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гидромассажные системы

Koller Pool – 

один из крупнейших производителей 

гидромассажных систем в Европе, 

имеющий более чем 35-летний опыт  

в данной сфере. 

Системы Koller Pool на 100% состоят 

из европейских деталей и стали 

символом надежности, традиционного 

качества и современного дизайна. 

Все комплектующие гидромассажных 

систем производятся на собственных 

заводах. 

Гарантируется европейский контроль 

качества подтвержденный многими 

патентами и сертификатами ISO 9001. 

Инновационные разработки позволяют 

потребителю максимально комфортно 

пользоваться гидромассажем (надеж-

ная пневматическая система запуска, 

электронные системы с функциями 

пульсации и вариации, автоматическая 

дезинфекция, системы ароматерапии, 

дистанционное управление и т.д.). 

История гидромассажных ванн берет 

свое начало в 20-х годах ХХ века  

и первые экземпляры были дорогим 

удовольствием. 

Сегодня гидромассажная ванна стала 

доступной и необходимой для многих 

людей, которые хотят быть здоровее, 

поддерживать физическую форму  

и хорошее настроение. 
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ECO системы

Мини-форсунка 
(диаметр 64 мм). 
Форсунки позволяют 
создавать более 
мощный напор 
водяной струи. 
Используются 
для массажа боковых 
поверхностей тела, 
а также для массажа 
стоп. Имеют сопло, 
поворачивающееся 
на 30 градусов 

Комби-кнопка 
с регулятором 
подачи воздуха - 
пневмо включение 
гидромассажа 
и регулятор 
дополнительной 
подачи воздуха 
в гидрофорсунки 

Мультицветовое 
освещение 
(мультицветовая 
светодиодная 
лампа производит 
смену 12-ти 
цветов в течении 
одной минуты) 

Future-форсунки 
(диаметр 32 мм). 
Форсунки 
расположены 
на дне ванны 
и подают 
только воду

Аэро-форсунка 
(диаметр 30 мм). 
Форсунки 
подают только 
воздух, что 
создает эффект 
«жемчужного 
купания» 

Микро-форсунка 
(диаметр 32 
мм). Форсунки 
создают напор 
водяной струи 
направленного 
«точечного» 
воздействия. 
Имеют сопло, 
поворачивающееся 
на 30 градусов. 
Применяются 
для мышц спины, 
плечевого пояса 
и поясничного 
отдела

Двухходовой 
вентиль 
(служит для 
переключения 
боковых 
и донных 
форсунок) 

1 2 3 4 5 6 7

1

3

54 67

2

Ванна системы ЕСО не только приятно расслабит Вас после работы, 
но и обеспечит Вашему телу восстанавливающий массаж, поможет 
снять напряжение и уменьшит давление на позвоночник.
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гидромассажные системы

Управление

Боковые 
форсунки 
(массаж тела) 

Форсунки
для массажа 
спины

Форсунки
для массажа 
стоп

Форсунки
на дне ванны Мощность

Дополнительные
функции

Функция ручной 
продувки 
аэромассажной 
системы

Кнопка 
включения 
аэромассажа

Компрессор 
0,64 кВт 

Насос 
0,8 кВт

Насос 
0,8 кВт

Насос 
0,8 кВт

Насос 
0,8 кВт

Компрессор 
0,64 кВт 

Насос 
0,8 кВт

Компрессор 
0,64 кВт 

12 air

4 mini

4 mini

4 mini

4 mini

4 mini

2 mini

2 mini

2 mini 12 air

2 mini 12 air

2 mini 10 future

4 micro

6 micro

4 micro

4 micro

4 micro

Комби-кнопка 
с регулятором 
подачи воздуха 
в гидрофорсунки 
2-х ходовой вентиль, 
регулирующий 
давление воды 
в гидрофорсунках 
на дне ванны 

Цены указаны с учетом НДС

414 EURO 

414 EURO 

ECO AIR

ECO HYDRO

ECO HYDRO OPTIMAL

ECO COMBI

ECO COMBI LIGHT

ECO KOLLER ACTIVE

435 EURO 

828 EURO 

854 EURO 

621 EURO 

Комби-кнопка 
включения 
гидромассажа 
с регулятором 
давления 
воздуха 
в гидросистеме

Комби-кнопка 
включения 
гидромассажа 
с регулятором 
давления 
воздуха 
в гидросистеме

Комби-кнопка 
включения 
гидромассажа 
с регулятором 
давления воздуха 
в гидросистеме 
Кнопка включения 
аэромассажа

Функция ручной 
продувки 
аэромасажной 
системы 

Комби-кнопка 
включения 
гидромассажа 
с регулятором 
давления воздуха 
в гидросистеме 
Кнопка включения 
аэромассажа

