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Способы массажа
Си с те мы R AVA K пр е д л а га ю т четыре о сно в ных с п о со ба м а сс а ж а:

Hydro

Air

Массаж струей воды

Массаж струей воздуха

 Водный массаж заключается в направлении интенсивного
потока воды на определенные участки тела. Вода
всасывается насосом и попадает в ванну через форсунки,
расположенные в специально рассчитанных местах.
 Форсунки находятся в фиксированных местах по
бортам ванны, но направление потока воды, в случае
необходимости, можно менять вручную.
 Массаж предназначен для восстановления сил, улучшает
кровоснабжение мышц и тканей, что придает им упругость.

Hydro/Air

Массаж струей воды и воздуха

 Сочетание водной и воздушной системы удваивает Ваши
впечатления.
 Таким образом, Вы получаете интенсивный массаж струей
воды и приятный воздушный массаж.
 Систему можно включать как вместе, так и по отдельности.

 Аэромассаж или «жемчужный массаж» обогащает воду в
ванне маленькими воздушными пузырьками.
 Вентилятор прогоняет воздух через аэрофорсунки,
расположенные на дне ванны, и создает мощный поток
воздушных пузырьков с приятным расслабляющим
эффектом.
 Огромное количество мелких пузырьков, которые
поднимаются на поверхность, действуют на кожу тела
как легкий массаж. Аэромассаж оказывает благотворное
влияние на лимфатическую систему и кровяное давление.

Hydro/Turbo

Режим „Турбомассаж“

 В систему гидромассажа под давлением подается
воздух, тем самым можно увеличить мощность струи из
гидрофорсунок до 200%.
 Возможен при наличии компрессора.

Комплексное предложение по гидромассажным системам RAVAK состоит из 18 моделей ванн, 23 гидромассажных
систем и широкого ассортимента аксессуаров для создания идеальных удобств в Вашей ванной комнате.
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Выберите ванну, которая Вам понравилась

и подходит для установки гидромассажной системы:

Vanda II

170 / 180

LA

PU Plus

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

150 х 70

257
273
294

-

170 x 75

347
383

-

160 х 70
170 х 70

Sonata

Campanula II

150 / 160 / 170

Тип ванны (см)

Chrome

170 / 180

180 x 80

150 / 160 / 170

Praktik Lux

175 / 185

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

170 х 75

341
378

641
676

150 x 70

319
332
365

-

175 х 85

415
439

684
724

180 х 80

160 x 70
170 х 75

XXL

Magnolia

190

185 х 90

Evolution

170 / 180

180

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

190 х 95

520

-

170 x 75

404
419

653
686

180 x 102

566

771

180 x 75

Цены указаны в евро с учетом НДС.
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Новое поколение ванн

PU Plus с экстраусилением

Лист акрила РММА укреплен трехслойным нанесением:
1 слой 	твердая полиуретановая пена
2 слой мягкая полиуретановая пена
3 слой твердая полиуретановая пена

Rosa I

Rosa II

140 / 150 / 160

Rosa 95

150 / 160 / 170

150 / 160

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

140 х 105

372
393
441

-

150 х 105

439
466
507

693
721
755

150 х 95

410
427

-

150 х 105
160 х 105

Gentiana

160 х 105
170 х 105

NewDay

140 / 150

160 х 95

Asymmetric 150 / 160 / 170

140 / 150

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

140 х 140

453
512

796
882

140 х 140

452
515

714
788

150 x 100

305
331
377

-

150 х 150

150 х 150

160 x 105
170 x 110

Ванны, оснащенные оригинальными гидромассажными системами:
You 175 / 185
Love Story II 196
Viola 180 х 85
Love Story I 185
Гидромассажная
система*
Viola Base
Viola Pro
Viola Ultra

LA

PU Plus

1150
1305
2250

1465
1620
2565

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

Тип ванны (см)

LA

PU Plus

175 х 85

448
476
452
479

715
756
738
780

185 х 105 – 135

699

967

196 x 139

699

967

185 х 85
175 х 85 WarmFlow**
185 х 85 WarmFlow**

Примечание: Ванны You, LoveStory I / II также комплектуются другими гидромассажными системами, подробности уточняйте в торговой точке продаж.
*Указаны рекомендуемые розничные цены на системы, в цвете хром.
**Ванна You WarmFlow - это ванна с отверстием для наполнения WarmFlow.

Цены указаны в евро с учетом НДС.
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Гидромассажная серия

Relax

Атмосфера расслабляющего комфорта.

7

Популярная гидромассажная серия с простым
управлением (on/off ).
Добавляет приятные ощущения во время массажа,
и так же, как и остальные гидромассажные серии RAVAK,
гарантирует максимальную надежность и достаточное
по функциональности воздействие. Системы Relax
можно укомплектовать дополнительным оборудованием:
хромотерапией, ароматерапией, подводным освещением
или дезинфекцией.

Аэрофорсунка

Минифорсунка

Микрофорсунка

Пневматическое
управление

Воздушный
регулятор

8

Relax Base
10 Аэрофорсунок
малого диаметра (30 мм).
Форсунки расположены на дне ванны и подают только воздух, что
создает эффект «жемчужного купания» (большое количество крупных
пузырьков воздуха в воде).
9 Аэрофорсунок для ванн Campanula II, Magnolia, Rosa 95.

1 Пневматическое
управление
аэромассажной системой (on/off ).

Цена системы: 335

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром
Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
12

Подводное
освещение

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Выберите ванну:

Vanda II

Sonata

Campanula II

Chrome

Praktik Lux

Magnolia

XXL

Evolution

Relax Pro
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1 Пневматическое
управление

1 Воздушный регулятор
Дополняет водяную струю воздухом, и тем самым
усиливает эффект массажа.

гидромассажной системой (on/off ).

4 Микрофорсунки
малого диаметра (32 мм).
Форсунки позволяют создавать напор водяной
струи направленного «точечного» воздействия.
Имеют сопло, поворачивающееся на 30
градусов. Применяются для воздействия на
мышцы спины, плечевого пояса и поясничного
отдела.

8 Минифорсунок
среднего диаметра (64 мм).
Форсунки позволяют создавать более мощный напор
водяной струи. Используются для массажа боковых
поверхностей тела (6 минифорсунок), а также для
массажа стоп (2 минифорсунки). Имеют сопло,
поворачивающееся на 30 градусов.

Цена системы:

445

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром
Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
12

Подводное
освещение
Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Rosa I

Rosa II

Rosa 95

Asymmetric

LoveStory I

LoveStory IІ

NewDay

Gentiana

10

Relax Ultra

Цена системы:

745

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром
Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Выберите ванну:

Vanda II

Sonata

Campanula II

Chrome

Praktik Lux

Magnolia

XXL

Evolution
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2 Кнопки пневматического управления on/off
Отдельное управление гидро- и аэромассажем.

1 Воздушный регулятор
Дополняет водяную струю воздухом, и тем самым усиливает эффект массажа.

4 Микрофорсунки
малого диаметра (32 мм).
Форсунки позволяют создавать напор водяной струи направленного «точечного»
воздействия. Имеют сопло, поворачивающееся на 30 градусов. Применяются для
воздействия на мышцы спины, плечевого пояса и поясничного отдела.

10 Аэрофорсунок
малого диаметра (30 мм).
Форсунки расположены на дне ванны и подают только воздух, что создает эффект
«жемчужного купания» (большое количество крупных пузырьков воздуха в воде).
9 Аэрофорсунок для ванн Campanula II, Magnolia, Rosa 95.

