ГИДРОМАССАЖНЫЕ
ВАННЫ

4 ТИПА СИСТЕМ:
индивидуально
по типу
НОВИНКА
Система Milk:
кислородная терапия
CIRCULAR:
циркулирующие
форсурки в
области спины
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Знакомо ли тебе это?
Это чувство?

6
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Эти мурашки,
пробегающие по всему телу…
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... от спины
		 до кончиков пальцев ...

... словно дрожь
		 от внезапной
			 прохлады, ...

... чувство
		 свободы ...

... или свободный выбор.
		 И в следующий миг:

Чувство
защищенности
и тепла.

Принятие ванны с

Гидромассажными ваннами -mauersbergerВанна – это показатель качества жизни!

Оно есть
у нас для тебя!
Это чувство!

Будь то холодная или теплая вода – принятие ванны улучшает кровообращение
и поддерживает наше здоровье. В воде вес тела уменьшается на 90%, благодаря
чему снижается нагрузка на мышцы и суставы. Так Вы можете почувствовать себя
поистине невесомым. В горячей воде кровеносные сосуды расширяются, это усиливает
кровоснабжение и регулирует обмен веществ. Выводятся шлаки, и вегетативная
нервная система достигает глубокого расслабления. Холодные ванны особенно ценны
в жаркие летние дни, обладая освещающим и охлаждающим действием.
Благодаря сужению кровеносных сосудов исчезает отечность и нейтрализуется боль
в мышцах после тренировок.
Создайте у себя дома Вашу собственную КУЛЬТУРУ ПРИНЯТИЯ ВАНН! Окунитесь
в гидромассажную ванну Mauersberger! Пусть пульсирующая энергия воды даст Вам
почувствовать, что такое стихия воды в своей изначальной форме!

Гидромассажные ванны

индивидуально по типу:

BALANCE

THERAPIE

ENERGY

PRICKLES

BALANCE – морское путешествие
· массаж пузырьками воздуха
· форсунки в области ног
· регулировка мощности от мягкой до сильной
· улучшает состояние кожи, стимулирует соединительные ткани

THERAPIE – массажная практика
· массаж благодаря напору воды
· форсунки расположены по сторонам, а также в области спины и ног
· мощный массирующий эффект
· оживляет мышцы, расслабляет суставы и позвоночник

ENERGIE – оздоровительный отпуск
· массаж с помощью пузырьков воздуха и напора воды
· объединяет в себе модели Balance и Therapie
· 3D-эффект: массаж всего тела
· стимулирует кровообращение, избавляет от мышечных
и суставных блокад

PRICKLES – эффект шампанского
· массаж всего тела с помощью теплых пенящихся струек воды
· королевский класс среди гидромассажных ванн
· веерно распределяемая струя воды с напором и пузырьками воздуха
· встроенная цветная подсветка для эффектной оптики
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CИСТЕМА

Воздух – такой, каким вы его хотите

BALANCE

Вы невесомо парите в перламутровой воде, и ваши поры открываются. Суперплоские
маленькие форсунки на дне ванны высвобождают искусно распределяемые пузырьки воздуха.
Вы можете настроить комфортную для вас силу пузырьков (система Basic) на touch-панели. Так
вы можете насладиться как нежным, так и довольно мощным массажем, стимулирующим
регенерацию кожи, соединительных тканей и
лимфоузлов. Устройство работает практически
неслышно – словно шепот, и Вы сможете в
полной мере достичь внутреннего баланса
и гармонии.
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BALANCE

Нежнейшие пузырьки воздуха наполнят вас приятным
ощущением, а все главные сосуды будут лучше
снабжаться полезными веществами. И пока ваша кожа

BASIC

наполняется новой жизнью, вегетативная нервная
система находится в состоянии глубочайшего
расслабления. Помимо очищения и
регенерации кожи этот положительный
эффект – одна из важных причин
приобрести гидромассажную ванну.
Функционал гидромассажных
форсунок
Открыть с помощью смартфона
или ноутбука считыватель
QR-кода и направить
камеру на код.

