
СПА-бассейны
нового класса
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Ваш СПА-бассейн не должен быть похож на типовые 
модели? Он должен отличаться техническим 
оснащением и дизайном? И при этом быть надежным 
и энергоэффективным? Вы поразитесь многообразию 
моделей и их возможностям.

Серии Design, Premium и Comfort объединяют в себе 
много хороших качеств: они сочетают инновационные 
технологии с великолепным дизайном, высокое качество 
с особым комфортом – словом, все то, что характерно 
для любого изделия бренда Villeroy&Boch.

Представляем Вам СПА-бассейны нового класса с 
уровнем качества, которое может предложить только 
Villeroy&Boch.

Чем мой 
СПА-бассейн
отличается 
от других?
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Релакс
улучшает
качество жизни

Часто маленькие радости жизни творят настоящие
чудеса. Как, к примеру, велнес. Велнес позволяет
человеку быть активным, самостоятельно форми-
ровать свою жизнь и поддерживать ее баланс.

Релаксация в теплой воде способствует хороше-
му самочувствию и прекрасному внешнему ви-
ду. На то есть различные основания:

Регулярное купание в СПА-бассейне улучшает качес-
тво жизни. Если душа и тело находятся в гармонии
друг с другом, то хорошее самочувствие появляется
словно само собой.

•  теплая бурлящая вода бассейна приводит в форму
   опорно-двигательный аппарат,
•  приятный массажный эффект тонизирует мышцы,
•  парасимпатическая нервная система – так называе-
   мый «нерв спокойствия» – активизируется и нейтра-
   лизует вызванные стрессом соматические реакции.
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Работа и личная жизнь отнимают у Вас много сил
и времени, поэтому его остается совсем немного
на то, чтобы снять накопившееся напряжение и
оздоровить себя. Сделайте свой домашний СПА-
бассейн местом отдыха и релакса, доступным для
Вас и Вашей семьи в любое время. Круглый год
Вы можете расслабляться в Вашем уличном СПА-
бассейне: летом и зимой на свежем воздухе.

Идеальное
снятие стресса
будней

   А знаете ли Вы, что
•  успокаивающее воздействие теплой воды в
   вечернее время укрепляет здоровый сон?
•  гидромассаж успокоит Вашу вегетативную нервную 
   систему, подвергшуюся стрессу современной жизни?
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Фитнес
и велнес –
одно целое

Каждый спортсмен знает, что этап восстановления
после спортивных нагрузок так же важен, как и пред-
шествующая нагрузкам разминка. И для этих целей
вряд ли что-то лучше подойдет, чем гидромассаж.
Улучшение физических кондиций и работоспособ-
ности зависит не только от систематических трени-
ровок, но и от разумного режима восстановления
между тренировками. Для многих профессиональных
спортсменов гидромассаж после физических 
нагрузок является непреложным условием.

   Водные процедуры после спорта позволяют:
•  избежать боли в мышцах
•  расслабить связки и сухожилия
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   А знаете ли Вы, что гидромассаж  
•  быстро снимает напряжение?
•  стимулирует различные функции тела и уже вскоре     
   наступает глубокая релаксация напряжения?
•  стимулирует нервные окончания в коже, что дей-
   ствует как бальзам на душу?
•  способствует балансу между работой и личной жизнью?
•  стимулирует обмен веществ и тем самым способствует   
   усиленному кровообращению кожи?

Красивого внешнего вида можно добиться естест-
венным путем. Потому что любая гидромассажная
процедура придаст Вашей коже и телу естественную 
свежесть и здоровый вид. Кроме того, успокаивающее 
тепло обеспечит необходимый Вам сон красоты.

Энергичность
и здоровый
внешний вид
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Гидротерапия – 
элемент велнеса

Сделайте для себя что-то полезное: погрузитесь в
теплую воду бассейна и наслаждайтесь нежным
прикосновением миллионов крошечных пенящихся
пузырьков. Наслаждайтесь благотворным воздейст-
вием на Ваше здоровье и общее самочувствие. Эф-
фекты разнообразны и обладают длительным дей-
ствием. Это обеспечивают массажные форсунки
JetPak, предназначенные для различных зон тела и
видов массажа.