8 Минифорсунок
среднего диаметра (64 мм).
Форсунки позволяют создавать более мощный напор водяной струи. Используются
для массажа боковых поверхностей тела (6 минифорсунок), а также для массажа стоп
(2 минифорсунки). Имеют сопло, поворачивающееся на 30 градусов.

Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
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Подводное
освещение
Ароматерапия

Rosa I

Rosa II

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Rosa 95

Asymmetric

LoveStory I

LoveStory IІ

NewDay

Gentiana
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Гидромассажная серия

Power

Восстановление сил и энергии.

13

Популярная и проверенная временем серия гидромассажных систем.
Усовершенствованный дизайн, продуманная до мелочей комплектация,
обеспечивающая каждому силу, энергию и здоровье всего организма.
Системы Power можно укомплектовать дополнительным оборудованием:
хромотерапией, ароматерапией, подводным освещением или
дезинфекцией.

Аэрофорсунка

Минифорсунка

Минифорсунка
ротационная

Микрофорсунка

Суперфорсунка

Пневматическое
управление

Электронное
управление

Воздушный регулятор/
турборегулятор
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Power Base

6 Микрофорсунок
малого диаметра (32 мм).

1 Воздушный
регулятор

Форсунки позволяют создавать напор водяной струи
направленного «точечного» воздействия. Имеют сопло,
поворачивающееся на 30 градусов. Применяются для
воздействия на мышцы спины, плечевого пояса и
поясничного отдела.

Дополняет водяную струю воздухом, и тем
самым усиливает эффект массажа.

8 Микрофорсунок для ванн LoveStory I/ LoveStory II.

6 Минифорсунок
среднего диаметра (64 мм).
Форсунки позволяют создавать более мощный
напор водяной струи. Используются для
массажа боковых поверхностей тела. Имеют
сопло, поворачивающееся на 30 градусов.

1 Пневматическое
управление
гидромассажной системой (on/off ).

2 Минифорсунки
ротационные
среднего диаметра (64 мм).
Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том,
что в сопле установлен рассекатель струи, который
способствует завихрению потока воды, создавая
более обширную зону воздействия на стопы.

Цена системы: 655
Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром

„Антик“ (бронза)

Белый

Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
12

Подводное
освещение
Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Выберите ванну:

Sonata

Campanula II

Praktik Lux

Magnolia

XXL

Evolution

Power Pro
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6 Микрофорсунок
малого диаметра (32 мм).

6 Минифорсунок
среднего диаметра (64 мм).
Форсунки позволяют создавать более мощный
напор водяной струи. Используются для массажа
боковых поверхностей тела. Имеют сопло,
поворачивающееся на 30 градусов.

Форсунки позволяют создавать напор водяной струи направленного
«точечного» воздействия. Имеют сопло, поворачивающееся на 30
градусов. Применяются для воздействия на мышцы спины, плечевого
пояса и поясничного отдела.
8 Микрофорсунок для ванн LoveStory I/ LoveStory II.

1 Воздушный
турборегулятор
Подает воздух в систему под давлением, увеличивая
мощность водяной струи до 200%.

2 Кнопки пневматического управления on/off

Отдельное управление гидро- и эромассажем.

17 Аэрофорсунок
малого диаметра (30 мм).
Форсунки расположены на дне ванны и подают
только воздух, что создает эффект «жемчужного
купания» (большое количество крупных пузырьков
воздуха в воде).
13 Аэрофорсунок для ванн Campanula II, Magnolia.
16 Аэрофорсунок для ванн Gentiana, NewDay.

2 Минифорсунки
ротационные
среднего диаметра (64 мм).
Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том,
что в сопле установлен рассекатель струи, который
способствует завихрению потока воды, создавая более
обширную зону воздействия на стопы.

Цена системы:

1250

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром

„Антик“ (бронза)

Белый

Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
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Подводное
освещение
Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Rosa I

Rosa II

Rosa 95

Asymmetric

LoveStory I

LoveStory IІ

NewDay

Gentiana

Power Ultra
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Цена системы:

1580

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром

„Антик“ (бронза)

Белый

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Выберите ванну:

Sonata

Campanula II

Praktik Lux

Magnolia

XXL

Evolution
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1 Электронное управление
Водонепроницаемое многофункциональное управление расположено на борту
ванны так, чтобы им было удобно пользоваться во время водных процедур.

1 Воздушный турборегулятор
Подает воздух в систему под давлением, увеличивая мощность водяной струи до 200%.

6 Микрофорсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки позволяют создать напор водяной струи направленного «точечного»
воздействия. Имеют сопло, поворачивающееся на 30 градусов. Применяются для
воздействия на мышцы спины, плечевого пояса и поясничного отдела.
8 Микрофорсунок для ванн LoveStory I/ LoveStory II.

6 Суперфорсунок
среднего диаметра (73 мм).
Форсунки расположены по бокам. Позволяют направлять струю воды и регулировать ее
поток.
4 Суперфорсунки для ванн Campanula II, Gentiana, Rosa.

17 Аэрофорсунок
малого диаметра (30 мм).
Форсунки расположены на дне ванны и подают только воздух, что создает эффект
«жемчужного купания» (большое количество крупных пузырьков воздуха в воде).
13 Аэрофорсунок для ванн Campanula II, Magnolia.
16 Аэрофорсунок для ванн Gentiana, NewDay.

2 Минифорсунки ротационные
среднего диаметра (64 мм).
Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том, что в сопле установлен рассекатель
струи, который способствует завихрению потока воды, создавая более обширную зону
воздействия на стопы.

Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
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Подводное
освещение
Ароматерапия

Rosa I

Rosa II

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Rosa 95

Asymmetric

LoveStory I

LoveStory IІ

NewDay

Gentiana
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Гидромассажная серия

Beauty

Секрет молодости и красоты.
Самые современные гидромассажные системы с
разноплановыми форсунками, благодаря которым
оказывается антицеллюлитное воздействие на
кожу. Системы Beauty можно укомплектовать
дополнительным оборудованием: хромотерапией,
ароматерапией, подводным освещением или
дезинфекцией.

19

Аэрофорсунка

Гидрофорсунка

Минифорсунка

Минифорсунка
ротационная

Микрофорсунка

Суперфорсунка

Мэджик-форсунка

Пневматическое
управление

Электронное
управление

Воздушный регулятор/
турборегулятор

Двухходовой кран
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Beauty Base
1 Воздушный регулятор

1 Пневматическое
управление

гидромассажной системой (on/off ).

Дополняет водяную струю воздухом, и тем самым
усиливает эффект массажа.

8 Микрофорсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки позволяют создавать напор водяной
струи направленного «точечного» воздействия.
Имеют сопло, поворачивающееся на 30
градусов. 4 микрофорсунки воздействуют на
мышцы спины, плечевого пояса и поясничного
отдела (6 микрофорсунок для ванн Gentiana,
Rosa, Campanula II; 8 микрофорсунок для ванн
LoveStory I/II). Остальные 4 микрофорсунки
массажируют стопы.

10 Гидрофорсунок
малого диаметра (30 мм).
Форсунки создают эффект «игольчатого
массажа», который оказывает антицеллюлитное
воздействие на кожу.
9 Гидрофорсунок для ванн Campanula II,
Magnolia.

6 Минифорсунок
среднего диаметра (64 мм).
Форсунки позволяют создавать более мощный напор
водяной струи. Используются для массажа боковых
поверхностей тела. Имеют сопло, поворачивающееся на 30
градусов.
4 Минифорсунки для ванн Gentiana, Rosa.
5 Минифорсунок для ванны Campanula II.