Функция ручной 
продувки 
аэромассажной 
системы, 
мультицвет. 
освещение для 
пневмосистем 

Общие характеристики системы стр.164ПОДРОБНЕЕ
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COMFORT системы

Мини-форсунка 
(диаметр 64 мм). 
Форсунки 
позволяют 
создавать более 
мощный напор 
водяной струи. 
Используются 
для массажа 
боковых 
поверхностей 
тела, а также для 
массажа стоп. 
Имеют сопло, 
поворачивающееся 
на 30 градусов 

Комби-кнопка 
с регулятором 
подачи воздуха – 
пневмо 
включение 
гидромассажа 
и регулятор 
дополнительной 
подачи воздуха 
в гидрофорсунки 

Режим TURBO 
МАССАЖ – 
дополнительная 
подача воздуха 
в систему 
водного 
массажа из 
воздушного 
компрессора

Ароматерапия – 
насыщение 
воздуха 
в воздушной 
системе массажа 
арома-маслами 
на ваш выбор

Пневмо-кнопка 
включения 
аэромассажа 

Мини-ролли 
форсунки. 
По размерам как 
мини-форсунки. 
Отличие: в сопле 
установлен 
рассекатель 
струи, 
способствующий 
завихрению 
потока воды 
для более 
обширного 
воздействия 
на стопы 

Future-форсунки 
(диаметр 32 мм). 
Форсунки 
расположены 
на дне ванны 
и подают 
только воду

Аэро-форсунка 
(диаметр 30 мм). 
Форсунки 
подают только 
воздух, что 
создает эффект 
«жемчужного 
купания» 

Микро-форсунка 
(диаметр 32 
мм). Форсунки 
создают напор 
водяной струи 
направленного 
«точечного» 
воздействия. 
Имеют сопло, 
поворачиваю-
щееся на 
30 градусов. 
Применяются 
для мышц спины, 
плечевого пояса 
и поясничного 
отдела

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

8

3

5

4

67

2

9

Предлагаем Вашему вниманию системы Comfort. Эти системы,  
в отличие от систем ЕСО, комплектуются более мощным насосом  
и компрессором. Данные системы получили большую популярность 
благодаря простоте управления и разумной стоимости. 
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гидромассажные системы

Управление

Боковые 
форсунки 
(массаж тела) 

Форсунки
для массажа 
спины

Форсунки
для массажа 
стоп

Форсунки
на дне ванны Мощность

Дополнительные
функции

Функция ручной 
продувки 
аэромассажной 
системы

Кнопка 
включения 
аэромассажа

Компрессор 
1,13 кВт 

Насос 
1,25 кВт

Насос 
0,8 кВт

Компрессор 
0,64 кВт 

Насос 
1,25 кВт

Компрессор 
1,13 кВт 

Насос 
1,25 кВт

17 air

4 mini

4 mini
+

2 rolly

6 mini

4 mini

2 rolly

2 rolly

2 rolly

2 rolly

12 air

17 air

6 micro

6 micro

6 micro

6 micro

Цены указаны с учетом НДС

611 EURO 

611 EURO 

COMFORT AIR

COMFORT HYDRO

COMFORT COMBI

COMFORT AIR CLASSIC  HYDRO

COMFORT KOLLER ACTIVE

1242 EURO 

1003 EURO 

797 EURO 

Комби-кнопка 
включения 
гидромассажа 
с регулятором 
давления 
воздуха 
в гидросистеме

Комби-кнопка 
включения 
гидромассажа 
с регулятором 
давления воздуха 
в гидросистеме 
Кнопка включения 
аэромассажа

Комби-кнопка 
включения 
гидромассажа 
с регулятором 
давления воздуха 
в гидросистеме 
Кнопка включения 
аэромассажа

Функция ручной 
продувки 
аэромасажной 
системы 

Turbo регулятор, 
Ароматерапия, 
функция ручной 
продувки 
аэромассажной 
системы 

функция ручной 
продувки 
аэромассажной 
системы

Общие характеристики системы стр.164ПОДРОБНЕЕ

Комби-кнопка 
с регулятором 
подачи воздуха 
в гидрофорсунки 
2-х ходовой вентиль, 
регулирующий 
давление воды 
в гидрофорсунках 
на дне ванны 
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RELAX системы

Мини-форсунка 
(диаметр 64 мм). 
Форсунки 
позволяют 
создавать более 
мощный напор 
водяной струи. 
Используются 
для массажа 
боковых 
поверхностей 
тела, а также для 
массажа стоп. 
Имеют сопло, 
поворачиваю-
щееся на 
30 градусов 

Режим TURBO 
МАССАЖ – 
дополнительная 
подача воздуха 
в систему 
водного 
массажа из 
воздушного 
компрессора