   Вам известны положительные эффекты гидротерапии?
•  Ваше тело массируется и укрепляется.
•  Посредством гидростатического давления на
   мускулатуру выводятся ненужные шлаки.
•  Стимулируется циркуляция крови, что оказывает положи-
   тельное воздействие на сердце и кровообращение.
•  Тепло расслабляет суставы и мышцы и снимает
   напряжение.
•  Гидротерапия уменьшает также боли в опорно-двига-
   тельном аппарате и предотвращает боли в спине.
•  Наибольший эффект гидротерапия дает при ин-
   дивидуальном подборе видов массажа для конкретных    
   потребностей.
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Техника, технологии, дизайн и безукоризненное испол-
нение – все это отличает качественный продукт. Villeroy
&Boch разработал для своих «СПА-бассейнов нового
класса» множество технических инноваций:

Нижняя конструкция EnduraFrameTM

Эта бездревесная конструкция обеспечивает вы-
сочайшую прочность и длительный срок службы.

Индивидуальный массаж благодаря технологии JetPak
Вам на выбор предлагается 16 различных модулей 
JetPak, которые Вы можете очень легко снимать и уста-
навливать в любое сиденье, чтобы установить нужный
тип массажа для определенной зоны.

Максимальная производительность и эффективность
Одни из самых экономичных СПА-бассейнов в мире
предназначены для эффективного использования ресур-
сов. Этот эффект достигается за счет изоляции из пено-
пласта, экономичной системы трубопроводов и энерго-
сберегающего чехла.

Множество
инноваций
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Бездревесная
нижняя
конструкция
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У СПА-бассейнов Villeroy&Boch долговечная, проч-
ная, полностью закрытая и, кроме того, бездревесная
нижняя конструкция, предотвращающая проникнове-
ние влаги и вредителей: Endura Frame.

Такая конструкция из прочных полимерных несущих 
элементов и высококачественное, устойчивое к 
ультрафиолету, наружное покрытие, гарантируют
высочайшую прочность и длительный срок службы.

EnduraBaseTM – монолитное напольное АБС-покрытие 
для значительного уменьшения шума и вибрации
EnduraBeamTM – интегрированная рамная конструкция 
для больших нагрузок и длительного срока службы
EnduraSupportsTM – для высокой прочности в области 
ног и сидений
EnduraShellTM – усиленная пенополиуретаном 
акриловая поверхность для лучшей гигиены и 
сохранения блеска в течение длительного времени
EnduraWoodTM – полимерная наружная конструкция, 
устойчивая к атмосферному воздействию и ультрафиолету

4

5
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2
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Уникальные технологии



Высокая 
энергоэффективность

СПА-бассейны Villeroy & Boch одни из самых эко-
номичных в мире. Изоляция из пенопласта предот-
вращает энергопотери. Инновационная технология
JetPak позволяет использовать тепло бассейна, так
как вплоть до 90% труб проходит через теплую воду. 
Тепло воды в трубах вновь передается воде бассейна. 
Гидромассажные системы Villeroy & Boch
эффективнее еще и потому, что они вместо холод-
ного наружного воздуха, как это у многих других
бассейнов, используют теплый воздух модулей Jet
Pak™ и насоса.

   Лучшие в своем классе:
- на 90% меньше труб
- более совершенная теплоизоляция
- энергосберегающее оборудование

Сравнительные данные известных кон-
курентов согласно выкладкам 
Калифорнийской Энергетической Комиссии
(СЕС). Расход зависит от местных 
условий и использования.

Экономичные СПА-бассейны Villeroy & Boch
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СПА-бассейны Villeroy & Boch:
тепло остается в воде.

Обычные СПА-бассейны
без изоляции из пенопласта.

   Энергоэффективность достигается путем:
•  уменьшения на 90% количества труб
•  оптимизации использования теплой воды бассейна
•  использования теплого воздуха модулей JetPak
•  изоляции из пенопласта
•  энергосберегающего чехла

164 ватт

175 ватт

229 ватт

252 ватт

261 ватт



Уникальная
технология
JetPak

    Другие преимущества технологии JetPak:
•  сменные спинки: легко устанавливаются в нужное   
   сиденье, также во время эксплуатации бассейна
•  индивидуальная глубина сиденья: позволяет подобрать  
   место по росту и конституции
•  различные виды массажа: 16 различных модулей
 JetPak гарантируют незабываемые впечатления.
•  возможность дооборудования: начните с нескольких 
   модулей JetPak и затем модернизируйте по мере   
   необходимости

20...........