Цена системы:

795

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром

„Антик“ (бронза)

Белый

Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
12

Подводное
освещение
Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Выберите ванну:

Campanula II

Praktik Lux

Magnolia

XXL

Evolution
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Beauty Pro
1 Воздушный регулятор

1 Электронное
управление

Дополняет водяную струю воздухом, и тем
самым усиливает эффект массажа.

Водонепроницаемое многофункциональное
управление расположено на борту ванны
так, чтобы им было удобно пользоваться во
время водных процедур.

6 Микрофорсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки позволяют создавать напор водяной
струи направленного «точечного» воздействия.
Имеют сопло, поворачивающееся на 30 градусов.
Применяются для воздействия на мышцы спины,
плечевого пояса и поясничного отдела.
8 Микрофорсунок для ванн LoveStory I/ LoveStory II.

12 Аэрофорсунок
малого диаметра (30 мм).
Форсунки расположены на дне ванны и подают
только воздух, что создает эффект «жемчужного
купания» (большое количество крупных пузырьков
воздуха в воде).
13 Аэрофорсунок для ванн Magnolia, Gentiana,
NewDay.

4 Суперфорсунки
среднего диаметра (73 мм).
Форсунки расположены по бокам. Позволяют
направлять струю воды и регулировать ее поток.

2 Минифорсунки ротационные
среднего диаметра (64 мм).

Цена системы:

Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том, что в сопле
установлен рассекатель струи, который способствует завихрению
потока воды, создавая более обширную зону воздействия на стопы.

1295

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром

„Антик“ (бронза)

Белый

Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
12

Подводное
освещение
Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Rosa I

Rosa II

Rosa 95

Asymmetric

LoveStory I

LoveStory IІ

NewDay

Gentiana

Beauty Ultra
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Цена системы: 1695

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром

„Антик“ (бронза)

Белый

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Выберите ванну:

Campanula II

Praktik Lux

Magnolia

XXL

Evolution
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1 Двухходовой кран
Для регулирования подачи воды в мэджик-форсунках.

1 Электронное управление
Водонепроницаемое многофункциональное управление расположено на борту ванны
так, чтобы им было удобно пользоваться во время водных процедур.

6 Микрофорсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки позволяют создавать напор водяной струи направленного «точечного»
воздействия. Имеют сопло, поворачивающееся на 30 градусов. Применяются для
воздействия на мышцы спины, плечевого пояса и поясничного отдела.
8 Микрофорсунок для ванн LoveStory I/ LoveStory II.

1 Воздушный турборегулятор
Подает воздух в систему под давлением, увеличивая мощность водяной струи до 200%.

6 Суперфорсунок
среднего диаметра (73 мм).
Форсунки расположены по бокам. Позволяют направлять струю воды и регулировать ее
поток.
4 Суперфорсунки для ванн Gentiana, Rosa, Campanula II.

17 Мэджик-форсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки создают «эффект шампанского» в ванне, а также делают возможным проведение
воздушного и водного массажей как одновременно, так и по отдельности каждого из них.
13 Мэджик-форсунок для ванн Campanula II, Magnolia.
16 Мэджик-форсунок для ванн Gentiana, NewDay.

2 Минифорсунки ротационные
среднего диаметра (64 мм).
Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том, что в сопле установлен
рассекатель струи, который способствует завихрению потока воды, создавая
более обширную зону воздействия на стопы.
Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
12

Подводное
освещение
Ароматерапия

Rosa I

Rosa II

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Rosa 95

Asymmetric

LoveStory I

LoveStory IІ

NewDay

Gentiana
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Гидромассажная серия

Thai SPA

Восточные техники массажа.
Тщательно подобранные форсунки гидромассажной системы
обеспечат SPA–процедуры экзотического Таиланда в ванне.
Благодаря восточному массажу прекрасно снимается
стресс, восстанавливается сила и энергия. Системы Thai SPA
можно укомплектовать дополнительным оборудованием:
хромотерапией, ароматерапией, подводным освещением или
дезинфекцией.

25

Аэрофорсунка

Минифорсунка
Нанофорсунка

Минифорсунка
ротационная

Суперфорсунка

Мэджик-форсунка

Пневматическое
управление

Электронное
управление

Воздушный регулятор/
турборегулятор

26

Thai SPA Base
1 Пневматическое
управление

1 Воздушный регулятор

гидромассажной системой (on/off ).

Дополняет водяную струю воздухом, и тем самым
усиливает эффект массажа.

60 Нанофорсунок
особо малого диаметра (8мм).
Форсунки предназначены для точечного
глубокого массажа спины, без подачи воздуха.
Диаметр водяной струи – 2,5 мм.

6 Минифорсунок
среднего диаметра (64 мм).
Форсунки позволяют создавать более мощный
напор водяной струи. Используются для
массажа боковых поверхностей тела. Имеют
сопло, поворачивающееся на 30 градусов.

2 Минифорсунки
ротационные
среднего диаметра (64 мм).
Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том,
что в сопле установлен рассекатель струи, который
способствует завихрению потока воды, создавая более
обширную зону воздействия на стопы.

Цена системы: 1050
Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром
Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
12

Подводное
освещение
Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Выберите ванну:

Praktik Lux

Magnolia

XXL

Evolution
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Thai SPA Pro
1 Воздушный
турборегулятор

2 Кнопки пневматического
управления on/off

Подает воздух в систему под давлением,
увеличивая мощность водяной струи до 200%.

Отдельное управление гидро- и аэромассажем.

60 Нанофорсунок
особо малого диаметра (8мм).
Форсунки предназначены для точечного
глубокого массажа спины, без подачи
воздуха. Диаметр водяной струи – 2,5 мм.

6 Минифорсунок
среднего диаметра (64 мм).
Форсунки позволяют создавать более
мощный напор водяной струи. Используются
для массажа боковых поверхностей тела.
Имеют сопло, поворачивающееся на 30
градусов.

17 Аэрофорсунок
малого диаметра (30 мм).
Форсунки расположены на дне ванны и
подают только воздух, что создает эффект
«жемчужного купания» (большое количество
крупных пузырьков воздуха в воде).
13 Аэрофорсунок для ванн Campanula II,
Magnolia.
16 Аэрофорсунок для ванн Gentiana, NewDay.

2 Минифорсунки ротационные
среднего диаметра (64 мм).
Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том,
что в сопле установлен рассекатель струи, который
способствует завихрению потока воды, создавая более
обширную зону воздействия на стопы.

Цена системы: 15655

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром
Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
12

Подводное
освещение
Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Rosa I

Rosa II

Rosa 95

Asymmetric

LoveStory I

LoveStory IІ

NewDay

Gentiana

Thai SPA Ultra
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6 Суперфорсунок
среднего диаметра (73 мм).

1 Электронное
управление

Форсунки расположены по бокам. Позволяют направлять
струю воды и регулировать ее поток.
4 Суперфорсунки для ванны Gentiana.

Водонепроницаемое многофункциональное
управление расположено на борту ванны
так, чтобы им было удобно пользоваться во
время водных процедур.

1 Воздушный
турборегулятор
Подает воздух в систему под давлением,
увеличивая мощность водяной струи до
200%.

84 Нанофорсунки
особо малого диаметра (8мм), для точечного
глубокого массажа спины (60 нанофорсунок)
и стоп (24 нанофорсунки), без подачи
воздуха. Диаметр водяной струи – 2,5 мм.

17 Мэджик-форсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки создают «эффект шампанского» в ванне, а также делают
возможным проведение воздушного и водного массажей как
одновременно, так и по отдельности каждого из них.
13 Мэджик-форсунок для ванн Campanula II, Magnolia.
16 Мэджик-форсунок для ванн Gentiana, NewDay.