Двухходовой 
вентиль 
(служит для 
переключения 
боковых 
и донных 
форсунок) 

Мини-ролли 
форсунки. 
Рассекатель 
струи воды 
в форсунке 
способствует 
созданию 
эффекта 
завихрения, 
что делает зону 
воздействия 
на тело более 
обширной 

В комплектацию 
некоторых 
гидро-
массажных 
систем 
может
входить 
подводное 
освещение 
(на выбор: 
желтое, 
зеленое, 
синее, 
красное) 

Мэйджик-
форсунка 
(диаметр 
32 мм). 
Струя воды 
смешивается 
со струей 
воздуха, что 
позволяет 
получить 
«эффект 
шампанского» 
в ванне. 
Возможность 
использовать 
струю воздуха 
и воды по 
отдельности 

Аэро-форсунка 
(диаметр 30 мм). 
Форсунки 
подают только 
воздух, что 
создает эффект 
«жемчужного 
купания» 

Микро-форсунка 
(диаметр 32 
мм). Форсунки 
создают напор 
водяной струи 
направленного 
«точечного» 
воздействия. 
Имеют сопло, 
поворачиваю-
щееся на 
30 градусов. 
Применяются 
для мышц спины, 
плечевого пояса 
и поясничного 
отдела

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

8

5

4

6

7

2 3

9
Системы с увеличенным 
функционалом и комплектацией. 
Обеспечивают восстанавливающий 
эффект для здоровья Вашего 
организма. Системы RELAX приносят 
удовольствие и оказывают приятное 
воздействие на кожу. В электронное 
управление включена функция 
пульсации гидро-форсунок для 
антицеллюлитного воздействия. 

Электронная 
водонепрони-
цаемая много-
функциональная 
панель управления 
с функциями 
пульсации 
гидромассажа; 
вариации аэро-
массажа; 
просушка 
системы после 
слива воды из 
ванны; таймер 
автоматического 
отключения 
(20 мин.), защита 
от сухого пуска 
(датчик уровня 
воды)
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гидромассажные системы

Управление

Боковые 
форсунки 
(массаж тела) 

Форсунки
для массажа 
спины

Форсунки
для массажа 
стоп

Форсунки
на дне ванны Мощность

Дополнительные
функции

Система 
пульсации для 
гидрофорсунок, 
защита 
от холостого 
пуска, таймер 
отключения 
массажа 
(20 мин.)  

Система пульсации 
для гидрофорсунок, 
система вариации 
аэромассажа, 
функция просушки 
аэро системы, 
защита от холостого 
пуска, таймер 
отключения 
массажа (20 мин.); 
подводное 
освещение на выбор: 
красное, синее, 
зеленое или желтое 

Электронная 
панель 
управления

Компрессор 
1,25 кВт 

Насос 
0,8 кВт

Компрессор 
0,64 кВт 

Насос 
1,25 кВт 

Компрессор 
0,64 кВт 

Насос 
1,25 кВт

Компрессор 
1,13 кВт 

Насос 
1,25 кВт 

Компрессор 
0,64 кВт 

6 mini

4 mini
+

2 rolly

4 super
+

2 super rolly

4 mini

4 super

2 rolly

2 rolly

2 rolly

2 rolly

2 rolly

12 air

13-16 air

10-12 air

6 micro

6 micro

4 micro

6 micro

6 micro

Цены указаны с учетом НДС

725 EURO 

1190 EURO 

HYDRO RELAX

MEDIUM RELAX

PRIME RELAX

SUPER RELAX

MAGIC RELAX

1423 EURO 

1335 EURO 

1400 EURO 

Электронная 
панель 
управления. 

Регулятор 
давления 
воздуха 

Электронная 
панель 
управления. 

Регулятор 
давления 
воздуха 

Электронная 
панель 
управления. 

Регулятор 
давления 
воздуха 

Cистема пульсации 
для гидрофорсунок, 
система вариации 
аэромассажа, 
функция просушки 
аэро системы, 
защита от холостого 
пуска, таймер 
отключения 
массажа (20 мин.); 
подводное 
освещение 
на выбор: 
красное, синее, 
зеленое или желтое 

Turbo массаж, 
функция 
“Ароматерапия”, 
система пульсации 
для гидрофорсунок, 
система вариации 
аэромассажа, 
функция просушки 
аэросистемы, 
защита от холостого 
пуска, таймер 
отключения 
массажа (20 мин.)

