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Ваш личный
Спа-курорт

Почувствуйте прилив энергии новой жизни. Каждый
день в спа HotSpring® будет дарить Вам неповторимое
ощущение счастья, покоя, радости и здоровья –
ощущение истинной релаксации.
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Три важных фактора обеспечивают
чудотворный эффект спа HotSpring®: тепло,
невесомость и массаж. Действуя вместе,
они восстанавливают жизненные силы и
способствуют оздоровлению организма.
Погружение в горячую воду повышает
температуру тела и улучшает кровообращение. Дыхание становится глубже, а ткани
организма насыщаются так необходимым
нам кислородом. Снижение веса тела в воде
почти на 90% существенно уменьшает

нагрузку на суставы и мышцы и вызывает
приятный эффект невесомости. Вы
мгновенно почувствуете, как физическое и
душевное напряжение растворятся без следа.
Массирующее действие в спа HotSpring®
создается направленным потоком воды
и воздуха через специальные форсунки.
Исцеляющие стремительные струи воды
расслабляюще действуют на тело и вызывают
в организме синтез эндорфинов – натуральных
болеутолителей, рождающих чувство покоя и
блаженства.
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Ваш спа HotSpring® является полностью автономной системой и
подключается к домашней электросети однофазного тока. Окунитесь
в мир безмятежного блаженства – весной, летом, осенью и зимой.
У сеансов гидромассажа в любой из сезонов есть свое очарование.
В лучах ласкового летнего солнца или под мерцающим морозным
зимним небом, с друзьями или семьей, спа HotSpring® подарит Вам
незабываемые ощущения и максимально полноценный отдых.
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Ощущение

Luminescence®
Подсветка – естественный источник создания приподнятого
настроения. Погрузитесь в чувства и мечты в любимой палитре
из шести разных цветов. Выберите интенсивность свечения
согласно Вашему желанию. Все спа HotSpring® оснащаются
системой подсветки.
Внешняя декоративная подсветка Clarion®
элегантность экстерьера спа в вечернее время.

подчеркнет

SpAudio®
Слушайте и ощущайте прикосновение музыки. Полностью
встраиваемая музыкальная система SpAudio® специально
спроектирована для спа HotSpring®. Вы буквально окажетесь в
объеме звука и почувствуете музыку каждой клеточкой Вашего
тела!
BellaFontana™ и SoothingStream™
Настроиться на волну расслабления Вам помогут
красочный танец и мелодичное звучание наших водных
украшений. Одно из них - BellaFontana™ - представляет собой
три подсвеченных водных дуги фонтана с использованием
технологии HydroOptics™. Другое - SoothingStream™,
напоминает легкий журчащий родничок. Вы можете
наслаждаться этими украшениями как во время гидромассажа,
так и во время отдыха в спокойной воде.
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истая

Только спа HotSpring® непрерывно трудится над всем
объемом воды, чтобы обеспечить ее кристальную
чистоту. Мы создали систему замкнутой фильтрации,
отличающуюся тремя ключевыми особенностями:
непрерывностью, круглосуточной 100–процентной
фильтрацией и сбалансированностью. Весь объем воды в
спа проходит через фильтры не менее 10-15 раз в сутки.
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Эффективный,
экономичный
и
бесшумный
циркуляционный насос Silent Flo 5000® пропускает воду
через фильтры и нагреватель (при этом нагреватель работет
только когда это необходимо) и возвращает ее обратно в
спа. В спа HotSpring® отсутствует типичный для всех
остальных спа bypass (обводной канал), пропускающий
воду в обход фильтра в режиме гидромассажа.
Комплексная система ухода за водой EverFresh® очищает
воду от примесей, пропуская ее через сменные картриджи
фильтров.
Серебрянная капсула FreshWater Ag+ насыщает воду
ионами серебра, которые, в свою очередь, подавляют рост
и размножение бактерий.
С целью обеспечения природного ухода за
водой, все спа HotSpring® серийно оснащаются
высокопроизводительным озонатором FreshWater®III.
Он непрерывно вбрасывает в воду миллионы мельчайших
пузырьков с высокой концентрацией озона, которые
нейтрализуют вредные примеси при соприкосновении с
ними.
Работая бесшумно и эффективно, спа HotSpring® всегда
поддерживает воду чистой и горячей, и готов принять Вас
в любое время.

Благодаря особенной конструкции фильтра Tri-X®,
весь объем воды может без преград фильтроваться во
время полной рабочей нагрузки спа. Из-за того, что он
работает всем объемом, а не одной лишь фильтровочной
плоскостью, достигается вдвое большая пропускная
способность. К тому же, он работает намного дольше
обычных фильтров.

ÑÈÑÒÅÌÀ MOTO-MASSAGE®
HotSpring® совершил революцию в области гидромассажа,
создав инновационную форсунку с волнообразно
двигающимся потоком воды. Она настолько великолепна,
что Вам несомненно понравится благодаря обширному,
глубокому массажу.
Подобно накатывающей волне, она ласково разглаживает
утомленные мышцы, расслабляет узелки напряжения и,
словно быстрая река, уносит прочь утомление и стресс.