Комплектация
14-20* сверхплоских воздушных форсунки в зоне днища,
хромированные форсунки из латуни
безупречные по гигиеническим свойствам трубы и шланги
Тихое нагнетание воздуха с шумоизоляцией и 200-вольтным
предварительным нагревом воздуха
Система высушивания трубопровода, цифровое управление
Качество сливной гарнитуры (слив, слив-перелив) бренда Viega
Усиление краев ванной для дополнительной стабилизации
Протокол контроля безопасности Вашей гидромассажной ванны

Дно

14-20

Форсунок Ø 18 мм

*Количество форсунок зависит от формы ванны
Дополнительные комплектующие как, например, цветная подсветка,
аудиосистема, натуральные средства для принятия ванны и многое
другое вы найдете на стр. 50-59

Touch-панель
с задней подсветкой

ФУНКЦИИ
Воздух +/- для регулируемой подачи воздуха (встроена интервальная функция)

14-20 форсунок Ø 18 мм
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BALANCE

Купание в гидромассажной ванне делает вас
красивее. Теплая вода в сочетании с массажным
эффектом от струек воздуха усиливает

FLÜSTER

жиросжигание в 2-3 раза и освобождает организм
от шлаков. Система работает практически
бесшумно словно шепотом, и Вы совершенно
естественным образом сможете достичь
гармонии и умиротворения.

Комплектация
20–24* суперплоские форсунки в области дна,
хромированные форсунки из латуни
безупречные по гигиеническим свойствам трубы и шланги
Бесшумный нагнетатель воздуха с низким энергопотреблением 40 W
Система высушивания трубопровода, цифровое управление
Качество сливной гарнитуры (слив, слив-перелив) бренда Viega
Усиление края ванны для дополнительной устойчивости
Протокол контроля безопасности Вашей гидромассажной ванны

Дно

20-24

Форсунки Flüster Ø 9 мм

*Количество форсунок зависит от формы ванны
Дополнительные комплектующие как, например, цветная подсветка,
аудиосистема, натуральные средства для принятия ванны и многое
другое вы найдете на стр. 50-59

Touch-панель
с задней подсветкой

ФУНКЦИИ
Включение/выключение воздуха (интервальная функция)

форсунки Flüster Ø 9 мм
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НОВИНКА

BALANCE

кислородная терапия в гидромассажной ванне

MILK – КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ

Менее, чем за 2 минуты Ваша ванна превратится в молочную субстанцию без использования
дополнительных средств. Об этом позаботится революционная система Milk: с ее помощью
содержание кислорода в воде для купания многократно увеличивается, создавая эффект молочной
пены. Лучшее снабжение кислородом через кожу улучшает обмен веществ, омолаживая и
оздоравливая организм. Полезные вещества усваиваются оптимальнее и регенерация происходит
быстрее. В результате ваша кожа становится свежей, гладкой и сияющей.
Функционал форсунок Milk

Открыть с помощью смартфона или
ноутбука считыватель QR-кода и
направить камеру на код.

Стать моложе и зарядиться энергией с помощью революционной
системы MILK. 100% чистая вода без добавок.
Комплектация
2 суперплоские форсунки Milk сбоку
хромированные форсунки из латуни
безупречные по гигиеническим свойствам трубы и шланги
специальный насос для перекачивания минимум 26 литров
воды в минуту
Качество сливной гарнитуры (слив, слив-перелив) бренда Viega
Усиление края ванны для дополнительной устойчивости
Протокол контроля безопасности Вашей гидромассажной ванны

сбоку

2

форсунки Milk Ø 57 мм

Дополнительные комплектующие как, например, цветная подсветка,
аудиосистема, натуральные средства для принятия ванны и многое
другое вы найдете на стр. 50-59

Touch-панель
с задней подсветкой

ФУНКЦИИ
Включение/выключение воздуха

форсунки Milk Ø 57 мм
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CИСТЕМА

Струи воды для каждой части тела

THERAPIE

Мощные струи воды массируют все ваше тело. Это благотворно влияет на мышцы и суставы.
Форсунки в области спины и ног снимают напряжение и пробуждают рефлекторные зоны стоп.
Благодаря встроенному насосу система работает практически беззвучно. Гармония тепла,
подъемной силы воды и массажа обеспечивает эффект терапии в собственной ванне.
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THERAPIE Circular - благодаря подающимся с
интервалами струям воды из направляемых
форсунок вы получаете направленный

НОВИНКА

расслабляющий массаж словно от рук

THERAPIE
CIRCULAR

профессионального массажиста.