Цена системы: 2295

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром
Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
12

Подводное
освещение
Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Выберите ванну:

Praktik Lux

Magnolia

XXL

Evolution

Rosa I / II / 95

Asymmetric

LoveStory I / II

NewDay

Gentiana

Гидромассажная серия

DUO

29

Аэрофорсунка

Минифорсунка

Микрофорсунка

Минифорсунка
ротационная
Нанофорсунка

Суперфорсунка

Мэджик-форсунка

Пневматическое
управление
Двойной массажный эффект.
Уникальная технология совмещения двух
разноплановых массажей в одной ванне как для
одного, так и для двух человек. Все системы серии
DUO являются предметом гордости инженеров
RAVAK - максимальные по функциональности и,
соответственно, мощности.

Электронное
управление

Двухходовой кран

Воздушный регулятор/
турборегулятор

DUO Base

30

12 Аэрофорсунок

6 Минифорсунок

малого диаметра (30 мм).

среднего диаметра (64 мм).
Форсунки позволяют создавать более мощный напор
водяной струи. Используются для массажа боковых
поверхностей тела. Имеют сопло, поворачивающееся
на 30 градусов.

Форсунки расположены на дне ванны и подают только
воздух, что создает эффект «жемчужного купания»
(большое количество крупных пузырьков воздуха в воде).
13 Аэрофорсунок для ванн Campanula II, Magnolia,
Gentiana, NewDay.

4 Минифорсунки для ванны Gentiana.

2 Кнопки
пневматического
управления on/off
Отдельное управление гидро- и аэромассажем.

6 Микрофорсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки позволяют создавать напор водяной
струи направленного «точечного» воздействия.
Имеют сопло, поворачивающееся на 30
градусов. Применяются для воздействия на
мышцы спины, плечевого пояса и поясничного
отдела.

1 Воздушный
турборегулятор
Подает воздух в систему под давлением,
увеличивая мощность водяной струи до 200%.

1 Двухходовой кран
Для переключения подачи воды из форсунок со
спины 1 на спину 2.

6 Минифорсунок ротационных
среднего диаметра (64 мм).
Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том, что в сопле
установлен рассекатель струи, который способствует завихрению
потока воды, создавая более обширную зону воздействия.

Цена системы: 1325

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром

„Антик“ (бронза)

Белый

Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):

Подводное
освещение

12

Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Выберите ванну:

Evolution

NewDay

Gentiana

DUO Pro
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6 Микрофорсунок
малого диаметра (32 мм).

6 Суперфорсунок

Форсунки позволяют создавать напор водяной струи
направленного «точечного» воздействия. Имеют сопло,
поворачивающееся на 30 градусов. Применяются для
воздействия на мышцы спины, плечевого пояса и
поясничного отдела.

среднего диаметра (73 мм).
Форсунки расположены по бокам. Позволяют направлять
струю воды и регулировать ее поток.
4 Суперфорсунки для ванны Gentiana.

1 Воздушный
турборегулятор
Подает воздух в систему под давлением, увеличивая
мощность водяной струи до 200%.

1 Электронное
управление
Водонепроницаемое многофункциональное
управление расположено на борту ванны так, чтобы
им было удобно пользоваться во время водных
процедур.

1 Двухходовой кран
Для переключения подачи воды из
форсунок со спины 1 на спину 2.

17 Аэрофорсунок
малого диаметра (30 мм).
Форсунки расположены на дне ванны и подают только
воздух, что создает эффект «жемчужного купания»
(большое количество крупных пузырьков воздуха в воде).
16 Аэрофорсунок для ванн Gentiana, NewDay.

6 Минифорсунок ротационных
среднего диаметра (64 мм).

Цена системы:

Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том,
что в сопле установлен рассекатель струи, который
способствует завихрению потока воды, создавая более
обширную зону воздействия.

1695

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром

„Антик“ (бронза)

Белый

Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):

Подводное
освещение

12

Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Evolution

NewDay

Gentiana
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DUO Ultra

12 Микрофорсунок
малого диаметра (32 мм).

6 Суперфорсунок
среднего диаметра (73 мм).
Форсунки расположены по бокам. Позволяют
направлять струю воды и регулировать ее поток.

Форсунки позволяют создавать напор водяной струи
направленного «точечного» воздействия. Имеют сопло,
поворачивающееся на 30 градусов. Применяются для
воздействия на мышцы спины, плечевого пояса и
поясничного отдела.

4 Суперфорсунки для ванны Gentiana.

1 Двухходовой кран
Для переключения подачи воды из
форсунок со спины 1 на спину 2.

1 Воздушный
турборегулятор
Подает воздух в систему под давлением,
увеличивая мощность водяной струи до 200%.

1 Электронное
управление
Водонепроницаемое многофункциональное
управление расположено на борту ванны
так, чтобы им было удобно пользоваться во
время водных процедур.

17 Мэджик-форсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки создают «эффект шампанского» в ванне, а
также делают возможным проведение воздушного
и водного массажей как одновременно, так и по
отдельности каждого из них.
16 Мэджик-форсунок для ванн Gentiana, NewDay.

6 Минифорсунок ротационных
среднего диаметра (64 мм).
Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том, что в сопле
установлен рассекатель струи, который способствует завихрению
потока воды, создавая более обширную зону воздействия.

Цена системы: 1995

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром

„Антик“ (бронза)

Белый

Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):

Подводное
освещение

12

Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Выберите ванну:

Evolution

NewDay

Gentiana
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DUO Ultra Plus
60 Нанофорсунок

6 Суперфорсунок

особо малого диаметра (8мм).

среднего диаметра (73 мм).

Форсунки предназначены для точечного глубокого массажа
спины, без подачи воздуха. Диаметр водяной струи – 2,5 мм.

Форсунки расположены по бокам. Позволяют
направлять струю воды и регулировать ее поток.
4 Суперфорсунки для ванны Gentiana.

1 Двухходовой кран
Для переключения подачи воды из
форсунок со спины 1 на спину 2.

1 Воздушный
турборегулятор
Подает воздух в систему под давлением,
увеличивая мощность водяной струи до 200%.

1 Электронное
управление
Водонепроницаемое многофункциональное
управление расположено на борту ванны так, чтобы
им было удобно пользоваться во время водных
процедур.

17 Мэджик-форсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки создают «эффект шампанского» в ванне, а
также делают возможным проведение воздушного
и водного массажей как одновременно, так и по
отдельности каждого из них.
16 Мэджик-форсунок для ванн Gentiana, NewDay.

6 Минифорсунок ротационных
среднего диаметра (64 мм).

Цена системы:

Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том, что в сопле
установлен рассекатель струи, который способствует завихрению
потока воды, создавая более обширную зону воздействия.

2350

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром
Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):

Подводное
освещение

12

Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Evolution

NewDay

Gentiana
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Специальная массажная ванна

Viola

Аэрофорсунка

Минифорсунка

Микрофорсунка

Минифорсунка
ротационная

Суперфорсунка

Мэджик-форсунка

Пневматическое
управление

Специальная ванна Viola предназначена для
интенсивного массажа всего тела. Расположение
форсунок повторяет изгибы и положение человеческого
тела таким образом, чтобы обеспечивать равномерный
массаж. Все гидромассажные системы для ванны Viola
разработаны по последним технологиям, максимальные
по функциональности и мощности.