ÑÈÑÒÅÌÀ MOTO-MASSAGE® DX
В этом новом поколении форсунки
Moto-Massage®
работают
два
горячих
потока
воды,
волнообразно
массирующих
тело, двигаясь синхронно вверх
и вниз вдоль мышц спины,
поддерживающих
позвоночник.

ÑÈÑÒÅÌÛ JET-CLUSTER™
Системы, собранные из нескольких
форсунок различного воздействия и
функций, предназначены для полного
массажа спины и плеч. Их мягкое, но
проникающее воздействие, помогает
получить заряд энергии и снять
напряжение.

ÑÈÑÒÅÌÀ QUARTET®
Система из четырех форсунок
точечного
действия
Precision®
работает подобно дополнительной
паре рук, разминающих шею и
плечи.

ÔÎÐÑÓÍÊÈ SOOTHING SEVEN®
Большой поток воды, проходящий
через форсунки Soothing Seven®,
создает тонизирующий эффект,
воздействуя на Ваши плечи и
верхнюю часть спины.

ÔÎÐÑÓÍÊÈ PRECISION®
Прямоструйные
и
вихревые
форсунки точечного действия мягко
и быстро снимают напряжение и
усталость мышц спины, голени и
запястий.

ÔÎÐÑÓÍÊÈ HYDROSTREAM®
Повышенная мощность напора
и
эффективность
форсунок
HydroStream®
увеличивает
воздействие проникающего массажа.

Форсунки
орсунки
Çàðÿä
àðÿä ýíåðãèè
èëè óñïîêîåíèå
ÔÎÐÑÓÍÊÈ JETSTREAM®
Ноющие мышцы стоп или нижней
части спины нуждаются в особой
силе форсунки JetStream®. Энергия
ее водного потока в два раза сильнее
любой гидромассажной форсунки
и
приносит
проникновенное
облегчение.

ÑÈÑÒÅÌÀ FOOTWELL®
В то время, как в других спа используются стандартные гидромассажные
форсунки или мини – форсунки, наша
система FootWell® использует мощь
форсунок JetStream® для того, чтобы
обеспечить максимально интенсивный
восстанавливающий массаж ног и
ступней.

ÔÎÐÑÓÍÊÈ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÃÎ ÄÅÉÑÒÂÈß
Будучи
мощными,
но
не
доставляющими боль, форсунки
позволяют получить разные потоки
воды. Выберите прямоструйный
режим с большой интенсивностью для
максимальной отдачи либо вихревой
для пульсирующего массажа.

Ваш спа HotSpring® работает, словно умелые
руки опытного массажиста, даря упоительный,
насыщенный, полноценный гидромассаж. Все наши
форсунки можно настроить на создание нужного
Вам воздействия – от глубокого стимулирующего
массажа до мягкого и нежного прикосновения.
За счет создания собственной конструкции форсунок,
новизна и уникальность которых защищена
патентами, и оптимизации траектории движения
потока воды, потери мощности водного потока
сведены к минимуму, а интенсивность массажа
увеличена. Система управления форсунками
SmartJet® позволит собрать воду в разные
комбинации форсунок и достичь полной гармонии
Ваших ощущений путем простого поворота ручки.
Мы с полным правом утверждаем: “Ничто не
расслабляет лучше спа HotSpring®”. Почему?
Ответ прост: “Ни один спа в мире не имеет такого
разнообразия форсунок, работающих в совершенной
гармонии”. Действие и положение каждой форсунки
продуманы и реализованы так, чтобы предложить
Вам широкий выбор гидромассажа и обеспечить
максимальный эффект и удовольствие.

Этот спа всегда
Спа HotSpring® продвинули технический прогресс
на новый уровень - от программирования спа
вручную до автоматического запуска подогрева и
очистки воды. Все, что нужно, - это решить, какая
температура воды Вас устраивает, установить ее и
забыть о ней. С этой минуты Ваш спа HotSpring®
готов для Вас в любое время дня и ночи.

Наш революционный по своей технологии нагреватель
No-Fault® изготовлен из химически стойкого титана.
Химическая коррозия исключена – мы подтверждаем
это многолетней гарантией на нагреватель вне
зависимости от влияния веществ, содержащихся в
воде. Наслаждение постоянно чистой и горячей водой
также обеспечивает
отдельный циркуляционный
насос Silent Flo 5000®, который работает бесшумно
и эффективно 24 часа в сутки. Во время гидромассажа
при работе напорного насоса WaveMaster® процесс
фильтрации многократно ускоряется, поэтому Вы
можете быть уверены, что всегда находитесь в чистой
воде.