В любой модели серий Comfort, Premium и Design
Вы можете установить в свое излюбленное место
нужную комбинацию форсунок.

Из множества модулей JetPak Вы выбираете те,
которым отдаете предпочтение, и легко устанавливаете 
их в нужных Вам местах, Благодаря этой 
запатентованной технологии JetPak Вы в любое время 
можете доукомплектовать бассейн модулями JetPak с 
новейшими технологиями форсунок.

Уникальные технологии



Уникальная
технология
JetPak

Меньше труб –
больше 
мощности

•  Минимизация опасности протечек
•  Энергоэффективность: основная часть трубопроводов   
   проходит в теплой воде бассейна, благодаря чему   
   потери тепла незначительны.
•  Больше мощности за счет укороченной и прямой  
   компоновки трубопроводов
•  Отказ от реверсивных клапанов и тем самым
 максимальная мощность во всех сиденьях одновременно

В то время как рынок все еще использует устаревшие 
решения, мы внедряем новые технологии: новые 
продуманные соединения компании Villeroy &Boch 
заменяют множество трубопроводов типовых моделей 
бссейнов. Благодаря технологии JetPak в этих моделях 
можно уменьшить количество трубопроводов на 90%.
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Стандартная
технология

Технология Villeroy & Boch
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У Вас боли в спине или напряжения мышц и Вы хоти-
те сделать массаж болезненного участка? Технология
JetPak СПА-бассейнов Villeroy&Boch позволяет осу-
ществлять индивидуальный массаж определенных
участков спины и обеспечивает эффективное умень-
шение боли.

Спорт, здоровье, глубокое расслабление – Вам при-
нимать решение, которому из трех модулей катего-
рии Flow-Therapie Вы отдадите предпочтение. Опыт
показывает, что наилучший результат достигается в
результате комбинации различных видов массажа.
Выберите, в зависимости от потребности, из мно-
жества доступных модулей JetPak, которые затем
можно будет модернизироать, своих фаворитов. Все
модули JetPak подходят к любому сиденью. Заменяя
модули JetPak, можно постоянно создавать новые
конфигурации мест и массажа, обеспечивая тем са-
мым большое разнообразие.

JetPaks – 
Индивидуальная
конфигурация
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В зависимости от расположения, комбинации и ин-
тенсивности различного типа форсунок (вращаю-
щиеся, пульсирующие, массирующие и.т.д), дости-
гается расслабление или укрепление мышц. И
именно там, где это полезно: в области шеи, плеч,
верхней, центральной или поясничной области спины.

Модули
Sport
Flow
Therapy
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PULSATOR
Нежный, пульсирующий массаж.
Шесть вращающихся и 
пульсирующих форсунок 
осуществляют приятный 
массаж и помогут Вам 
успокоиться.

DEEPRELIEF
Уменьшение сильной боли.
Интенсивный, глубоко прони-
кающий массаж, снимает силь-
ные мышечные напряжения.

NECKBLASTER
Максимальное расслабление. 
Глубоко проникающий массаж
для снятия напряжения в облас-
ти шеи и плеч – особенно после
долгой работы в офисе или за
компьютером.

ACUTHERAPY
Направленная релаксация.
Часть форсунок осуществляет
глубокий массаж тканей и снимает 
сильные напряжения, а другая часть 
создает равномерное давление для 
снятия напряжения в плечевом поясе 
и центральной части спины.

ALLEVIATE
Точечная терапия.
Восемь направленных форсу-
нок точечного воздействия.
Каждая форсунка предназна-
чена для массажа конкретных
точек и мышц Вашего тела.

GYRO’SSAGE
Чувство умиротворения и покоя.
Пять вращающихся одноимпульс-
ных форсунок, осуществляя рит-
мичный разминающий массаж всей
спины, помогут Вам перенестись в
спокойное, медитативное состояние.
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Модули категории Wellness Flow Therapy осущес-
твляют различные виды массажа: от легкого и
нежного массирования, до интенсивного и глу-
бокого разминания. Напряжение дня быстро
растворяется в хорошем самочувствии. Небольшая 
разница между модулями JetPak с большим
дополнительным эффектом: оптимальное распо-
ложение шейных форсунок. Только благодаря 
тому, что модули JetPak для этого вида терапии 
размещены выше плеч, они могут оказывать макси-
мальный целительный эффект.