Функционал форсунок Jet
Открыть с помощью смартфона
или ноутбука считыватель
QR-кода и направить камеру
на код.

Комплектация
4–6* суперплоские форсунки Jet по сторонам
12 суперплоских маленьких форсунок Jet в области спины с
возможностью вращения
4 суперплоские маленькие форсунки Jet в области ног для массажа
рефлекторных зон
хромированные форсунки из латуни
приятная дополнительная примесь пузырьков воздуха
безупречные по гигиеническим свойствам трубы и шланги
система высушивания трубопровода, цифровое управление
Качество сливной гарнитуры (слив, слив-перелив) бренда Viega
Усиление края ванны для дополнительной устойчивости
Протокол контроля безопасности Вашей гидромассажной ванны

сбоку

Форсунки Jet Ø 50 мм

В области спины

в области ног: маленьких форсунок Jet Ø 18 мм

12

Маленьких форсунок Jet
Ø 18 мм

*Количество форсунок зависит от формы ванны

в области спины: маленьких форсунок Jet Ø 18 мм

4

Дополнительные комплектующие как, например, цветная подсветка,
аудиосистема, натуральные средства для принятия ванны и многое
другое вы найдете на стр. 50-59

В области ног

4

Маленьких форсунок Jet
Ø 18 мм

Touch-панель
с задней подсветкой

		

ФУНКЦИИ
Jet включение/выключение воздуха (встроена интервальная функция)
НОВИНКА: циркулирующий поток воды в области спины
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Форсунка Jet Ø 50 мм

THERAPIE

75 процентов европейцев страдают болями в спине.
Благодаря гидромассажной ванне Mauersberger
вы можете забыть об этом недуге! Специальные

РИТУАЛ ДЛЯ СПИНЫ И НОГ

гидромассажные форсунки стимулируют во
время принятия ванны зоны вдоль
позвоночника. Массаж рефлекторных зон
ног воздействует на определенные
энергетические точки и избавляет от
напряжения и усталости.

Комплектация
10 суперплоских «фонтанирующих» форсунок Jet в области спины
4 суперплоские «фонтанирующие» форсунки Jet в области ног
хромированные форсунки из латуни
безупречные по гигиеническим свойствам трубы и шланги
система высушивания трубопровода, цифровое управление
Качество сливной гарнитуры (слив, слив-перелив) бренда Viega
Усиление края ванны для дополнительной устойчивости
Протокол контроля безопасности Вашей гидромассажной ванны

Дополнительные комплектующие как, например, цветная подсветка,
аудиосистема, натуральные средства для принятия ванны и многое
другое вы найдете на стр. 50-59

В области спины

10

«фонтанирующих»
форсунок Jet Ø 28 мм

В области ног

4

«фонтанирующих»
форсунок Jet Ø 28 мм

Touch-панель
с задней подсветкой

ФУНКЦИИ
Jet включение/выключение воздуха (встроена интервальная функция)

«фонтанирующих» форсунок Jet Ø 28 мм
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СИСТЕМА

Комбинация воздуха и воды

ENERGY

Пузырьки воздуха возбуждают нервные окончания, соприкасаясь с кожей, в то же время струйки
воды оказывают благотворное влияние на мышцы и суставы. Здесь скомбинированы все
преимущества систем BALANCE и THERAPIE. Форсунки на дне ванны, по сторонам, а также в
области спины и ног окутывают ваше тело пульсирующими потоками воды. С помощью
высококачественного дисплея (ENERGY Komfort) вы можете индивидуально регулировать силу
и объем подачи воды для более мягкого или более интенсивного массажного эффекта.
Встроенная подсветка со сменяющимся цветовым спектром отвлечет вас от повседневной
суеты и погрузит в атмосферу уюта и комфорта.
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ENERGY