к вашим услугам

В период жарких летних месяцев или при установке спа в
помещении, Вы можете использовать режим “летнего времени”.
При этом раз в сутки происходит отключение циркуляционного
насоса на 8 часов, так как его работа может способствовать
дополнительному нагреву воды.
Надежная система управления IQ 2020™ соединяет в себе
передовые технологии и простоту управления. Достаточно одного
прикосновения и Ваш спа HotSpring® начинает трудиться, в то
время как Вы отдыхаете!
Дистанционный пульт управления IQ 2020™ Remote Control
поддерживает связь с системой управления IQ 2020™ посредством
радиообмена. Это позволяет контролировать все настройки спа на
расстоянии до 30 метров.

Изысканный
зысканный
Элегантный
легантный

Красное дерево

Дымчато – серый

Венге

Обрамление каждой модели спа HotSpring® это красота, достойная восхищения и созданная
на долгие годы. Революционный материал
Everwood®
используется только для спа
HotSpring® и соединяет красоту натурального
дерева с долговечностью твердых полимеров
и простым уходом. Everwood® не подвержен
растрескиванию и расслаиванию. На обрамление
распространяется пятилетняя гарантия.

Стиль

Обрамление Everwood® может быть выполнено
в цвете "Дымчато-серый", "Венге" или "Красное
дерево" в зависимости от цвета чаши выбранного
Вами спа.
Элегантные чаши спа цвета "Белый жемчуг"
или "Истинно мраморный" завораживают своей
блестящей и гладкой поверхностью, в то время
как цвета "Песочный" или "Черный жемчуг"
предлагают поверхность “под текстуру гранита”.

Секрет
Горячей Воды

Для теплоизоляции корпуса спа используется
термоизолирующая пена, которая наносится
послойно, с увеличением плотности в особо
важных зонах и полностью заполняет объем
от чаши до обрамления. В отличие от более
доступных видов пены, применяемых в
других спа, наша пена соответствует самым
высоким требованиям, предъявляемым к
теплоизоляции промышленных холодильных
установок. Непременным атрибутом каждого
спа HotSpring® является термоизолирующая
крышка небольшого веса, плотно прилегающая
к спа и сохраняющая драгоценное тепло воды.

воду во время гидромассажа.
HotSpring® всегда остается лидером в дизайне
и производстве экономичных спа. Ни один
другой спа не сравнится с эффективностью и
экономичностью спа HotSpring®.
В режиме максимальной рабочей нагрузки
самый мощный спа потребляет 4.5 кВт
электроэнергии за час работы.
Погрузитесь в спа и расслабьтесь... Сеанс
гидромассажа в спа HotSpring® стоит меньше
чашечки кофе!

Благодаря
уникальной
конструкции,
регенерация тепла в спа HotSpring® происходит за счет использования тепла, получаемого
при работе оборудования. Теплый воздух из
отсека оборудования поступает вместе с водой
в чашу спа через форсунки. Поэтому, в отличие
от других спа, в спа HotSpring® отсутствуют
холодные потоки воздуха, которые охлаждают

* Демонстрация работы механизма подъема крышки спа-бассейна

От Идеи
до Шедевра

Для ценителей изысканного индивидуального
стиля HotSpring® готов предложить свои
авторские проекты и находки, которые
способны превратить Вашу спа-зону в
отдельный роскошно выглядящий элемент
интерьера или экстерьера.

Наши специалисты способны максимально
учесть
пожелания
Заказчика
при
проектировании именно Вашего спа-курорта.
Получайте удовольствие и будьте непохожими
на других!