Электронная 
панель 
управления. 
Регулятор 
давления 
воздуха. 
2-х ходовой 
вентиль 

Cистема пульсации 
для гидрофорсунок, 
система вариации 
аэромассажа, 
функция просушки 
аэросистемы, 
защита от холостого 
пуска, таймер 
отключения 
массажа (20 мин.); 
подводное 
освещение 
на выбор: красное, 
синее, зеленое 
или желтое 

Общие характеристики системы стр.166ПОДРОБНЕЕ



Электронная 
водонепрони-
цаемая много-
функциональная 
панель управления 
с функциями 
пульсации 
гидромассажа; 
вариации аэро-
массажа; 
просушка 
системы после 
слива воды из 
ванны; таймер 
автоматического 
отключения 
(20 мин.), защита 
от сухого пуска 
(датчик уровня 
воды) 
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LUXURY системы

Мини-форсунка 
(диаметр 64 мм). 
Форсунки 
позволяют 
создавать более 
мощный напор 
водяной струи. 
Используются 
для массажа 
боковых 
поверхностей 
тела, а также для 
массажа стоп. 
Имеют сопло, 
поворачиваю-
щееся на 
30 градусов 

Регулятор 
давления 
воздуха в гидро- 
форсунках

Режим TURBO 
МАССАЖ – 
дополнительная 
подача воздуха 
в систему 
водного 
массажа из 
воздушного 
компрессора

Ароматерапия – 
насыщение воздуха 
в воздушной 
системе массажа 
арома-маслами 
на Ваш выбор

2-х ходовой 
вентиль (служит 
для переклю-
чения боковых 
и донных 
форсунок) 

Супер-ролли 
форсунка 
(диаметр 73 мм). 
Форсунки 
расположены по 
бокам, схожи с 
суперфорсункой. 
Отличие: 
в сопле 
установлен 
рассекатель 
струи, который 
способствует 
завихрению 
потока воды, 
создавая более 
обширную зону 
воздействия на 
тело  

Мини-ролли форсунки. 
Рассекатель струи воды 
в форсунке способствует 
созданию эффекта 
завихрения,что делает 
зону воздействия на тело 
более обширной 

В комплектацию 
некоторых 
гидро-
массажных 
систем 
может
входить 
подводное 
освещение 
(на выбор: 
желтое, 
зеленое, 
синее, 
красное) 

Мэйджик-
форсунка 
(диаметр 
32 мм). 
Струя воды 
смешивается 
со струей 
воздуха, что 
позволяет 
получить 
«эффект 
шампанского» 
в ванне. 
Возможность 
использовать 
струю воздуха 
и воды по 
отдельности 

Аэро-форсунка 
(диаметр 30 мм). 
Форсунки 
подают только 
воздух, что 
создает эффект 
«жемчужного 
купания» 

Микро-форсунка 
(диаметр 32 
мм). Форсунки 
создают напор 
водяной струи 
направленного 
«точечного» 
воздействия. 
Имеют сопло, 
поворачиваю-
щееся на 
30 градусов. 
Применяются 
для мышц спины, 
плечевого пояса 
и поясничного 
отдела
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Luxury системы приносят особое удовольствие от принятия ванны. 
Тщательная продуманность системы усиливает эффект снятия 
стресса и восстанавливает энергию и жизненный тонус. 

Супер-форсунка 
(диаметр 73 мм). 
Форсунки расположены 
по бокам. Позволяют 
направить струю 
воды и потом ее 
отрегулировать 
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гидромассажные системы

Управление

Боковые 
форсунки 
(массаж тела) 

Форсунки
для массажа 
спины

Форсунки
для массажа 
стоп

Форсунки
на дне ванны Мощность

Дополнительные
функции

Режим Turbo 
массаж, функция 
“Ароматерапия”, 
хромотерапия 
256 цветов 
(эффект 
релаксации), 
дезинфекция, 
система пульсации 
для гидрофорсунок, 
система вариации 
аэромассажа, 
функция просушки 
аэро системы, 
защита от холостого 
пуска, таймер 
отключения массажа 
(20 мин.)

Режим Turbo 
массаж, функция 
“Ароматерапия”, 
подводное 
освещение на 
выбор (красное, 
синее, зеленое или 
желтое), система 
пульсации для 
гидрофорсунок, 
система вариации 
аэромассажа, 
функция просушки 
аэросистемы, 
защита от холостого 
пуска, таймер 
отключения 
массажа (20 мин.)  

Насос 
1,25 кВт

Компрессор 
0,64 кВт 

Насос 
1,25 кВт

Компрессор 
0,64 кВт 

Насос 
1,5 кВт 

Компрессор 
1,13 кВт 

Насос 
1,5 кВт

Компрессор 
1,13 кВт 

4 super
+

2 super rolly

4 super
+

2 super rolly

2 super
+

4 mini

4 super
+

2 super rolly

2 rolly

2 rolly

2 rolly

6 rolly

17 magic

17 magic

17 air

12 micro

6 micro

6 micro

12 micro

Цены указаны с учетом НДС

2258 EURO 

1610 EURO 

KALIPSO MAGIC LUXURY

SUPER LUXURY

MAGIC LUXURY

MAGIC LUXURY DUO

1705 EURO 

1822 EURO 

Режим Turbo 
массаж, функция 
“Ароматерапия”, 
подводное 
освещение на 
выбор (красное, 
синее, зеленое или 
желтое), система 
пульсации для 
гидрофорсунок, 
система вариации 
аэромассажа, 
функция просушки 
аэросистемы, 
защита от холостого 
пуска, таймер 
отключения массажа 
(20 мин.)