Глубокое расслабление тела, когда вы лежите
словно паря в невесомости в гидромассажной ванне,
поддерживается уникальной комбинацией воздуха

FLÜSTER

и струй воды, и вес вашего тела уменьшается
на 90%. Ощутимо снимается нагрузка с
суставов и костной структуры. Купание в
гидромассажной ванне преумножает
положительные эффекты от общего
принятия ванны и является одной
из самых действенных форм
терапии в домашних
условиях.
Комплектация

20–24* суперплоские форсунки в области дна
4–6* суперплоские форсунки Jet по сторонам
4 суперплоские маленькие форсунки Jet в области спины
хромированные форсунки из латуни
приятная дополнительная примесь пузырьков воздуха
безупречные по гигиеническим свойствам трубы и шланги
Бесшумный нагнетатель воздуха с низким энергопотреблением 40 W
Высушивание воздушной системы, самоосушающийся трубопровод,
защита от сухого хода, цифровое управление
Качество сливной гарнитуры (слив, слив-перелив) бренда Viega
Усиление края ванны для дополнительной устойчивости
Протокол контроля безопасности Вашей гидромассажной ванны

Дно

Форсунки Flüster Ø 9 мм

сбоку

4-6

Форсунки Jet Ø 50 мм

*Количество форсунок зависит от формы ванны

Форсунки Micro-Jet Ø 28 мм

20-24

Дополнительные комплектующие как, например, цветная подсветка,
аудиосистема, натуральные средства для принятия ванны и многое
другое вы найдете на стр. 50-59

В области спины

4

Форсунки Micro-Jet Ø
28 мм

Touch-панель
с задней подсветкой

ФУНКЦИИ
Воздух вкл./выкл. (встроена интервальная функция)
Jet включение/выключение воздуха (встроена интервальная функция)

Форсунки Flüster Ø 9 мм

Форсунка Jet Ø 50 мм
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ENERGY

Добавьте в вашу гидромассажную ванну кристаллы
соли, и вода приобретет более высокую плотность,
а вы испытаете ощущение невесомости, схожее с

ONE

купанием в Мертвом море. Соляные кристаллы с
различными ароматами вы можете также
приобрести в компании Mauersberger.

Комплектация
14–20* суперплоские форсунки на дне ванны
4–6* суперплоские форсунки Jet по сторонам
4 суперплоские маленькие форсунки Jet в области спины
хромированные форсунки из латуни
приятная дополнительная примесь пузырьков воздуха
безупречные по гигиеническим свойствам трубы и шланги
бесшумный нагнетатель воздуха со звукоизоляцией и подогревом
воздуха 200 W
Высушивание воздушной системы, самоосушающийся трубопровод,
защита от сухого хода, цифровое управление
Качество сливной гарнитуры (слив, слив-перелив) бренда Viega
Усиление края ванны для дополнительной устойчивости
Протокол контроля безопасности Вашей гидромассажной ванны

Дно

14-20

Форсунок Ø 18 мм

сбоку

4-6

Форсунки Jet Ø 50 мм

*Количество форсунок зависит от формы ванны
Форсунки Micro-Jet Ø 28 мм

Дополнительные комплектующие как, например, цветная подсветка,
аудиосистема, натуральные средства для принятия ванны и многое
другое вы найдете на стр. 50-59

В области спины

4

Форсунки Micro-Jet
Ø 28 мм

		
Touch-панель
с задней подсветкой

ФУНКЦИИ
Воздух +/- для регулируемой подачи воздуха
(встроена интервальная функция)
Jet включение/выключение воздуха (встроена интервальная функция)

Форсунок Ø 18 мм

Форсунка Jet Ø 50 мм
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ENERGY

Гидромассажная система Mauersberger работает
тихо, но мощно. Управляемый через ультраплоский
дисплей напор воздуха и воды стимулирует

KOMFORT

глубокие группы мышц и избавляет от судорог
и зажимов. Совершенная комбинация
воздушных и водных форсунок, дополненная
в серийном исполнении встроенной
цветной подсветкой, сделает принятие
гидромассажной ванны отдыхом
для души и тела.