Модули
Wellness
Flow
Therapy
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OSCILLATOR
Интенсивный разминающий массаж.
Обширный разминающий 
массаж, который как Ваш 
личный массажист расслабит все 
важные области Вашей спины.

FIBRO THERAPY
Утоляет боль и укрепляет здоровье. 
Уникальный принцип разминания
расслабит поясничную область, в то
время как глубокий, длительный
массаж на уровне грудных позвон-
ков, вернет Вам состояние покоя.

NECK MASSAGE
Точечная терапия шеи.
Многочисленные шейные и плечевые 
форсунки осуществляют интенсивный 
массаж, который глубоко проникает 
в ткани и снимает там напряжение, 
чтобы наполнить Вас новой энергией – 
особенно после долгой работы в офисе 
или за компьютером.

RELIEVER
Максимальная релаксация.
Сочетает в себе глубокий массаж 
нижней части спины с легким раз-
минанием лопаток, что в результа-
те дает полную релаксацию.

WELLNESS
Здоровье и велнес.
Эта комбинация различных типов 
форсунок чрезвычайно популярна 
у всех, кто хочет улучшить свое 
общее самочувствие.

CASCADIA
Водопад с эффектом массажа.
Эта комбинация форсунок
осуществляет нежный 4-точеч-
ный массаж Вашей шеи и
спины ласковым потоком воды.
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 Модули 
Relax
 Flow 
Therapy

Наслаждаться прекрасными минутами, благотвор-
ным теплом Вашего СПА-бассейна, нежным покалы-
ванием тонизирующего массажа – все это обеспечат
Вам модули и душевный стресс исчезнет сам собой.
Инновационная технология JetPak обеспечивает до-
полнительный комфорт: нажатием кнопки можно
переключить насосы с двумя режимами с интенсив-
ного массажа на легкий расслабляющий массаж.
Точную регулировку можно осуществлять в любом
модуле JetPak.
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RAINSHOWER
Неповторимое покалывание.
Благотворный и нежный массаж для кожи, 
который особенно нравится женщинам, 
одновременно снимает стресс. Ни один 
другой СПА-бассейн не имеет что-либо 
подобное, так как этими струйными 
форсунками оснащены только модули 
JetPak™ компании Villeroy & Boch.

LUMBAR
Точечная терапия для Вашей поясницы.
Глубокий гидромассаж специальных точек
поясницы. Эта специальная область спины
задействована при поднятии предметов,
беге, ходьбе и многих других движениях.

SPINAL HEALTH
Интенсивная терапия спинных мышц. 
Массаж расслабляет и, одновременно,
укрепляет мышцы в области позвоночника, 
и обеспечивает глубокую релаксацию.

SPINAL’SSAGE
Полное расслабление.
Обе вращающиеся и пульсирующие
форсунки особенно эффективно воз-
действуют, прежде всего, на центральную 
область спины. Простой, но тем не менее, 
максимально эффективный массаж.
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Наши СПА-бассейны идеально подходят к современным
интерьерам. Их строгий пуристский стиль впишется в
любой интерьер. Прямые линии подчеркивают современ-
ный дизайн. Оснащенные инновационной технологией 
JetPak, они позволяют создавать множество вариантов кон-
фигураций. Их цветовой дизайн также позволяет им легко 
вписаться в гамму интерьера, так как акриловую чашу, 
наружное покрытие и модули JetPak можно комбинировать 
в различных цветах.
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Современные
интерьеры в
архитектурном
стиле
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Just Silence –
великолепный
дизайн
Инновационный минималистский дизайн СПА-
бассейна Just Silence компании Villeroy & Boch иде-
ально впишется в современные интерьеры. Строгая
форма и прямые линии сделают его дизайн-объектом 
на любой террасе. Just Silence был отмечен сразу
двумя наградами: iF Design Award 2015 и Reddot 
Award 2016. Самые современные технологии, такие 
как управление через сенсорный экран, встроенные 
светодиодные полоски и высококачественные материа-
лы, органично дополняют эту композицию. Иннова-
ционная, универсальная концепция мест для сиде-
ния/лежания, обеспечивает до пяти мест для лежа-
ния и уровень комфорта, который ранее не предос-
тавлялся в этом классе размеров.
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Гламурность
и легкость