Режим Turbo 
массаж, функция 
“Ароматерапия”, 
подводное 
освещение на 
выбор (красное, 
синее, зеленое или 
желтое), система 
пульсации для 
гидрофорсунок, 
система вариации 
аэромассажа, 
функция просушки 
аэросистемы, 
защита от холостого 
пуска, таймер 
отключения массажа 
(20 мин.) 

Электронная 
панель 
управления. 
Регулятор 
давления воздуха. 
2-х ходовой 
вентиль
Ароматерапия 

Электронная 
панель 
управления. 
Регулятор 
давления воздуха. 
2-х ходовой 
вентиль
Ароматерапия 

Электронная 
панель 
управления. 
Регулятор 
давления воздуха. 
2-х ходовой 
вентиль
Ароматерапия 

Электронная 
панель 
управления. 
Регулятор 
давления воздуха. 
2-х ходовой 
вентиль

Общие характеристики системы стр.166ПОДРОБНЕЕ



Электронная 
водонепрони-
цаемая много-
функциональная 
панель управления 
с функциями 
пульсации 
гидромассажа; 
вариации аэро-
массажа; 
просушка 
системы после 
слива воды из 
ванны; таймер 
автоматического 
отключения 
(20 мин.), защита 
от сухого пуска 
(датчик уровня 
воды) 
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NANO системы

Регулятор 
давления 
воздуха в гидро- 
форсунках

Режим TURBO 
МАССАЖ – 
дополнительная 
подача воздуха 
в систему 
водного 
массажа из 
воздушного 
компрессора

Ароматерапия – 
насыщение 
воздуха 
в воздушной 
системе массажа 
арома-маслами 
на Ваш выбор

2-х ходовой 
вентиль (служит 
для переключения 
боковых и донных 
форсунок) 

Нано-форсунки 
(диаметр 8 мм), 
для точечного 
глубокого 
массажа спины 
и стоп без 
подачи воздуха. 
Диаметр 
водяной струи – 
2,5 мм 

Супер-ролли 
форсунка 
(диаметр 73 мм). 
Форсунки 
расположены по 
бокам, схожи с 
суперфорсункой. 
Отличие: 
в сопле 
установлен 
рассекатель 
струи, который 
способствует 
завихрению 
потока воды, 
создавая более 
обширную зону 
воздействия 
на тело  

Мультицветовое 
освещение 
(мультицветовая 
светодиодная 
лампа 
производит 
смену 12-ти 
цветов в течении 
одной минуты) 

Мэйджик-
форсунка 
(диаметр 
32 мм). 
Струя воды 
смешивается 
со струей 
воздуха, что 
позволяет 
получить 
«эффект 
шампанского» 
в ванне. 
Возможность 
использовать 
струю воздуха 
и воды по 
отдельности 

Аэро-форсунка 
(диаметр 30 мм). 
Форсунки 
подают только 
воздух, что 
создает эффект 
«жемчужного 
купания» 
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Уникальные гидромассажные системы, особенностью которых являются Nano-форсунки.
Аналогов нет ни у одного производителя в мире. Эти миниатюрные гидрофорсунки изготовлены 
из хромированной латуни с внутренним диаметром сопла 2 мм. За счет малого диаметра сопла струя 
воды направленно действует на область спины, массируя мышечные ткани подобно акупунктурному 
массажу. Вместе с Nano -форсунками работают стандартные донные аэро- и гидрофорсунки.

Супер-
форсунка 
(диаметр 
73 мм). 
Форсунки 
расположены 
по бокам. 
Позволяют 
направить 
струю воды 
и потом ее 
отрегулировать 

Мини-ролли 
форсунки. 
Рассекатель 
струи воды 
в форсунке 
способствует 
созданию 
эффекта 
завихрения, 
что делает зону 
воздействия 
на тело более 
обширной 
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гидромассажные системы

Управление

Боковые 
форсунки 
(массаж тела) 