Комплектация
14–20* суперплоские форсунки на дне ванны
4–6* суперплоские форсунки Jet по сторонам
4 суперплоские маленькие форсунки Jet в области спины
2 суперплоские маленькие форсунки Jet в области ног
приятная дополнительная примесь пузырьков воздуха
Световая терапия с 2 RGB-прожекторами
безупречные по гигиеническим свойствам трубы и шланги
бесшумный нагнетатель воздуха со звукоизоляцией и подогревом
воздуха 200 W
Высушивание воздушной системы, самоосушающийся трубопровод,
защита от сухого хода, цифровое управление
Качество сливной гарнитуры (слив, слив-перелив) бренда Viega
Усиление края ванны для дополнительной устойчивости
Протокол контроля безопасности Вашей гидромассажной ванны

Дно

14-20

Форсунок Ø 18 мм

сбоку

4-6

Форсунки Jet Ø 50 мм

*Количество форсунок зависит от формы ванны
Форсунки Micro-Jet Ø 28 мм

Дополнительные комплектующие как, например, цветная подсветка,
аудиосистема, натуральные средства для принятия ванны и многое
другое вы найдете на стр. 50-59

НОВИНКА:
шикарный стеклянный дисплей с подсветкой

В области спины

4

Форсунки Micro-Jet Ø
28 мм

В области ног

2

Форсунки Micro-Jet Ø
28 мм

ФУНКЦИИ
Воздух +/- для регулируемой подачи воздуха, встроена интервальная функция
Jet включение/выключение воздуха, встроена интервальная функция
Цветная подсветка включение/выключение с возможностью выбора цвета
Дезинфекция включение/выключение – дополнительное оборудование (опционально)

Форсунок Ø 18 мм

Форсунка Jet Ø 50 мм

сбоку
		

2

Световых прибора

«Световая терапия»
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СИСТЕМА

Эффект пенящегося шампанского

PRICKLES

Теплые, нежные, веерообразные струйки воздуха в комбинации с маленькими пузырьками
воздуха окутывают кожу, словно пузырьки шампанского. Форсунки Prickles с нежной, но тем не
менее интенсивной подачей воды равномерно распределены по дну ванны, более напористые
форсунки Micro-Jet – в области спины и ног. Силу подачи пузырьков воздуха и струй воды
можно регулировать с помощью шикарного суперплоского дисплея. Цветная подсветка также
встроена в серийном исполнении. Вода пенится, обволакивая все тело, это то,
что действительно необходимо ощутить на себе.
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PRICKLES

Шампанское – символ роскоши. Пенящийся эффект
от гидромассажной системы Prickles не оставит
возможности, не окунуться в ванну. Маленькие
жемчужинки воды танцуясь, пенясь на вашей коже –
словно шампанское. Массаж, который дает
жизненную силу и заряжает энергией,
оставаясь при этом расслабляющим.

Функционал форсунок Prickles
Открыть с помощью смартфона или
ноутбука считыватель QR-кода и
направить камеру на код.

Комплектация
12–18* суперплоских форсунок на дне ванны
4 суперплоские маленькие форсунки Jet в области спины
4 суперплоские маленькие форсунки Jet в области ног
хромированные форсунки из латуни
приятная дополнительная примесь пузырьков воздуха
световая терапия с 2 RGB-прожекторами
безупречные по гигиеническим свойствам трубы и шланги
бесшумный нагнетатель воздуха со звукоизоляцией и подогревом
воздуха 200 W
Высушивание воздушной системы, самоосушающийся трубопровод,
защита от сухого хода, цифровое управление
Качество сливной гарнитуры (слив, слив-перелив) бренда Viega
Усиление края ванны для дополнительной устойчивости
Протокол контроля безопасности Вашей гидромассажной ванны