Серебряный – цвет с ноткой гламурности. Опреде-
ленный как светло-серый тон, наш цвет Titanium-Silber
визуально создает эффект особой легкости. Его
металлический отблеск, свойственный только этому
цвету, напоминает об элементе, которому он обязан
своим названием и высокой благородностью. Как и
благородный металл, цвет также придает особую эле-
гантность. Эффект высокого качества еще больше
усиливается в комбинации с белым цветом. Тем самым, 
комбинация серебряного с белым или серебряного с 
серым, будет идеальным сочетанием для сторонников 
пуристского стиля. Особенно стильно смотрится эта 
цветовая комбинация в серии Silver-White Edition, 
которая доступна для моделей A5L, A6L, A7L, A8D из 
категории Premium Line.
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Black&White –
настоящая
классика
Белый цвет отражает свет, черный поглощает его.
Белый увеличивает пространство, черный ограничи-
вает его. Именно этот контраст создает уникальный
дизайн: шахматная доска, окрас зебры, каллиграфия.
Поэтому в искусстве и дизайне так востребована
комбинация черного с белым. Очень стильной явля-
ется также двухцветная (черный с белым) версия
современного СПА-бассейна компании Villeroy &
Boch, которая доступна в идеально гармоничной се-
рии Black&White для моделей R6L и R7 из катего-
рии Comfort Line.
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Три категории продукции
Design Line, Premium Line и Comfort Line

Большой
ассортимент
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 Design 
Line
Перфекционизм и великолепный дизайн
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Доступные модули JetPak

Just Silence

Прямые линии увеличивают вместительность и, тем самым,
многообразие комбинаций мест для сидения и лежания.

Размеры: 224 x 213 x 86 см
Количество мест для лежания/сидения: 5 мест
Подголовник Design: 6 штук
Вес с чехлом 
(без воды/макс. заполнен до отметки): 279/1767 кг
Вместимость до отметки/макс.: 1488/2013 л
Мощность насоса: 1 насос, 2,5 л.с. + дополн. насос фильтра

Oscillator Pulsator Alleviate Spinal Health Rainshower Wellness
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Доступная цветовая комбинация:

Модель доступна 
только в этой 
цветовой
комбинации

Чаша бассейна

Snow

Наружная поверхность

Light Grey

Чехол

Sterling



Premium
Line
Роскошные модели в максимальной комплектации
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Роскошные модели в максимальной комплектации

A8L

A8D

A8
Модель на 8 человек для совместного
проведения досуга с друзьями и семьей.

Размеры: 239 x 239 x 97 см
Количество мест для лежания/сидения: 0/8 мест
Подголовник Premium: 6 штук
Вес с чехлом 
(без воды/макс. заполнен до отметки): 344/2388 кг
Вместимость до отметки/макс.: 2049/2563 л
Мощность насоса: 2 насоса, 2 л.с.

Размеры: 239 x 239 x 97 см
Количество мест для лежания/сидения: 1/5 мест
Подголовник Premium: 6 штук
Вес с чехлом 
(без воды/макс. заполнен до отметки): 353/2388 кг
Вместимость до отметки/макс.: 2044/2503 л
Мощность насоса: 2 насоса, 2 л.с.

Размеры: 239 x 239 x 97 см
Количество мест для лежания/сидения: 2/3 места
Подголовник Premium: 5 штук
Вес с чехлом 
(без воды/макс. заполнен до отметки): 346/2284 кг
Вместимость до отметки/макс.: 1938/2450 л 
Мощность насоса: 2 насоса, 2 л.с.

Модель на 6 человек с большим количеством 
вариантов индивидуального массажа.

Модель в максимальной комплектации на 5 человек с
двумя удобными лежаками различной формы.
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A7

A7L

A6L

Модель на 6 человек с четырьмя особенно комфортабе-
льными угловыми сиденьями для оптимального общения..