Электронное
управление

Воздушный
регулятор

Воздушный
турборегулятор

Двухходовой кран

Специальная массажная ванна
с гидромассажной системой Base

Viola

35
180 x 85

8 Микрофорсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки позволяют создавать напор водяной струи
направленного «точечного» воздействия. Имеют сопло,
поворачивающееся на 30 градусов. Применяются для
воздействия на мышцы спины, плечевого пояса и
поясничного отдела.

8 Минифорсунок
среднего диаметра (64 мм).
Форсунки позволяют создавать более мощный
напор водяной струи. Используются для массажа
боковых поверхностей тела (6 минифорсунок) и
для массажа стоп (2 минифорсунки). Имеют сопло,
поворачивающееся на 30 градусов.

12 Аэрофорсунок
малого диаметра (30 мм).
Форсунки расположены на дне ванны и подают только
воздух, что создает эффект «жемчужного купания» (большое
количество крупных пузырьков воздуха в воде).

1 Воздушный регулятор
Дополняет водяную струю воздухом, и тем
самым усиливает эффект массажа.

2 Кнопки пневматического
управления on/off
Отдельное управление гидро- и аэромассажем.

Цена системы:

1150

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром
Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):

Подводное
освещение
Ароматерапия

12

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром, включая стоимость ванны Viola с опорой, без PU Plus.
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Специальная массажная ванна
с гидромассажной системой Pro

Viola

180 x 85

8 Микрофорсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки позволяют создавать напор водяной струи
направленного «точечного» воздействия. Имеют сопло,
поворачивающееся на 30 градусов. Применяются для
воздействия на мышцы спины, плечевого пояса и
поясничного отдела.

6 Минифорсунок
среднего диаметра (64 мм).
Форсунки позволяют создавать более мощный напор
водяной струи. Используются для массажа боковых
поверхностей тела. Имеют сопло, поворачивающееся на
30 градусов.

12 Аэрофорсунок
малого диаметра (30 мм).
Форсунки расположены на дне ванны и подают только
воздух, что создает эффект «жемчужного купания»
(большое количество крупных пузырьков воздуха в воде).

1 Воздушный
турборегулятор
Подает воздух в систему под давлением, увеличивая
мощность водяной струи до 200%.

2 Кнопки пневматического
управления on/off
Отдельное управление гидро- и аэромассажем.

2 Минифорсунки
ротационные
среднего диаметра (64 мм).

Цена системы: 1305

Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том,
что в сопле установлен рассекатель струи, который
способствует завихрению потока воды, создавая более
обширную зону воздействия на стопы.

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр.51):

Хром

„Антик“ (бронза)

Белый

Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):

Подводное
освещение
Ароматерапия

12

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром, включая стоимость ванны Viola с опорой, без PU Plus.

Специальная массажная ванна
с гидромассажной системой Ultra

Viola

37
180 x 85

8 Микрофорсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки позволяют создавать напор водяной струи
направленного «точечного» воздействия. Имеют сопло,
поворачивающееся на 30 градусов. Применяются для
воздействия на мышцы спины, плечевого пояса и
поясничного отдела.

6 Суперфорсунок
среднего диаметра (73 мм).
Форсунки расположены по бокам. Позволяют
направлять струю воды и регулировать ее поток.

20 Мэджик-форсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки создают «эффект шампанского» в ванне, а
также делают возможным проведение воздушного
и водного массажей как одновременно, так и по
отдельности каждого из них.

1 Электронное управление
Водонепроницаемое многофункциональное
управление расположено на борту ванны так,
чтобы им было удобно пользоваться во время
водных процедур.

2 Двухходовых крана
Один кран переключает подачу воды из форсунок
со спины на ступни, другой с боков на дно ванны.

1 Воздушный турборегулятор
Подает воздух в систему под давлением,
увеличивая мощность водяной струи до 200%.

4 Минифорсунки
ротационные

Цена системы: 2250

среднего диаметра (64 мм).
Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том,
что в сопле установлен рассекатель струи, который
способствует завихрению потока воды, создавая более
обширную зону воздействия на стопы.

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром

„Антик“ (бронза)

Белый

Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):

Подводное
освещение
Ароматерапия

12

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром, включая стоимость ванны Viola с опорой, без PU Plus.
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Оригинальная гидромассажная система для ванны

YOU

Микрофорсунка

Минифорсунка
ротационная

Гидромассажная система разработана таким образом,
чтобы человеку любого роста было удобно использовать
ее в ванне.
Под встроенным подголовником установлена система
наполнения водой WarmFlow, обеспечивающая
поступление теплой воды для прогревания напряженных
участков спины.

Суперфорсунка

Мэджик-форсунка

Электронное
управление

Воздушный
турборегулятор

Ванна

You 185 x 85, 175 x 85

с гидромассажной системой

39

Ultra
4 Микрофорсунки
малого диаметра (32 мм).
Форсунки позволяют создавать напор водяной струи
направленного «точечного» воздействия. Имеют сопло,
поворачивающееся на 30 градусов. Применяются для
воздействия на мышцы спины, плечевого пояса и
поясничного отдела.

4 Суперфорсунки
среднего диаметра (73 мм).
Форсунки расположены по бокам. Позволяют
направлять струю воды и регулировать ее поток.

12 Мэджик-форсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки создают «эффект шампанского» в ванне, а также
делают возможным проведение воздушного и водного
массажей как одновременно, так и по отдельности
каждого из них.

2 Минифорсунки ротационные
среднего диаметра (64 мм).
Схожи со стандартной минифорсункой, отличие
в том, что в сопле установлен рассекатель струи,
который способствует завихрению потока воды,
создавая более обширную зону воздействия на
стопы.

1 Электронное управление
Водонепроницаемое многофункциональное
управление расположено на борту ванны так,
чтобы им было удобно пользоваться во время
водных процедур.

1 Воздушный регулятор
Дополняет водяную струю воздухом, и тем самым
усиливает эффект массажа.

Цена системы:

1350

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром

„Антик“ (бронза)

Белый

Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):

Подводное
освещение

12

Ароматерапия
Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Мультицветное
подводное освещение
Дезинфекция

Хромотерапия

40

Оригинальная гидромассажная серия для ванн

LoveStory
Аэрофорсунка

Минифорсунка

Минифорсунка
ротационная
Нанофорсунка

Суперфорсунка

Мы не обещаем чудодейственного исцеления
натруженных мышц или лечения переломов, но
предлагаем возможность создания атмосферы,
которая позволит Вам хотя бы на данный момент
забыть обо всем плохом.
Великолепное сочетание уникальной гидромассажной
системы и оригинальной ванны смогут полностью
заменить классический аэро- и водный массажи.

Мэджик-форсунка

Пневматическое
управление

Электронное
управление

Воздушный
турборегулятор

LoveStory Base 185 х 105 - 135 / 196 х 139
90 Нанофорсунок
особо малого диаметра (8мм).
Форсунки предназначены для точечного
глубокого массажа спины, без подачи воздуха.
Диаметр водяной струи – 2,5 мм.

2 Кнопки пневматического
управления on/off

Отдельное управление гидро- и аэромассажем.

1 Воздушный
турборегулятор
Подает воздух в систему под давлением, увеличивая
мощность водяной струи до 200%.

6 Минифорсунок
среднего диаметра (64 мм).
Форсунки позволяют создавать более мощный
напор водяной струи. Используются для массажа
боковых поверхностей тела. Имеют сопло,
поворачивающееся на 30 градусов.

17 Аэрофорсунок
малого диаметра (30 мм).
Форсунки расположены на дне ванны и подают только
воздух, что создает эффект «жемчужного купания» (большое
количество крупных пузырьков воздуха в воде).