Форсунки
для массажа 
спины

Форсунки
для массажа 
стоп

Форсунки
на дне ванны Мощность

Дополнительные
функции

Функция ручной 
продувки 
аэромассажной 
системы

Насос 
1,25 кВт

Компрессор 
0,64 кВт 

Насос 
1,25 кВт

Насос 
1,25 кВт 

Компрессор 
0,64 кВт 

Насос 
1,5 кВт 

Компрессор 
1,13 кВт 

Насос 
1,5 кВт 

Компрессор 
1,13 кВт 

Насос 
1,25 кВт

Компрессор 
0,64 кВт 

6 mini

6 mini

6 mini

2 mini

2 mini

2 mini

6 rolly

20 nano

6 mini

15 -17 magic

15 -17 magic

10 -12 air

10 -12 air

10 -12 air

40 nano

40 nano

60 nano

12 micro

60 nano

60 nano

Цены указаны с учетом НДС

761 EURO 

1217 EURO 

NANO HYDRO

NANO COMBI COMFORT

NANO LUX RELAX

NANO SUPER LUXURY

NANO MAGIC

NANO DUO MAGIC

1372 EURO 

2018 EURO 

2225 EURO 

2328 EURO 

Turbo массаж, 
Ароматерапия, 
подводное освещение 
(красное, синее, 
зеленое, желтое); 
система пульсации 
гидрофорсунок, 
система вариации 
аэромассажа, 
просушка аэро-
системы, защита 
от холостого пуска, 
таймер отключения 
массажа (20 мин.)

Turbo массаж, 
Ароматерапия, 
подводное освещение 
(красное, синее, 
зеленое, желтое); 
система пульсации 
гидрофорсунок, 
система вариации 
аэромассажа, 
просушка аэро-
системы, защита 
от холостого пуска, 
таймер отключения 
массажа (20 мин.)

Turbo массаж, 
Ароматерапия, 
подводное освещение 
(красное, синее, 
зеленое, желтое); 
система пульсации 
гидрофорсунок, 
система вариации 
аэромассажа, 
просушка аэро-
системы, защита 
от холостого пуска, 
таймер отключения 
массажа (20 мин.)

Система пульсации 
для гидрофорсунок, 
система вариации 
аэромассажа, 
функция просушки 
аэросистемы, 
защита от 
холостого пуска, 
таймер отключения 
массажа (20 мин.)

Пневмо-кнопка 
управления 
с регулятором 
давления 
воздуха

Электронная 
панель  
управления
Регулятор 
давления 
воздуха

Электронная 
панель 
управления, 
регулятор 
давления воздуха, 
ароматерапия 

Электронная 
панель управления, 
регулятор 
давления воздуха, 
2-х ходовой 
вентиль 

Электронная 
панель управления, 
регулятор 
давления воздуха, 
2-х ходовой 
вентиль

Пневмо-кнопка 
управления 
с регулятором 
давления воздуха 
Пневмокнопка 
включения 
аэромассажа

Общие характеристики системы стр.167ПОДРОБНЕЕ
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гидромассажные системы

ECO AIR – система аэромассажа, которая позволяет получить восстанавливающий массаж пузырьками 
воздуха для всей мышечной системы, помогает снять напряжение и давление на позвоночник.

ECO HYDRO – система активного массажа с возможностью регулирования мощности массажа, открывая или 
закрывая регулятором пассивную подачу воздуха. 

ECO HYDRO OPTIMAL – система активного массажа с возможностью регулирования мощности массажа, 
открывая или закрывая регулятором пассивную подачу воздуха. В этой системе увеличено количество 
форсунок на спину для более интенсивного массажа.

ECO COMBI – комбинированная система включающая и гидромассаж, и аэромассаж. Эта система позволяет 
принимать массаж по отдельности или активировать обе системы, что существенно улучшает эффект от 
массажа.

ECO COMBI LIGHT – это комбинированная система, которая помимо гидромассажа и аэромассажа включает 
в себя систему мультицветовой подсветки из 7 цветов.

ECO KOLLER ACTIVE – система активного гидромассажа с помощью боковых и донных гидрофорсунок. 
Особенность системы: 10 гидрофорсунок размещены на дне ванны и могут массажировать практически все 
тело. С помощью косвенной подачи воздуха в гидрофорсунки массаж становится более интенсивным.

AIR COMFORT – система интенсивного аэромассажа, которая позволяет получить максимальный эффект 
пузырьками воздуха для всей мышечной системы; помогает снять напряжение и давление на позвоночник.

HYDRO COMFORT – система интенсивного гидромассажа с большей мощностью насоса и возможностью 
регулирования мощности массажа, открывая или закрывая регуляторы пассивной подачи воздуха. В данной 
системе установлены две ролли-форсунки для массажа ступней ног, которые создают эффект завихрения, что 
позволяет массировать большую площадь тела.