Дно

12-18

форсунок Prickles
Ø 28 мм

В области спины

6

Форсунки Micro-Jet
Ø 28 мм

*Количество форсунок зависит от формы ванны
Дополнительные комплектующие как, например, цветная подсветка,
аудиосистема, натуральные средства для принятия ванны и многое
другое вы найдете на стр. 50-59

В области ног

Форсунки Micro-Jet
Ø 28 мм

форсунок Prickles на дне ванны, Ø 28 мм
NEU:
шикарный стеклянный дисплей с подсветкой

ФУНКЦИИ
Эффект шампанского – регулируемая подача воды и воздуха вместе с функцией
форсунок с пенящимся эффектом Prickles
Воздух +/- для регулируемой подачи воздуха, встроена интервальная функция
Jet включение/выключение воздуха, встроена интервальная функция
Цветная подсветка включение/выключение с возможностью выбора цвета
Дезинфекция включение/выключение – дополнительное оборудование (опционально)

В области спины и в области ног: форсунки Micro-Jet, Ø 28 мм

6

сбоку
		

2

Световых прибора

«Световая терапия»
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У нас есть то,
что подойдет
именно вам!

Ванна, подходящая к индивидуально
подобранной гидромассажной системе

Вы сможете выбрать из 80
форм ванн подходящую именно
вашей ванной комнате, вашему
телу, вашим потребностям.
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Дорогие клиенты,
любовь – это то, что купить нельзя. Но именно с чувством любви к своему делу и продукту
сотрудники нашего предприятия в Саксонии делают гидромассажные ванны Mauersberger.
Вы сможете этой почувствовать кожей, если решите приобрести продукт нашего Дома.
Вот уже на протяжении более 20 лет мы изготавливаем гидромассажные ванны с помощью
уникальных технологий и очень педантично подходим к деталям. Мы стали первопроходцами
с нашими идеями для оздоровления и терапии в собственной ванне. Будь то наши
суперплоские форсунки из латуни, невероятно тихие насос и нагнетатель воздуха или же
шланги с высочайшими гигиеническими свойствами, подтвержденными микробиологами, приобретая гидромассажную ванну Mauersberger, вы можете не сомневаться, что
получите высокотехнологичный продукт с современным дизайном „Made in Germany“.
Получайте удовольствие от принятия ванны, удовольствие, доступное лишь вам.
Разве, что вы не купаетесь вместе с вашими детьми. У нас дома гидромассажная ванна –
любимая игровая площадка наших детей, и совместное купание –
огромное удовольствие для всех нас!

Ваш Фалько Мауэрсбергер
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Медики всего мира признают положительное влияние света и цвета на психику человека. Новая
высокотехнологичная световая система для ванн преобразит вашу ванную комнату в сказку

СВЕТОВАЯ ТЕРАПИЯ

«Тысяча и одна ночь».
Красный – дает много энергии и активизирует жизненные силы, действует тепло и мощно
Желтый – доставляет радость и заботится о хорошем настроении и легкости
Зеленый – поможет отдохнуть и запустить процессы регенерации
Синий

– действуют успокаивающе, расслабляюще и увеличивает способность к концентрации

Комплект световой терапии 2
Два RGB-LED-проектора позволяют задать различные цветовые
решения. Интенсивный свет освещает всю ванну. Можно остановить
постепенную смену цветов, нажав на клавишу (LED-лампы высокой
производительности 3 W, Ø 40 мм)
Комплект световой терапии 2 с отдельной клавишей (wish-панель)
для систем BALANCE FLÜSTER, THERAPIE ритуал для
спины & ног и ENERGY FLÜSTER различные программы
для переключения цветов
Комплект световой терапии 4
Четыре RGB-LED-проектора позволяют задать различные цветовые
решения. Интенсивный свет освещает всю ванну. Можно остановить
постепенную смену цветов, нажав на клавишу (LED-лампы высокой
производительности 3 W, Ø 40 мм)
Комплект световой терапии 4 с отдельной клавишей (wish-панель)
для систем BALANCE FLÜSTER, THERAPIE ритуал для спины&ног и
ENERGY FLÜSTER различные программы для переключения цветов