2 Минифорсунки ротационные
среднего диаметра (64 мм).
Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том, что в сопле
установлен рассекатель струи, который способствует завихрению
потока воды, создавая более обширную зону воздействия на
стопы.

Цена системы: 1935

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром
Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
12

Подводное
освещение
Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Выберите ванну:

LoveStory I

LoveStory IІ
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LoveStory Pro 185 х 105 – 135 / 196 х 139

42

90 Нанофорсунок
особо малого диаметра (8мм).
Форсунки предназначены для точечного
глубокого массажа спины, без подачи воздуха.
Диаметр водяной струи – 2,5 мм.

1 Электронное
управление
Водонепроницаемое многофункциональное управление
расположено на борту ванны так, чтобы им было удобно
пользоваться во время водных процедур.

1 Воздушный
турборегулятор
Подает воздух в систему под давлением, увеличивая
мощность водяной струи до 200%.

17 Аэрофорсунок
малого диаметра (30 мм).
Форсунки расположены на дне ванны и подают только
воздух, что создает эффект «жемчужного купания» (большое
количество крупных пузырьков воздуха в воде).

6 Суперфорсунок
среднего диаметра (73 мм).
Форсунки расположены по бокам. Позволяют направлять
струю воды и регулировать ее поток.

4 Минифорсунки ротационные
среднего диаметра (64 мм).
Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том, что в
сопле установлен рассекатель струи, который способствует
завихрению потока воды, создавая более обширную зону
воздействия на стопы.

Цена системы: 2350

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром
Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):
12

Подводное
освещение
Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

Выберите ванну:

LoveStory I

LoveStory IІ

LoveStory Ultra
90 Нанофорсунок
особо малого диаметра (8мм).
Форсунки предназначены для точечного
глубокого массажа спины, без подачи воздуха.
Диаметр водяной струи – 2,5 мм.

43
185 х 105 – 135 / 196 х 139

1 Электронное
управление
Водонепроницаемое многофункциональное управление
расположено на борту ванны так, чтобы им было удобно
пользоваться во время водных процедур.

1 Воздушный
турборегулятор
Подает воздух в систему под давлением, увеличивая
мощность водяной струи до 200%.

17 Мэджик-форсунок
малого диаметра (32 мм).
Форсунки создают «эффект шампанского» в ванне, а
также делают возможным проведение воздушного
и водного массажей как одновременно, так и по
отдельности каждого из них.

6 Суперфорсунок
среднего диаметра (73 мм).
Форсунки расположены по бокам. Позволяют направлять
струю воды и регулировать ее поток.

6 Минифорсунок ротационных
среднего диаметра (64 мм).
Схожи со стандартной минифорсункой, отличие в том, что в
сопле установлен рассекатель струи, который способствует
завихрению потока воды, создавая более обширную зону
воздействия на стопы.

Цена системы: 2695

Доступные цвета форсунок и кнопок управления (более детально на стр. 51):

Хром
Рекомендуем дополнить гидромассажную систему (более детально на стр. 51):

Подводное
освещение

12

Ароматерапия

Мультицветное
подводное освещение

Хромотерапия

Дезинфекция

Цена указана в евро с учетом НДС, в цвете хром.

LoveStory I

LoveStory IІ

Что необходимо знать перед покупкой
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гидромассажной ванны?
Технические характеристики
Номинальное напряжение – 220 В
Номинальная частота – 50 Гц
Потребляемая мощность:
• Компрессор – 0,64 – 1,13 кВт*
• Помпа – 0,7 – 1,25 кВт*
• Подсветка – 0,05 кВт
*Зависит от комплектации

Подготовка помещения
Ванну разрешается устанавливать только в полностью подготовленное помещение, с облицованными
стенами, потолками и полами. Пространство под ванной должно быть очищено от остатков строительных
и монтажных материалов, цементного раствора, пыли и клея, которые могут повредить гидромассажное
и аэромассажное оборудование. Если стены не облицованы до самого пола, то облицовка должна
заканчиваться как минимум на 150 мм ниже верхнего уровня ванны. Если Вы планируете облицевать ванну
кафелем, необходимо учесть, что внутренняя кладка, повторяющая форму ванны, не должна заходить под
край бортика более, чем на 10 мм, а при выравнивании ванны по высоте быть на 2-3 мм ниже уровня ванны.
Пол под ванной должен быть ровным и прочным.

Электричество
Кабель питания должен быть 3-х жильным и отвечать стандартам «ЄЕС» или быть типа H 07 RN – F, 3х2, 5 мм2,
соответствующего VDE 0100 части 701. Обязательно использование Прибора Защитного Отключения
(ПЗО) Ip = 16 А, Iз = 30 мА, автоматического выключателя на ток 16 А и заземляющего провода. Однофазный
двигатель имеет встроенную термическую защиту.
Напряжение электросети должно находиться в пределах 220 В + 10 В. В случае отклонения величины
напряжения свыше указанных пределов, рекомендуется установка стабилизирующих приборов.
Электропроводка должна быть выполнена в соответствии с международным стандартом EN-60335-260 и иметь многократную изоляцию. Кабель должен быть 3-х жильным, при этом обмотки необходимо
подключать по цветам таким образом:
- коричневый или черный – «фаза»;
- голубой – «нейтрал» («ноль»);
- желто-зеленый – «земля».
Защита системы должна базироваться на дифференциальном (многократном) выключении (1 fn = 30 mA).
Убедитесь, что заземляющий кабель установлен правильно.
Ванны поставляются уже готовыми для подключения к электросети. Ни в коем случае не меняйте местами
установленные клеммы.

Подвод и слив воды
Ванны RAVAK сконструированы таким образом, чтобы была возможность установить как врезные, так и
настенные смесители. Подвод и слив воды рекомендуем установить согласно техническим инструкциям
по монтажу для соответствующей ванны. Подвод воды нужно обеспечить заранее, до покупки ванны.
Для настенного смесителя необходимо подготовить подвод воды на высоте 800 мм от пола в месте, где
согласно форме ванны, использование смесителя будет удобным. Смеситель устанавливать не надо, подвод
заглушите на уровне облицовки. При выборе врезного смесителя необходимо укомплектовать подводы
воды запорными вентилями в самом удобном месте для размещения на ванне. После монтажа ванны
можно подключить смеситель. Горловину слива рекомендуем разместить в непосредственной близости
от сливного отверстия ванны. Подключение ванны производится с помощью сливного трубопровода
диаметром 50 мм. Оси слива должны располагаться максимально 50 мм над уровнем пола.

Установка
При установке ванны необходимо сразу определить, как будет облицована ее фронтальная часть:
декоративной панелью или кафельной плиткой. Преимущество панели заключается в том, что ее,
по необходимости, можно полностью снять. При облицовке кафельной плиткой следует правильно
организовать монтажные работы, чтобы не повредить гидромассажное оборудование. Ванна с
гидромассажной системой должна быть закреплена таким образом, чтобы во время технического
обслуживания или ремонта ее можно было извлечь без разрушения облицовки (достаточная длина всех
труб, при наличии врезного смесителя, либо возможность отсоединения через монтажное отверстие).
Также не забудьте при облицовке оставить в стене ревизионные отверстия для доступа к водопроводным
трубам, сифону, блоку электроуправления и агрегатам.
К воздушному компрессору аэромассажной ванны необходимо обеспечить доступ достаточного количества
воздуха, предусмотрев отверстие с решеткой 100х100 мм. Также следует обеспечить вентиляцию, которую
можно вывести либо в специальную шахту, либо в помещение. Ванна с панелью имеет рекомендуемый
зазор 5 мм между панелью и полом по всей длине.
Выводы кабеля электропитания желательно максимально приблизить к месту размещения установленного
на ванне электрооборудования (насос, компрессор, блок управления) или распределительной коробки.
Кабель питания должен быть подключен к защитным устройствам.
Целесообразно установить на водопроводных магистралях фильтрующее оборудование для очищения
воды от механических примесей, которые могут повредить гидромассажное оборудование ванны.