COMBI COMFORT – система интенсивного гидро и аэро-массажей, у которой насос и компрессор идет с 
большей мощностью, в отличие от систем ECO. В данной системе установлены по две Ролли-форсунки для 
массажа тела и ступней ног, которые создают эффект завихрения, что позволяет массировать большую 
площадь тела. Также в комплектации идет Ароматерапия, с помощью которой вы можете избавиться от 
неврозов и стрессов. С функцией Turbo массаж осуществляется дополнительная подача воздуха из воздушного 
компрессора, с помощью которой можно сделать гидромассаж более интенсивным.

AIR CLASSIC HYDRO COMFORT – комбинированная система, включающая и интенсивный гидромассаж, и 
аэромассаж. Эта система позволяет принимать массаж по отдельности или активировать обе системы, что 
существенно улучшает эффект от массажа. В данной системе установлены по две ролли-форсунки для массажа 
тела и ступней ног, которые создают эффект завихрения, что позволяет массировать большую площадь тела.

KOLLER ACTIVE COMFORT – это система интенсивного гидромассажа, у которой помимо боковых 
гидромассажных форсунок еще есть 10 гидрофорсунок на дне ванны. С двухходовым вентилем есть 
возможность регулирования давления воды в гидрофорсунках на дне ванны.

ECO системы

COMFORT системы
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HYDRO RELAX – система интенсивного гидромассажа с блоком электронного управления и возможностью 
регулирования мощности. Установлены две Ролли-форсунки, создающие эффект завихрения, для массажа 
ступней ног, что позволяет массировать большую площадь тела. Электронное управление имеет функцию 
пульсации гидромассажа для антицеллюлитного эффекта.

MEDIUM RELAX – электронная система комбинированного массажа с возможностью регулирования мощности. 
Электронное управление имеет функцию пульсации гидромассажа для антицеллюлитного эффекта. Функция 
вариации аэромассажа эффективно расслабляет мышечную систему. Подводное освещение благотворно 
влияет на организм и привносит романтику в ванную комнату.

PRIME RELAX – система интенсивного гидро- и аэромассажей. Ролли-форсунки создают эффект завихрения, 
что позволяет массировать большую площадь тела. Функция ароматерапии помогает избавиться от неврозов 
и стрессов. Функция Turbo массаж делает массаж более интенсивным. Многофункциональная электронная 
панель управления делает пользование максимально комфортным.

SUPER RELAX – комбинированная система гидро- и аэромассажей, имеет многофункциональную электронную 
панель управления с возможностью регулирования мощности массажа. В Супер-форсунках возможно 
регулирование диаметра струи воды, а Супер-ролли форсунки создают эффект завихрения, что позволяет 
массировать большую площадь тела. Электронное управление имеет функцию пульсации гидромассажа для 
антицеллюлитного эффекта. Подводное освещение благотворно воздействует на настроение и привносит 
романтику в ванную комнату.

MAGIC RELAX – электронная система комбинированного массажа с регулировкой мощности. 
Супер-форсунки позволяют регулировать направление и диаметр подачи струи, а Мэйджик-форсунки создают 
«эффект шампанского», при котором поток миллионов пузырьков делает массаж незабываемым и приятным. 
Электронное управление имеет функцию пульсации гидромассажа для антицеллюлитного эффекта. 
Подводное освещение благотворно воздействует на настроение и привносит романтику в ванную комнату.

KALIPSO MAGIC LUXURY – эта индивидуальная система является гордостью наших инженеров. Уникальная 
гидромассажная система в сочетании с изысканной ванной создадут атмосферу, которая позволит вам 
расслабиться и провести приятно время на релаксации.

SUPER LUXURY – электронная система максимальной комплектации гидро- и аэромассажей, позволяющая 
регулировать мощность массажа открывая или закрывая регуляторы пассивной подачи воздуха. 
Супер-форсунки дают возможность регулировать диаметр подачи водяной струи, а Супер-ролли форсунки 
создают эффект завихрения, что позволяет массировать большую площадь тела. Электронное управление 
при помощи функции пульсации гидромассажа оказывает на подкожные слои антицеллюлитное воздействие. 
Подводное освещение благотворно воздействует на настроение и привносит романтику в ванную комнату.

MAGIC LUXURY – одна из максимальных систем по своей мощности и функциональности. Принятие массажа  
в системе принесет незабываемые чувства, благодаря ей можно обеспечить силу, здоровье и энергию.

MAGIC LUXURY DUO – максимальная по своей функциональности и мощности система. 
Тщательно подобранные форсунки прекрасно снимают стресс и восстанавливают силы и энергию,  
а ароматерапия и подводное освещение приятно и релаксирующе воздействуют на организм.

RELAX системы

LUXURY системы

общие характеристики
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гидромассажные системы

NANO HYDRO – популярная система, доступная для всех, кто хочет приобрести надежный и эффективный 
массаж. Nano-форсунки создают точечный массаж в области спины, направленно действуя на поверхность 
тела.

