронно
регулируемой интенсивностью
происходит через расположенные
на дне ванны дюзы. Гидромассаж
происходит через расположенные
в боковинах ванны дюзы.
Интенсивность массажа регулируется
через установленные в край ванны
регуляторы подачи воздуха. Система
включает в себя две системы массажа
спины (ABM™) с регулируемой
интенсивностью и пакет массажа ног
и спины.

Ванна с гидро- и аэромассажем
(2 насоса) Аэромассаж с электронно
регулируемой интенсивностью
происходит через расположенные на дне
ванны дюзы. Гидромассаж происходит
через расположенные в боковинах
ванны дюзы.Интенсивность массажа
регулируется через установленные в
край ванны регуляторы подачи воздуха.
Система включает в себя две системы
массажа спины (ABM™) с регулируемой
интенсивностью и пакет массажа ног
и спины. Давление гидромассажа
можно максимизировать при помощи
электронного турбомассажа (ЕTM ™).

Гидромассажная ванна SlimLine
SlimLine Hydro основана на полностью
встроенном электронном управлении
функций массажа. Различными
областями массажа (бока, спина,
ноги) и подводным освещением
можно управлять с помощью простого
нажатия кнопки панели EasyTouch. С
целью удобства кнопки управления
EasyTouch системы управления
SlimLine расположены с внутренней
стороны ванны.