Звездный эффект
16 маленьких светодиодов, расположенных в верхней части ванны,
медленно меняя интенсивность свечения, обеспечивают эффектное
объемное освещение ванны.
Управление с помощью отдельной клавиши с функцией остановки.
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Аудиосистема – звуковая терапия для ванн и гидромассажных ванн
Все гидромассажные ванны можно дополнить нашими современнейшими аудиосистемами:

ЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ

незаметные динамики, встроенные в обратную сторону ванны, дополнят принятие ванны
любимым музыкальным сопровождением.
Беспроводное соединение по Bluetooth – идеальный звук без мешающихся проводов.
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Морская соль для ванны -mauersbergerНатуральная очищенная морская соль в нежных кристаллах с чудесными интенсивными ароматами сделают

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ритуал принятия ванны незабываемым. Обладает высокими уходовыми свойствами для кожи, нейтрализует
кислоты, очищает поры и выводит шлаки. Растворяясь без остатка и не образуя пены, морская соль для
купания -mauersberger- предназначена специально для беспроблемного использования в ваннах с
гидромассажной системой.
Ароматы: розовый грейпфрут, лаванда, ваниль, лемограсс, зеленый чай, океанский бриз
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ОПЦИИ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ ВАНН

Сливная гарнитура (слив-перелив) с заполнением
Multiplex Trio–MT 5 со встроенным подводом воды
Rotaplex Trio–RT 5

MT 5

Автоматическое наполнение ванны
Новое измерение комфорта – нет больше необходимости в стандартном кране на краю ванны.
Благодаря электронно управляемой системе Multiplex Trio, встроенной в борт ванны,
вы сможете регулировать температуру, объем подаваемой воды и/или высоту наполнения ванны.
Достаточно нажать кнопку, и ванна начнет наполняться.
Дополнительно вы можете выбрать отводную гарнитуру с наполнением, а также убирающийся
ручной душ. (Трубный прерыватель устанавливается с монтажной стороны.
Возможна перестановка техники на борт ванны).

Ручка для ванны

Дезинфекция для систем THERAPIE, ENERGY и PRICKLES
(устройство дезинфекции для системы Jet электронное)
При нажатии на сенсорную клавишу автоматически запускается процесс дезинфекции при наполненной ванне.
На краю ванны находится заливной патрубок для жидкости. Контейнер для очищающего средства находится под ванной.
По окончании дезинфекции ванну необходимо сполоснуть чистой водой.

Очиститель гидромассажной системы
Средства для дезинфекции и чистящие таблетки для ополаскивания ванны предназначены специально
для гидромассажных систем Mauersberger.

E

E2

E3

Устройство ополаскивания чистой водой для систем THERAPIE, ENERGY и PRICKLES
Если в течение 10 минут система защиты сухого хода не регистрирует наличие воды в ванне,
запускается процесс ополаскивания ванны. Трубопровод в течение двух минут ополаскивается чистой водой.

„porto“ длина 300 мм, хром
Нагнетатель воздуха с добавлением озона для систем Air

Дополнительные форсунки
Комплект для массажа спины		
Комплект для массажа ног		
Micro-Jet				
Дополнительная воздушная форсунка
zДополнительная форсунка Jet		

с форсунками Micro-Jetdüsen Ø 30 мм
с форсунками Micro-Jet, Ø 30 мм
Ø 30 mm
Ø 18 мм
Ø 63 мм, исполнение на выбор: круг/овал

Дополнительный подогрев для систем THERAPIE, ENERGY и PRICKLES
с термостатом безопасности, регулируемым термостатом, а также струйным выключателем,
в функции с системой Jet 1,5 kW