NANO COMBI COMFORT – комбинированная система с гидро- и аэромассажем. 
Позволяет принимать массаж по отдельности или активировать обе системы одновременно. 
Установлены две Ролли - форсунки с эффектом завихрения для массажа ступней ног и Nano-форсунки для 
направленного точечного массажа.

NANO LUX RELAX – электронная система комбинированного массажа для максимального комфорта и удобства. 
Применяется электронное управление с функцией пульсации гидромассажа для антицеллюлитного эффекта.

NANO SUPER LUXURY – продуманная до мелочей комплектация данной системы обеспечивает 
восстанавливающий эффект и максимальный уход за организмом.

NANO MAGIC – одна из максимальных систем по своей мощности и функциональности. 
Комплектуется Nano-форсунками для направленного точечного массажа. Незабываемые ощущения 
обеспечивают силу, здоровье и энергию.

MAGIC LUXURY DUO – максимальная по своей функциональности и мощности система. 
Тщательно подобранные форсунки, совмещенные с Nano-форсунками, прекрасно снимают стресс 
и восстанавливают силы и энергию; ароматерапия и подводное освещение приятно и релаксирующе 
воздействуют на организм. Рекомендуется для ассиметричных ванн.

NANO системы
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Дополнительные 
функции

1. ПОДВОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Стоимость: 165 EURO

2. МУЛЬТИЦВЕТОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Плавно изменяющиеся 12 цветов.

Стоимость: 207 EURO

СИНЕЕ ЖЕЛТОЕ ЗЕЛЕНОЕ     РОЗОВОЕ
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гидромассажные системы

3. TURBO МАССАЖ
В гидромассажную систему дополнительно  
подается воздух из воздушного компрессора. 
Используется для комбинированных систем  
(гидро- и аэромассажа).

Стоимость:  36 EURO

4. АРОМАТЕРАПИЯ RELAXATION
Благотворно воздействует на кровообращение, 
нормализирует высокое давление, помогает  
справиться с недомоганием при помощи  
ароматических масел. Отличное средство  
от стресса и повышенной возбудимости.  
Также помогает избавиться от неврозов  
и депрессий.

Стоимость: 47 EURO

5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Эта функция нужна для профилактики  
гидромассажной системы, т.е. для предотвращения 
загрязнения и распространения бактерий,  
известковых отложений и неприятного запаха.

Стоимость дезинфекции 
для пневматических систем: 326 EURO

Стоимость дезинфекции 
для электронных систем: 207 EURO

6. ОЗОНИРОВАНИЕ
Используется свойство озона как дезинфицирующего 
и стерилизующего средства для воды от бактерий. 
В комплексе с аэромассажем помогает при кожных 
заболеваниях и повреждениях – озон вместе  
с пузырьками воздуха действует как хороший  
антисептик.

Стоимость: 375 EURO

7. УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА
Ультрафиолетовая лампа применяется в системе 
гидромассажа и действует как прекрасный дезинфектант.

Стоимость: 311 EURO

8. ХРОМОТЕРАПИЯ
256 оттенков (большой спектр цветовой гаммы; плавно 
переливающиеся цвета создают ощущение гармонии  
и релаксирующее воздействуют на организм).

Стоимость для пневматических систем: 549 EURO
Стоимость для электронных систем: 363 EURO
Стоимость хромотерапии со стопфункцией: 460 EURO

9. ПОДОГРЕВ ВОДЫ
Система для поддержания температуры воды в ванне.

Стоимость: 285 EURO

10. ПОДСВЕТКА “ЗВЕЗДНОЕ НЕБО”
Состоит из множества источников освещения, 
расположенных по всей ванне, которые плавно  
меняют 256 оттенков. Возможна функция “стоп-цвет”.  
Стандартная комплектация – 20 источников света 
(возможно увеличение до любого количества,  
кратного 10 шт.).

Стоимость за комплект 20 лампочек: 735 EURO

11. ЦВЕТНЫЕ ФОРСУНКИ

КАК РАССЧИТАТЬ ЗАКАЗ
При оформлении заказа на гидромассажные системы  
с цветными форсункам обязательно указывать артикул 
цвета (например: W-белый).  
Срок исполнения заказов на цветные форсунки –  
до 2-х месяцев.  
Ценообразование на стандартные комплектации  
в цветном исполнении можно рассчитать по таблице.  
Для розничной цены надо взять стоимость гидро-
массажной системы в хроме (базовой комплектации)  
и добавить процент к цене, который есть в таблице. 

Пример:

Стоимость системы «ECO HYDRO»: 414 EURO;  

Стоимость этой системы в исполнении  
«латунь хромированная (С)» 414 EURO + 35% = 559 EURO.

латунь 
арания (АR)

натуральная 
латунь (ЕМ)

латунь 
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необработанный 
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