Размеры: 224 x 224 x 91 см
Количество мест для лежания/сидения: 0/6 мест
Подголовник Premium: 5 штук
Вес с чехлом 
(без воды/макс. заполнен до отметки): 300/1943 кг 
Вместимость до отметки/макс.: 1643/2111 л
Мощность насоса: 2 насоса, 2 л.с.

Размеры: 224 x 224 x 91 см
Количество мест для лежания/сидения: 1/5 мест
Подголовник Premium: 5 штук
Вес с чехлом 
(без воды/макс. заполнен до отметки): 308/1974 кг 
Вместимость до отметки/макс.: 1666/2067 л
Мощность насоса: 2 насоса, 2 л.с.

Размеры: 203 x 224 x 86 см
Количество мест для лежания/сидения: 1/4 места
Подголовник Premium: 4 штуки
Вес с чехлом 
(без воды/макс. заполнен до отметки): 261/1565 кг
Вместимость до отметки/макс.: 1324/1804 л
Мощность насоса: 1 насос, 2,5 л.с.

Модель на 6 человек с разнообразными вариантами массажа 
и специальными форсунками для ног и бедер.

Модель на 5 человек. Благодаря своим компактным наружным 
размерам идеально подойдет для террас и балконов.
Вместительное внутреннее пространство идеально подойдет
для семьи с двумя детьми.
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A5L
Модель на 3 человека. Благодаря своим компактным размерам 
пройдет в большинство дверей, и поэтому больше всего под-
ходит для установки внутри помещения. Идеальный вариант 
также для семейных пар с одним ребенком.

Размеры: 173 x 213 x 79 см
Количество мест для лежания/сидения: 1/2 места
Подголовник Premium: 3 штуки
Вес с чехлом 
(без воды/макс. заполнен до отметки): 206/1126 кг
Вместимость до отметки/макс.: 920/1250 л
Мощность насоса: 1 насос, 2,5 л.с.
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Цветовые комбинации, доступные сразу со 
склада:
Вариант 1

Чаша бассейна

Opal

Наружная поверхность

Stone Grey

Чехол

Ash Grey

Pearl Hazelnut Wildwood

Вариант 2
Чаша бассейна Наружная поверхность Чехол

Titanium White Ash Grey

Чаша бассейна Наружная поверхность ЧехолСерия Silver-White

Доступны только для моделей
A5L, A6L, A7L, A8D. Модули
JetPak в цвете Snow.



 Comfort
 Line
Максимальный комфорт
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R7

Размеры: 224 x 224 x 91см
Количество мест для лежания/сидения: 0/6 мест
Подголовник Comfort: 4 штуки
Вес с чехлом 
(без воды/макс. заполнен до отметки): 300/1935 кг
Вместимость до отметки/макс.: 1635 l/2051 л
Мощность насоса: 2 насоса, 2 л.с.

Модель на 6 человек с четырьмя особенно 
комфортабельными угловыми сиденьями.
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R8L
Модель на 5 человек с большим количеством 
вариантов индивидуального массажа.

Размеры: 239 x 239 x 97 см
Количество мест для лежания/сидения: 1/5 мест
Подголовник Comfort: 4 штуки
Вес с чехлом 
(без воды/макс. заполнен до отметки): 353/2690 кг
Вместимость до отметки/макс.: 1984 l/2408 л
Мощность насоса: 2 насоса, 2 л.с.

R7L
Модель на 5 человек с четырьмя особенно 
комфортабельными угловыми сиденьями.

Размеры: 224 x 224 x 91 см
Количество мест для лежания/сидения: 1/5 мест
Подголовник Comfort: 4 штуки
Вес с чехлом 
(без воды/макс. заполнен до отметки): 308/1921 кг
Вместимость до отметки/макс.: 1613 l/2029 л
Мощность насоса: 2 насоса, 2 л.с.



Доступная цветовая комбинация сразу со 
склада:
Чаша бассейна

Snow

Наружная поверхность

Stone Grey

Чехол

Ash Grey
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R5L
Модель на 3 человека. Компактные размеры позволяют 
устанавливать модель внутри помещения, так как 
она пройдет в большинство дверей.

Размеры: 173 x 213 x 79 см
Количество мест для лежания/сидения: 1/2 места
Подголовник Comfort: 2 штуки
Вес с чехлом 
(без воды/макс. заполнен до отметки): 206/1096 кг
Вместимость до отметки/макс.: 890 l/1212 л
Мощность насоса: 1 насос, 2,5 л.с.