Ýêñêëþçèâíîå ðåøåíèå îò HotSpring®,
HotSpring
âûñòàâêà Àêâàòåðì-2007, Êèåâ

*Àâòîð ïðîåêòà - õóäîæíèê Äåíèñ Äèäóð

Ваше Здоровье,
Красота и Долголетие
Спа-бассейн – это уникальное средство для всех физически активных людей поддерживать себя в форме, и просто
необходимость для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни.
Физиологический и психологический эффект воздействия процедур спа на организм проявляется незамедлительно. При
погружении в спа целебная сила воды усиливается действием тепла и ощущением невесомости, снимается нагрузка
на позвоночник и суставы. Под действием тепла расширяются кровеносные сосуды, что способствует улучшению
кровообращения, происходит восстановление питания мышечной ткани и очистка ее от двуокиси углерода. Невесомость
способствует еще большему расслаблению мышц и суставов. Массажное воздействие на мышечную ткань блокирует болевые
ощущения путем воздействия на рецепторы нервных окончаний.
Гидротерапия в спа - это средство борьбы с накопившейся усталостью, вызванной напряженной работой в течение дня,
обретение здоровья и свежести. Есть все основания утверждать, что спа - наиболее действенное и выгодное вложение денег
для тех, кто ищет новый способ заботы о себе и стремится поддерживать душевное и физическое равновесие.
ÎÁËÅÃ×ÅÍÈÅ ÁÎËÈ
Артриты
Расположите вплотную к форсунке участок тела с болевыми
ощущениями, вызванными артритом. Воздействие
тепла горячей струи при гидромассаже успокоит боль в
суставах
Люмбаго (прострелы)
Вращающиеся форсунки создают пульсирующий массаж,
который постепенно снимает боль в нижней части спины
Ревматизм
Регулярное мягкое воздействие гидромассажа на область
воспаленных суставов позволяет предупредить обострения
боли
Восстановление после травм
Расслабляющее действие гидромассажа в спа является
идеальным фоном для процесса естественного
восстановления
Повреждения мышц
Повреждения мышц ограничивают Вас и препятствуют
Вашим регулярным тренировкам. Вы сможете продолжить
тренировки, ежедневно принимая гидромассаж в спа, что
придаст гибкость Вашим мышцам, пока вы полностью не
восстановитесь
Ограниченная подвижность мышц
Когда Ваши мышцы настолько “одеревенели”, что Вы
еле передвигаетесь даже шагом, то Вам будет достаточно
принять сеанс гидромассажа в спа, который способствует
высвобождению молочной кислоты из мышц и возвращает
Вам хорошее настроение, преодолевая всем знакомую
«крепатуру»
Растяжения
Почувствовав растяжение, нет лучшего способа избавиться
от дискомфортного состояния, чем принять гидромассаж в
спа
ÝÑÒÅÒÈÊÀ È ÊÐÀÑÎÒÀ
Целлюлит
Действие гидромассажа на ткани организма вызывает
активную циркуляцию лимфы. Тем самым, Вы препятству-

Êîììåð÷åñêîå
èñïîëüçîâàíèå ñïà
Если Вы являетесь обладателем оздоровительного комплекса или салона красоты, то спа HotSpring станет прекрасным
дополнением к существующему комплексу спа-процедур. Компанией HotSpring® накоплен значительный опыт в использовании
спа-бассейнов в условиях фитнес-клубов, оздоровительных комплексов, салонов красоты. Мы предоставим полный комплекс по
инсталляции, обучению, технической экспертизе на полный жизненный цикл спа-бассейна.
Изначально спа рассчитан на бытовое (семейное) использование. В случае увеличенной нагрузки, специалисты HotSpring®
предложат индивидуальное решение для каждой поставленной задачи. Штатные системы водоочистки могут быть заменены
и усилены1 для уверенности, что Ваши Клиенты будут получать максимальный терапевтический и эстетический эффект в
кристально чистой горячей воде.
Подарите больше удовольствия Вашим благодарным Клиентам!
Установка спа-бассейна HotSpring® в оздоровительном
комплексе "5 элемент", г. Киев

ете появлению неприглядных участков “апельсиновой
корки” при целлюлите. Гидромассаж хорошо дополнит курс
классического “сухого” антицеллюлитного массажа, и снимет
неприятные болезненные ощущения после него
Тонус кожи и мышц
Регулярные сеансы спа-массажа значительно тонизируют
мышцы и кожу, позволяя всегда выгледеть «подтянутым»
ÆÈÇÍÜ Â ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÌ ÐÈÒÌÅ
“Эмоциональный стресс и волнения могут ускорить процесс
старения”, - доктор Дипак Копра, ведущий терапевт
Напряжение и стресс
Когда работа полностью поглощает Вас с раннего утра до
позднего вечера, Вам потребуется провести в Вашем спа всего
30 минут, чтобы полностью снять накопившуюся усталость и
стресс
Комплексы упражнений
Многие из нас не имеют возможности посещать тренажерные
залы для укрепления здоровья. Тогда спа в домашних условиях
предоставит отличную возможность для разных комплексов
водных упражнений
Нагрузка
Груз, который Вы ежедневно “носите”, может быть в
действительности гораздо больше того, который Вы
поднимаете - сюда добавляется сила тяжести. Состояние
невесомости, однажды испытанное Вами в спа, прекрасно
снимает нагрузку с суставов и позвоночника
ÊÐÅÏÊÈÉ ÑÎÍ
Тонизирующее воздействие горячей воды в комбинации с
чувством невесомости тела заставляют человеческий организм
запустить механизм понижения внутренней температуры.
Сеанса в 15-20 минут приблизительно за полтора часа до
сна достаточно для того, чтобы легко уснуть и спать намного
глубже. Это самый естественный способ для улучшения сна
без побочных эффектов для здоровья человека, в отличие от
приема снотворного или, к примеру, алкоголя.
___________________________________________________________________
1
При коммерческом использовании изменяются условия предоставления гарантии
производителя на узлы и агрегаты спа-бассейна