Поэтапный монтаж
Монтаж ванны должен проводиться специалистами соответствующей квалификации.
Порядок выполения работ:
1. Установить ванну на подготовленную площадку в ванной комнате; с помощью регулируемых ножек на
каркасе выровнять ванну по горизонтали и высоте (с учетом вертикального размера декоративной панели).
2. Провести подключение канализационной системы, используя гидрозатвор для ванн.
3. При наличии на ванне врезного смесителя, подключить его к водопроводной системе с помощью гибких
шлангов.
Установка фильтров очищения воды от механических примесей в системе горячего и холодного
водоснабжения ОБЯЗАТЕЛЬНА!
4. Подключить электрооборудование ванны.
5. Наполнить ванну водой и провести испытание оборудования на предмет исправности и герметичности.
6. Не сливая воду из ванны, загерметизировать места примыкания бортов ванны к стенам. Воду следует
слить после застывания смеси, которая герметизирует.
7. Установить декоративную панель с помощью задвижек и крючков.

Подлинность продукции
Обычному покупателю трудно отличить поддельный продукт от подлинного, поэтому предлагаем Вам
воспользоваться следующими советами:
При покупке продукции RAVAK убедитесь в наличии инструкции по эксплуатации гидромассажных систем
с гарантийным талоном на украинском языке. В наименовании изделия должно содержаться только
оригинальное название продукта без дополнительных наименований (например, гидромассажная система
RAVAK Beauty Base; если искажено название бренда RAVAK или внесены дополнительные слова типа Pool, и
т.п. - это подделка).
На бортике гидромассажной ванны обязательно должно быть наличие оригинального металлического
элемента с логотипом, который защищает гидромассажную продукцию RAVAK от подделок.

Более детальную информацию об акриловых ваннах и их аксессуарах Вы
найдете в каталоге
RAVAK Collection или на сайте www.ravak.ua
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Гидромассажные
системы и ванны

Цена в цвете:
Хром или Белый / „Антик“ (бронза)

R E L AX
Base

335

P O W ER

Pro

Base

Pro

только хром

только хром

только хром

745

655 / 1015

1250 / 1940

-

0,9 кВт

0,9 кВт

1,25 кВт

1,25 кВт

0,4 кВт

-

0,4 кВт

-

Насос

445

Ultra

Агрегаты
Воздушный компрессор

Пневматическое on/off

Управление

Регуляторы
и остальные
элементы

Боковые
форсунки

Форсунки
для массажа
спины и стоп

(входят в
стоимость
гидромассажной
системы)

2х

1х

Воздушный регулятор

–

Воздушный турборегулятор

–

–

–

–

Двухходовой кран

–

–

–

–

Крышка водозабора

–

Минифорсунка

–

Суперфорсунка

–

–

–

–

Минифорсунка

–

2 для стоп

2 для стоп

–

Микрофорсунка

–

4 для спины

4 для спины

Минифорсунка ротационная

–

–

Нанофорсунка

–

–

10х

–

1х

–

1х

1х
6х

–

–

1х

6х

–

–

1х

1х

1х
–
1х

6х

6х
–
–

6 для спины

6 для спины

6

–

2 для стоп

2 для стоп

2

–

–

–

10х

–

17х

Гидрофорсунка

–

–

–

–

–

Мэджик-форсунка

–

–

–

–

–



–



–



Автоматическая продувка для
осушения системы через 20 мин.
после слива воды из ванны

–

–

–

–

–

Пульсация для гидромассажа

–

–

–

–

–

Вариация для аэромассажа

–

–

–

–

–

Таймер автоматического
отключения массажей

–

–

–

–

–

Датчик уровня воды

–

–

–

–

–

Режим «турбомассаж»

–

–

–

–



Цены указаны в евро с учетом НДС.

сп

2х

–

Ручная продувка для осушения
аэромассажной системы после
слива воды из ванны

Дополнительные
функции

1х

Электронное
многофункциональное

Аэрофорсунка

Форсунки
на дне ванны

1х

1,13 кВт
с подогревом воздуха

R

0

духа

B E AUT Y
Ultra

Base

Pro

Ultra

1580 / 2450

795 / 1235

1295 / 2005

1695 / 2625

1,5 кВт

1,25 кВт

1,25 кВт

1,13 кВт
с подогревом воздуха

–

-

–
1х
–

1,25 кВт

1,25 кВт

1,5 кВт

0,64 кВт
с подогревом воздуха

1,13 кВт
с подогревом воздуха

–

1,13 кВт
с подогревом воздуха

1,13 кВт
с подогревом воздуха

-

-

1х

1х

–

–

1х

1х

–
6 для спины

4х

–
4 для спины/
4 для стоп

–

6 для спины
2 для стоп

–

2 для стоп

–

–

–

–
–
–

10х

–

12х
–

1х
–

–
1х

6х

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2 для стоп

2 для стоп

–

60 для
спины

60 для
спины

6х

60 для спины/ 24
для стоп

–

–

–

–

–

–

–

17х

–
–

–

–

–

–

–

–

–





–





–

–





–





–

–





–





–

–





–





–

–





–





–

–





–

–



–





Цены указаны в евро с учетом НДС.

17х

–
1х

1х

6х

–

6 для спины

2 для стоп

17х

1х

6х

1х

–

–

–

–

–

1х
–

1х
–

2х

–

–
–

–

1х

1х

–

6х

6х

2295

1,5 кВт

1х

1х

1565

Ultra

только хром

1х

1х

1050

Pro

только хром

–

–

Base

только хром

1х

1х

47

T H AI S PA

17х

–
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Гидромассажные
системы и ванны

Цена в цвете:
Хром или Белый/ „Антик“ (бронза)
Насос

Агрегаты
Воздушный компрессор

Пневматическое on/off

Управление

Регуляторы
и остальные
элементы

Боковые
форсунки

Форсунки
для массажа
спины и стоп

DUO
Base

Pro

Ultra

1325 / 2055

1695 / 2625

1995 / 3090

1,25 кВт

1,5 кВт

1,5 кВт

0,64 кВт
с подогревом воздуха
2х

–

Воздушный регулятор

–

1,5 кВт
1,13 кВт
с подогревом воздуха

–

1х

–

–

1х

–

–

1х

1х

1х

1х

Двухходовой кран

1х

1х

1х

1х

Крышка водозабора

1х

1х

1х

1х

Минифорсунка

6х

–

Суперфорсунка

–

Минифорсунка

–

6х

–
6х

–

–

6 для спины 1

6 для спины 1

12 для спины 1

Минифорсунка ротационная

6 для спины 2

6 для спины 2

6 для спины 2

–
12х

–
6х

Микрофорсунка

–

–
17х

–
–
6 для спины 2
60 для спины 1

–

–

–

–

Гидрофорсунка

–

–

Мэджик-форсунка

–

–



–

–

–

Автоматическая продувка для
осушения системы через 20 мин.
после слива воды из ванны

–







Пульсация для гидромассажа

–







Вариация для аэромассажа

–







Таймер автоматического
отключения массажей

–







Датчик уровня воды

–















Ручная продувка для осушения
аэромассажной системы после
слива воды из ванны

(входят в
стоимость
гидромассажной
системы)

1х

2350

только хром

Воздушный турборегулятор

Аэрофорсунка

Дополнительные
функции

1,13 кВт
с подогревом воздуха

–

Электронное
многофункциональное

Нанофорсунка

Форсунки
на дне ванны

1,13 кВт
с подогревом воздуха

Ultra Plus

Режим «турбомассаж»

Цены указаны в евро с учетом НДС.