Touch-панель с автоматическими программами и отображением температуры
Выбор автоматических программ для индивидуальных настроек
I Фитнес I Мягкое расслабление I Интенсивная программа I
Индикация температуры воды в ванной и светодиодные индикаторы всех функций.
Возможные функции: Струя +/V, Воздух +/V, функция периодичности, функция
пульсатора, спотовое галогенное освещение, дополнительный подогрев с функцией
струи, дезинфекционная установка. (только вместе с системой ЭНЕРГИЯ Комфорт или
СМЕШАННЫЙ МАССАЖ)

Поверхность в другом цветовом исполнении (видимые части)
Форсунки, панель управления и сливная гарнитура
Цветовая группа 1:
белый RAL 9016, star-white
Цветовая группа 2:
матово-белый CERO, платиново-матовый Dornbracht 06, платиновый Dornbracht 08/Jado, satinox Hansgrohe,
			
матовый стальной, никель Spazzolato Frattini
Цветовая группа 3:
позолоченный
Другие цвета (также и арматуры) по запросу
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Излив установлен на борт ванны

Ревизионный люк для гидромассажных систем

Облицовка гидромассажной ванны
Идеальная облицовка ванны с люком для гидромассажной системы
Легкий доступ к гидромассажной технике благодаря съемной лицевой панели.
Устойчивая рамочная конструкция, оцинкованная, материал лицевой панели WEDI,
готовый к установке облицовочной плитки.
Нет необходимости в вентиляционной решетке – подача воздуха осуществляется через люк.

Подушка для ванны
Цвет кремовый или белый
Мягкий, гибкий наполнитель повторяет
форму головы, надежное крепление к ванне
благодаря присоскам, подушку можно мыть

Подушка для ванны „smoothie“
Цвет белый или черный
Мягкий и гибкий полиуретановый
материал, подходит для любой
формы ванны, крепится с
помощью присосок, в любой
момент можно снять

СОВЕТЫ ПО УХОДУ И ЧИСТКЕ
После использования ванны выключите все гидромассажные функции, откройте слив и дайте воде стечь.
Сполосните поверхность ванны теплой водой, при необходимости используя жидкое мягкое чистящее средство (например, средство для мытья посуды,
чистящее средство для ванной или нейтральное мыло). Протрите поверхность ванны мягкой, не царапающей ворсистой тряпкой.
После каждого спуска воды оставляйте крышку слива открытой!
В случае загрязнения массажных форсунок приведите в движение внутренний шарик, перемещая его многократно в разные стороны, и в конце
промойте чистой водой. После каждого использования гидромассажной ванны удаляйте по необходимости загрязнения (например, волосы) с
решетки слива. Маленький косметический ремонт: царапины на акриловой поверхности можно удалить с помощью комплекта для полировки и ухода
Mauersberger (арт. 500520000).

ГАРАНТИЯ -mauersbergerНа все продукты Mauersberger мы даем гарантию сроком 5 лет. Вместе с поставкой ванны вы получаете протокол контроля с соответствующим
заводским номером изделия. В случае реконструкции или переустройства поставленного товара покупателем или третьими лицами гарантийные
обязательства поставщика теряют свою силу. Действуют наши Условия покупки и поставки, с которыми можно ознакомиться в нашем прайс-листе или
на нашей странице в Интернет www.mauersberger.eu . Также мы с удовольствием вышлем их вам в случае необходимости.
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Мы гарантируем Вам пользу для здоровья и невероятное
удовольствие от принятия нашей ванны с гидрмассажем.

Наши советы по использованию гидромассажа носят рекомендательный характер. Мы рекомендуем
посоветоваться с Вашим лечащим врачом в случае особенностей состояния здоровья.

Гидромассажные ванны -mauersbergerпроизведены в Геленау (ФРГ) – честный немецкий продукт!

ФРГ

Саксония
Геленау

BADTECHNIK MAUERSBERGER BETRIEBS GMBH
AM GRÜNDEL 4 · 09423 GELENAU/ГЕЛЕНАУ
ТЕЛЕФОН +49 3 72 97 / 3 94–0
ФАКС
+49 3 7 2 97 / 3 94 –11
www.mauersberger.eu
info@mauersberger.eu
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