SUMMIT

TM

Ìåñòà è óäîâîëüñòâèÿ
õâàòèò íà âñåõ

Îòäûõàéòå íà âåðøèíå
íàñëàæäåíèÿ

*Чаша цвета Истинно мраморный, обрамление цвета Венге

Спа Summit™ имеет максимально полное оснащение, 53 форсунки, и управляется двумя
напорными насосами по 2.5 л.с. каждый. В этой модели предусмотрено ложе высочайшего
комфорта, рассчитанное на любой рост. Угловые сиденья обеспечивают направленный
гидромассаж в области спины, голени и запястий. В модели Summit™ представлены
форсунка Moto-Massage®DX и водное украшение BellaFontana™, красоту которого усиливает
светодиодная подсветка Luminescence®. Установив в эту модель аудио систему SpAudio®, Вы сможете
не только наслаждаться любимой музыкой, но и ощущать ее в объеме.
Количество мест:
Размеры, метров:
Обьем воды, литров:
Количество форсунок:

Истинно
мраморный

*Чаша цвета Белый жемчуг

6
2.54х2.31х0.97(В)
1893
53

Белый жемчуг

Черный жемчуг

Песочный

GRANDEE

®

*Чаша цвета Белый жемчуг, обрамление цвета Дымчато - серый

Безбарьерный дизайн просторного спа Grandee® позволит удобно устроиться компании
из 6 человек. Спа Grandee® чрезвычайно экономичен, для мощного насыщенного
гидромассажа необходимо всего два напорных насоса по 2.5 л.с. каждый. В этой модели
одновременно 2 человека могут наслаждаться потрясающим действием форсунки MotoMassage® DX – изюминкой спа HotSpring®. Нежное успокаивающее журчание водного украшения
BellaFontana™ сразу настроит Вас на умиротворенный отдых...
Количество мест:
Размеры, метров:
Обьем воды, литров:
Количество форсунок:

Истинно
мраморный

6+1(детское)
2.54х2.31х0.97(В)
1893
51

Белый жемчуг

Черный жемчуг

Песочный

*Чаша цвета Истинно мраморный

ENVOY

®

Ïî÷óâñòâóéòå ïîëíûé
êîìôîðò

Âñå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè
â îäíîì ïðîäóêòå

*Чаша цвета Истинно мраморный, обрамление цвета Венге

В модели Envoy® 45 форсунок, включая форсунку Moto-Massage® DX. Два напорных
насоса по 2.0 л.с. обеспечивают мощный и эффективный гидромассаж. Ложе повышенного
комфорта и угловое сиденье с форсунками, предназначенными для массажа ног и рук,
снимают напряжение и восстанавливают силы. После продолжительного дня на ногах
нет ничего лучше восстанавливающего массажа нашей системы FootWell®. Три мощных форсунки
JetStream®, входящих в эту систему, обеспечивают исключительную терапию ног. Входящие в
комплектацию фильтры Tri-X® помогут поддерживать воду чистой и свежей.
Количество мест:
Размеры, метров:
Обьем воды, литров:
Количество форсунок:

Истинно
мраморный

*Чаша цвета Белый жемчуг

Белый жемчуг

Черный жемчуг

*Чаша цвета Белый жемчуг, обрамление цвета Красное дерево

Модель Vanguard® – победитель номинации “Лучшая Покупка Года” в Северной Америке
– одна и самых энергосберегающих моделей. Форсунка Moto-Massage® и Moto-Massage®
DX, каждая в сочетании с системой форсунок Quartet®, позволят обладателю этой модели
насладиться всем богатством ощущений и выбора. Удобные эргономичные сиденья и
водное украшение SoothingStream™ подарят Вам незабываемое чувство покоя и релаксации.

Количество мест:
Размеры, метров:
Обьем воды, литров:
Количество форсунок:

5
2.36х2.26х0.91(В)
1703
45

Песочный

VANGUARD

®

Истинно
мраморный

5+1(детское)
2.20х2.20х0.91(В)
1514
41

Белый жемчуг

Черный жемчуг

Песочный

*Чаша цвета Черный жемчуг

ARIA

TM

Íåáûâàëàÿ ñèìôîíèÿ
÷óâñòâ

Óñòàëîñòü ïîêîðèòñÿ
âëàñòè ýòîãî ñïà

*Чаша цвета Белый жемчуг, обрамление цвета Красное дерево

Модель Aria® является жемчужиной коллекции HotSpring® и создана в честь 30-летнего
юбилея торговой марки. Этот спа серийно оснащается музыкальной системой SpAudio®,
а это значит Вы можете наслаждаться симфонией всех чувств уже с первой минуты
знакомства. Уникальное по функциональности сиденье – лежак оборудовано форсункой
Moto-Massage® DX в комбинации с Quartet® для массажа спины и плеч, а также форсунками для
голени, расслабляющих ноги синхронно с парой мощных форсунок для массажа стоп. Эта модель
является идеальным решением для средней семьи, в которой заряд бодрости получат и взрослые, и
дети. Безусловный успех модели на рынке подтверждается наградой “Лучшая Покупка 2007 Года”
Количество мест:
Размеры, метров:
Обьем воды, литров:
Количество форсунок:

Истинно
мраморный

*Чаша цвета Белый жемчуг

4+1(детское)
2.20х2.20х0.91(В)
1382
41

Белый жемчуг

Черный жемчуг

Песочный

SOVEREIGN

®

*Чаша цвета Песочный, обрамление цвета Красное дерево

Достаточно просторная модель, чтобы по – королевски принять Вас и Ваших четверых
друзей. Современный и стильный дизайн модели Sovereign® станет достойным украшением
Вашего интерьера. Безбарьерная планировка чаши и большое разнообразие форсунок
обеспечили Sovereign® небывалую популярность среди покупателей. Водное украшение
SoothingStream™ добавляет этой модели царственное величие.

Количество мест:
Размеры, метров:
Обьем воды, литров:
Количество форсунок:

Истинно
мраморный

5+1(детское)
2.03х2.36х0.84(В)
1344
30

Белый жемчуг

Черный жемчуг

Песочный

*Чаша цвета Истинно мраморный

PRODIGY

®

Ñàìûå ëó÷øèå îñîáåííîñòè
â ñàìîì êîìïàêòíîì ïðîäóêòå

Äàðèò íàñëàæäåíèå
â äîìàøíåì î÷àãå

*Чаша цвета Белый жемчуг, обрамление цвета Венге

В этом вместительном спа на 5 человек предусмотрено шесть гидромассажных мест. Модель
Prodigy® отличает оптимальное расположение групп форсунок. Мягкий проникающий
массаж системы Jet-Cluster™ и тонизирующий массаж мощной форсунки JetStream®,
действующей на нижнюю часть спины или ступни ног, оправдают все Ваши ожидания
полноценной релаксации и оздоровления.

Количество мест:
Размеры, метров:
Обьем воды, литров:
Количество форсунок:

Истинно
мраморный

*Чаша цвета Истинно мраморный

5+1(детское)
1.88х2.21х0.84(В)
1230
19

Белый жемчуг

Черный жемчуг

®

*Чаша цвета Истинно мраморный, обрамление цвета Дымчато - серый

Спа Jetsetter® идеален для релаксации в одиночестве или с близким человеком. Форсунка
Moto-Massage® DX, расположенная в спинке индивидуального ложа, разминает мышцы
спины. Форсунки точечного действия снимают напряжение шеи и плеч. Форсунка JetStream®
расслабляет усталые
стопы
ног, а
комбинация
форсунок Soothing Seven®,
прямоструйных и вихревых, даёт дополнительную возможность выбора режимов гидромассажа.

Количество мест:
Размеры, метров:
Обьем воды, литров:
Количество форсунок:

Песочный

JETSETTER

Истинно
мраморный

3+1(детское)
2.13х1.65х0.74(В)
852
20

Белый жемчуг

Черный жемчуг

Песочный

*Чаша цвета Белый жемчуг

Неудивительно, что спа HotSpring® являются
самыми популярными во всей Северной
Америке и более чем в 60 странах мира. Лучшее
подтверждение этому – более 800 000 счастливых
владельцев наших спа. Где бы Вы не жили, Вы
сможете насладиться спа HotSpring®. Наша
дилерская сеть насчитывает более 900 центров по
продаже и профессиональному обслуживанию спа.
Наши эксперты помогут Вам с выбором модели,
доставкой, установкой, и ее обслуживанием.

С момента доставки и запуска, спа HotSpring®
гарантирует долгие годы безотказной службы.
Сложите все преимущества спа HotSpring®,
соедините их с его мастерской конструкцией и
лидерством в отрасли, и получите самую разумную
покупку, когда либо сделанную Вами для вашей
семьи, дома, и лично для себя.
Корпорация - производитель спа марки HotSpring®,
Watkins Manufacturing Сorporation (США,
Калифорния), изготавливает продукцию высшего
качества и обеспечивает ее международной
гарантией, заслуживающей доверия. Вы можете
быть полностью уверены в качестве спа, которые
мы производим.

Удовольствие
на всю жизнь

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÅÖÈÔÈÊÀÖÈß ÑÏÀ
Форсунки Moto-Massage® DX
Удвоенная энергия – двойной
эффект!

Подлокотники
Отдохните с полным
комфортом. Сочетание
эргономичности и
элегантного дизайна

Система FootWell®
Снимите напряжение и
усталость Ваших ног при
помощи двух форсунок
JetStream® - самых
мощных в коллекции
HotSpring®

Подсветка Luminescence®
Самые яркие и сочные цвета для
хромотерапии в Вашем спа!

Система
SmartJet®
Создайте свою
собственную
симфонию
удовольствия!

Удобный доступ к отсеку
фильтров
Просторный отсек фильтров
и большая крышка обеспечат
простоту ухода и замены
фильтров

Форсунки
Soothing Seven®
Стратегически расположены
для мягкого воздействия на
мышцы плечевого пояса и
просто для удовольствия от
гидромассажа!