17х

17х

Cпециальные
гидромассажные
ванны

VI O L A
Base

Pro

Ultra

Ultra

1150

1305 / 2020

2250 / 3490

1350 / 2095

Насос

0,9 кВт

1,25 кВт

1,5 кВт

1,25 кВт

Воздушный компрессор

0,4 кВт

Цена в цвете:
Хром или Белый / „Антик“ (бронза)

только хром

Агрегаты

Пневматическое on/off

Управление

Боковые
форсунки

Форсунки
для массажа
спины и стоп

(входят в
стоимость
гидромассажной
системы)

1,13 кВт
с подогревом воздуха

–

1х

1х

1х
–

Крышка водозабора

1х

1х

Минифорсунка

6х

6х

Суперфорсунка
2 для стоп

Микрофорсунка

8 для спины

2х

–
1х
–

–

6х

–

Нанофорсунка

–
12х

–
4х

–

Минифорсунка ротационная

–
1х

1х

–

Минифорсунка

–
1х

–

–

1х

–
–

0,64 кВт
с подогревом воздуха

–

–

Двухходовой кран

–

–

8 для спины

8 для спины

4 для спины

2 для стоп

4 для стоп

2 для стоп

–
12х

–

–

–

–

–

–

Гидрофорсунка

–

–

Мэджик-форсунка

–

–





–

–

Автоматическая продувка для
осушения системы через 20 мин.
после слива воды из ванны

–

–





Пульсация для гидромассажа

–

–





Вариация для аэромассажа

–

–





Таймер автоматического
отключения массажей

–

–





Датчик уровня воды

–

–





Режим «турбомассаж»

–





–

Ручная продувка для осушения
аэромассажной системы после
слива воды из ванны

Дополнительные
функции

0,64 кВт
с подогревом воздуха
2х

Воздушный турборегулятор

Аэрофорсунка

Форсунки
на дне ванны

2х

Электронное
многофункциональное
Воздушный регулятор

Регуляторы
и остальные
элементы

YOU

Цены указаны в евро с учетом НДС.

20х

12х
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50

Cпециальные
гидромассажные
ванны
Цена в цвете:
Хром или Белый / „Антик“ (бронза)

LO VE S TO RY I / LO VE S TO RY I I
Base

1935

Воздушный компрессор

Пневматическое on/off

2350

Ultra

2695

только хром

только хром

только хром

1,5 кВт

1,25 кВт + 0,7 кВт

1,25 кВт + 0,7 кВт

Насос

Агрегаты

Pro

1,13 кВт
с подогревом воздуха

1,13 кВт
с подогревом воздуха

2х

1,13 кВт
с подогревом воздуха

–

–

Управление

Регуляторы
и остальные
элементы

Боковые
форсунки

Форсунки
для массажа
спины и стоп

Форсунки
на дне ванны

Электронное
многофункциональное

–

Воздушный регулятор

–

Воздушный турборегулятор
Двухходовой кран

1х

Минифорсунка

6х

(входят в
стоимость
гидромассажной
системы)

1х
–

1х
–

Крышка водозабора

–
1х

–
2х

–
2х

–
6х

–

Суперфорсунка

–

Минифорсунка

–

–

–

Микрофорсунка

–

–

–

6х

Минифорсунка ротационная

2 для стоп

4 для стоп

6 для стоп

Нанофорсунка

90 для спины

90 для спины

90 для спины

Аэрофорсунка

17х

17х

–

Гидрофорсунка

–

–

Мэджик-форсунка

–

–



–

–

Автоматическая продувка для
осушения системы через 20 мин.
после слива воды из ванны

–





Пульсация для гидромассажа

–





Вариация для аэромассажа

–





Таймер автоматического
отключения массажей

–





Датчик уровня воды

–











Ручная продувка для осушения
аэромассажной системы после
слива воды из ванны

Дополнительные
функции

1х

1х

Режим «турбомассаж»

Цены указаны в евро с учетом НДС.

–
17х

Дополнительное
оборудование и аксессуары

51
Потребляемая
мощность

Цена
Хром или Белый /
„Антик“ (бронза)

Цвет покрытия
комплектующих
Хром

Стандартный цвет форсунок и кнопок управления.

-

входит в
стоимость
системы

Цвет покрытия
комплектующих
Белый

Доступен только для гидромассажных серий Beauty и
Power, а также для систем Duo Base, Duo Pro, Duo Ultra,
Viola Pro, Viola Ultra и You Ultra.

-

входит в
стоимость
системы

Цвет покрытия
комплектующих
„Антик“(бронза)

Доступен только для гидромассажных серий Beauty и
Power, а также для систем Duo Base, Duo Pro, Duo Ultra,
Viola Pro, Viola Ultra и You Ultra.

-

+ 55%
к стандартной
стоимости
системы

Подводное
освещение

Мультицветное
подводное
освещение

12

Хромотерапия

Подводное освещение, белый цвет.

15 Вт

165 / 185

Подводное светодиодное освещение различных
цветов на выбор: красный, синий, зеленый, желтый,
оранжевый.

3 Вт

165 / 185

В мультицветной светодиодной лампе происходит
быстрая смена 12-ти цветов в течении одной минуты.

3 Вт

198 / 260

Подводное освещение «хромотерапия» 256
цветов, эффект релаксации.

5 Вт

460 / 550

Подводное освещение «хромотерапия» 256
цветов со стоп-функцией фиксации цвета, эффект
релаксации.

5 Вт

512 / 615

Ароматерапия

Насыщение воздуха аромамаслами на выбор в
системе гидромассажа.

-

45 / 76

Дезинфекция*

Автоматический очистительный блок
дезинфицирует гидромассажную систему и
удаляет возникающие осадки: остатки мыла,
пыли, кожи и т.п.

-

225 / 250
335* / 370*

Предостерегает от «сухого пуска»
гидромассажной системы с функцией «вольтконтроль».

2 Вт

85

Дополнительная подача воздуха в систему водного
массажа из воздушного компрессора (для систем с
Hydro/Air массажем).

-

35

Смеситель

Каскадный врезной смеситель с душевой лейкой.

-

от 260**

RAVAK Cleaner

Эффективно устраняет стойкие пятна, жир и
солевые отложения с поверхности акриловых
ванн.

-

5,7

-

6,7

Блок защиты

-

Режим
«турбомассаж»

Служит для дезинфекции и профилактики
возникновения неприятного запаха в
гидромассажной системе и на поверхности
RAVAK Desinfectant
ванны. Достаточно использовать один раз в
месяц.
Срок изготовления гидромассажных ванн - 5 рабочих дней.
*Цена дезинфекции может увеличиваться за счет добавления электронного блока управления
на гидромассажные ванны с пневматическим управлением.
**Цена зависит от модели смесителя.
Цены указаны в евро с учетом НДС.

Информационная служба представительства «RAVAK a.s.»

044 383 40 40
в рабочие дни с 9.00 до 18.00

info@ravak.ua
Производитель оставляет за собой право технических изменений у отдельных изделий, изменения внешнего вида и упаковки изделий,
право изменения цен, и не несет ответственность за возможные ошибки печати.

Представительство «RAVAK a.s.»
в Украине
Днепровская набережная, 21
Киев, Украина
www.ravak.ua