100% 24-часовая фильтрация
без использования байпасов.
Полная уверенность в том,
что в Вашем спа всегда
кристально чистая вода

Многофунциона льный
донный слив
Канал
для
подачи
озонированного
воздуха,
рециркуляции воды и простой
процедуры слива воды до
самого дна

Система Jet-Cluster™
Мягкое, но проникающее
воздействие для полного
массажа спины и плеч
Форсунки для запястий
Вихревые форсунки
точечного действия
успокоят боль и вернут
подвижность суставам

Система управления
ComfortControl®
Регулируйте интенсивность
гидромассажа простым
поворотом ручки

Форсунки HydroStream®
Мощный поток воды и
воздуха

Форсунки направленного
действия
Конструкция форсунок
увеличивает мощность
потока воды, усиливая
эффект гидротерапии

Разнообразие и эргономика мест
Стильный дизайн и эргономичная
планировка для людей различного
роста и комплекции.

Отличительные особенности всех спа HotSpring® :
Подсветка:
Управление форсунками:
Нагреватель:
Циркуляционный насос:
Система фильтрации:
Крышка термоизоляционная:
Контрольная панель:
Система озонирования:
Электробезопасность:
1
Обязательна установка устройства защитного отключения (УЗО)

6-цветная подсветка Luminescence® с пятипозиционной регулировкой яркости света
SmartJet® и Comfort Control®
Титановый No-Fault® 1500Вт/230В
Silent Flo® 5000 (работает круглосуточно)
EverFresh® (100% непрерывная)
В комплекте
Во всех моделях спа – внешняя и внутренняя (в модели Jetsetter, - только внешняя)
FreshWater® III
соответствует евростандартам CE и TÜV, продукты прошли сертификацию в Украине

Подставки под
бокалы
Удобно и стильно!

BellaFontana™:
Внутренняя панель
Смотрите и наслаждайтесь
управления
уникальным шоу воды и цвета
Включите гидромассаж,
подсветку и музыку, не
покидая спа, при помощи
удобной и стильной
панели управления

Вихревые форсунки
Испытайте пульсирующее
воздействие этих форсунок

Подголовник
Удобство и красота!

Ïî÷åìó áîëüøèíñòâî âçûñêàòåëüíûõ ïîëüçîâàòåëåé ïî âñåìó
ìèðó âûáèðàþò èìåííî ñïà HotSpring®?
Вот те ключевые вопросы, которые должен поставить перед собой каждый, кто хочет устроить
личный спа-курорт у себя дома и принять осознанное решение о столь серьезной покупке.
ÐÅÏÓÒÀÖÈß
Что стоит за торговой маркой?

ÒÅÑÒ-ÄÐÀÉÂ ÏÐÎÄÓÊÒÀ
Что поможет не ошибиться в выборе спа?

HotSpring® - это 30-летняя история развития продукта
и превращения его в Совершенство конструкторской,
дизайнерской и физиотерапевтической мысли. Брендом
№1 в премиальном сегменте нас назвали более
800 000 счастливых владельцев в более чем 60 странах
мира. Именно марка HotSpring® стала безусловным
победителем в категории гидромассажных бассейнов в
Северной Америке по опросам потребителей все пять раз,
когда присутствовала такая номинация. Спа HotSpring®
станет не только центром оздоровления, но и украшением
Вашего двора или интерьера дома. Спа поднимет престиж
домашнего очага на новый уровень.

Конечно же, возможность попробовать его лично, с друзьями
или семьей. Двери галереи спа HotSpring® гостеприимно
открыты для желающих войти в мир Истинного
Наслаждения. Приватная комната со всеми удобствами,
полностью заряженный и готовый к работе спа, который
примет Вас в любой момент, безусловно, помогут понять,
как HotSpring® изменит Вашу повседневную жизнь и
почему заслуживает предпочтения.

ÇÀÁÎÒÀ Î ÊËÈÅÍÒÅ
Являясь технически сложным устройством, не превратится
ли ожидаемая радость от ежедневной релаксации целым
комплексом проблем, которые не под силу решить в
одиночку?

HotSpring®, понимая важность быстрого реагирования
на предоставление спа, создал складской запас, который
поможет найти приемлемый компромисс при выборе модели
и цветового решения. Комплекс реагентов по уходу за
водой всегда в нашем распоряжении. От момента принятия
решения о покупке до запуска спа у Вас дома может быть
всего несколько дней.

Представительство HotSpring® является компанией
с единым фокусом на продукте и уходе за ним. Мы
профессионалы в своей области и не занимаемся ничем
другим. Где бы не находился Ваш спа HotSpring®, мы
способны прийти на помощь советом или личным визитом
для устранения проблемы. Представительство HotSpring®
имеет в своем распоряжении склад запасных частей и
расходных материалов и лучших специалистов рынка для
поддержки продукта. Мы всегда на расстоянии вытянутой
руки или просто одного телефонного звонка.

ÑÊÎÐÎÑÒÜ ÏÎÑÒÀÂÊÈ
Приняв решение о покупке спа, сколько придется ждать
заветного момента ощущения радости гидромассажа у
себя дома?

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÔÎÐÑÓÍÎÊ
Правда ли, что удовольствие тем больше, чем большее
количество форсунок присутствует в спа?
HotSpring® доказал, что такой зависимости нет. Важно
не количество, а конструкция, расположение форсунок
и эргономика мест, их функциональное назначение. В
лаборатории HotSpring® в Калифорнии трудится ведущий
уктор, который пришел в компанию из NASA, где работал
над проектированием ракетных двигателей космических
установок. По его утверждению, создание гидромассажной
форсунки не менее сложная задача... Только HotSpring®
имеет уникальную форсунку MotoMassage®, которая в
точности моделирует движения рук профессионального
массажиста при массаже мышц вдоль позвоночника.

ÖÅÍÀ
Что включено в цену продукта?
Ценообразование спа HotSpring® является простым и
прозрачным. Вам не придется столкнуться с сюрпризом
увеличения заявленной стоимости на 20-30% из-за
необходимости оплатить целый комплекс дополнительных
услуг, естественно необходимых для установки и поддержки
продукта (доставка, установка, подключение, гарантия и
т.п.) Более того, мы предоставляем стартовый комплект по
уходу за водой спа. Наша цена сформирована по принципу
«Все включено».
ÍÀÄÅÆÍÎÑÒÜ È ÄÎËÃÎÂÅ×ÍÎÑÒÜ
Покупка спа является серьезной инвестицией в свое
удовольствие и здоровье на долгие годы. Но где уверенность
в долговечности продукта?
HotSpring® уверен в продукте как никто другой. Поэтому
мы предоставляем международную гарантию вплоть до 7
лет в зависимости от компонентов.
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Спа является технически сложной электрозависимой
системой со значительным объемом воды и
непосредственным контактом с телом человека. Как
можно не опасаться за возможные риски для здоровья?
Каждый спа HotSpring® перед выходом в жизнь проходит
тест по более, чем 100 контрольным параметрам. Испытание
во всех режимах с водой обязательно. HotSpring® обладает
полным портфелем международных сертификатов качества.
Госстандарт Украины подтвердил качество продукта своим
сертификатом, что для нас является твердой почвой для
заявления о беспрецедентной безопасности в местных
условиях. С продуктом, прошедшим такой суровый и
многоступенчатый контроль, Вы защищены от риска удара
током, затопления соседей тоннами воды, или термального
ожога. И только специалисты HotSpring® способны
произвести правильное и безопасное подключение спа.
Отдыхайте вне опасности и только с приятными мыслями.

ÑÏÀ È ÌÎÐÎÇÍÛÅ ÇÈÌÛ
Можно ли пользоваться спа HotSpring® на открытом
воздухе в условиях суровых украинских зим?
Даже нужно! Наши спа разработаны для работы в любую
погоду. Контраст температур горячей воды и морозного
воздуха лишь дополнительно стимулирует рецепторы
тела, добавляя остроты в получаемое удовольствие. Не
даром ведь издревле горячая атмосфера бани прекрасно
дополнялась ледяной прорубью. А спа HotSpring,® по сути,
представляет собой термос, который всегда готов принять
Вас с заданной температурой горячей воды. А теперь
представьте себя в спа HotSpring® 31 декабря в полночь
с Вашим любимым человеком! Такой Новый Год станет
Единственным в жизни!
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Что предлагает HotSpring® своим партнерам?
Обладая продуктом Номер Один на мировом рынке,
HotSpring® предлагает максимально выгодные условия
сотрудничества для своих партнеров. Именно поэтому
мы создали «Клуб Профессионального Сотрудничества»,
с программой которого мы Вас готовы ознакомить при
встрече.

Ничто не может сравниться с качеством продукта и
сервиса от HotSpring®. Ваше свидание с Истинным
Наслаждением отделяет всего один телефонный звонок,
который способен изменить представление об отдыхе
и релаксации. Добро пожаловать в большую семью
здоровых и счастливых людей, ценителей Истинного
Наслаждения.

ÑÏÀ È ÁÀÑÑÅÉÍ
Правда ли, что, имея бассейн, в спа нет необходимости и
он будет лишь дубляжем?
Нет. Спа способен дополнить бассейн и наоборот.
Принципиальным назначением бассейна является активное
плавание в прохладной воде, а спа – пассивное расслабление
в горячей воде, которая работает сама. А если встал
выбор «спа или бассейн», то проведите аналогию между
покупкой нового автомобиля, готового дарить скорость и
комфорт уже завтра, с предложением собрать автомобиль из
разрозненных частей за полгода...

www.hotspring.com.ua
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