R6L

Размеры: 203 x 224 x 86 см
Количество мест для лежания/сидения: 1/4 места
Подголовник Comfort: 3 штуки
Вес с чехлом 
(без воды/макс. заполнен до отметки): 261/1556 кг
Вместимость до отметки/макс.: 1295 l/1766 л
Мощность насоса: 1 насос, 2,5 л.с.

Модель на 5 человек. Благодаря своему компактному 
размеру идеально подходит террас и балконов, 
а также прекрасный вариант для молодых семей.



Стильные аксессуары для всех бассейнов:
Подъемное устройство Easy Coverlifter – облегчает раскрыва-
ние и закрывание бассейна

Ступеньки – доступны в следующих цветах: серый, лес-
ной орех или красное дерево

Стильные комбинации, поставка сразу со 
склада:

Чаша бассейна

Snow

Чаша бассейна

Titanium

Наружная поверхность

Stone Grey

Наружная поверхность

Stone Grey

Чехол

Ash Grey

Чехол

Ash Grey

51...........

Доступна только для моделей
R6L и R7. Модули JetPak в цвете
Dark Grey.

Доступна только для модели R7L.
Форсунки из нержавеющей стали,
матовые, входят в стандартную
комплектацию.

Серия Black&White

Серия Titanium



Цвета по
Вашему выбору
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Для Premium Line и Comfort Line



Если Вы хотите другую 
комбинацию цветов или 
также другие цвета 
модулей JetPak™ для 
Вашего гидромассажа из 
категории Premium или 
Comfort Line, мы с 
удовольствием изготовим 
этот СПА-бассейн для Вас 
– без дополнительной
платы.

1) Доступны все цветовые
    комбинации.

2) Доступны только в
    Premium Line.
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Чаша бассейна 1)

Cinnabar Granite White Midnight Canyon

Hazelnut

Ash Grey

Mahogany

Wildwood

Stone Grey

Наружная 
поверхность 1)

Чехлы1)

White 2) Light Grey 2)

Snow Sapphire Titanium

Opal Pearl Platinum



Design LineВсе модели 
и их особенности

Комфорт с
высокими
технологиями:

Premium Line

Базовая комплектация:
•  Инновационная технология JetPak
•  нижняя конструкция EnduraFrame, не требующая   
   обслуживания
•  комфортабельная внутренняя СД-подсветка
•  насосы с двумя режимами
•  энергосберегающая изоляция из пенопласта

Дополнительные опции Design Line:
•  эксклюзивное управление через сенсорную панель
•  программируемая наружная подсветка
•  концепция для 5 лежаков

Управление через цветной дисплей

Сенсорная панель с подсветкой

Простая регулировка через смартфон

Базовая комплектация:
•  Инновационная технология JetPak
•  нижняя конструкция EnduraFrame, не требующая  
    обслуживания
•  комфортабельная внутренняя СД-подсветка
•  насосы с двумя режимами
•  энергосберегающая изоляция из пенопласта

Дополнительные опции Premium Line:
•  максимальное количество модулей JetPak
•  эксклюзивные форсунки, покрытие под нерж. сталь
•  управление Premium с цветным дисплеем
•  водопад Cascadia
•  встроенный подголовник Premium
•  держатель для напитков с подсветкой
•  наружная подсветка
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Comfort Line
Базовая комплектация:
•  Инновационная технология JetPak
•  нижняя конструкция EnduraFrame, не требующая  
   обслуживания
•  комфортабельная внутренняя СД-подсветка
•  насосы с двумя режимами
•  энергосберегающая изоляция из пенопласта

Дополнительные опции Comfort Line:
•  управление Comfort
•  эксклюзивные форсунки из полимера
•  подголовник Comfort
•  каскад Comfort

Водопад с подсветкой

Эффектная наружная подсветка 



Design Line

Premium Line

5 мест

Just Silence,
224 x 213 x 86 см 

 3 
 JetPaks

3 места 5 мест 6 мест 6 мест

 4
 JetPaks

 4
 JetPaks

 4
 JetPaks

 2
 JetPaks

 3
 JetPaks

R5L
173 x 213 x 79 см

R6L
203 x 224 x 86 см

R7
224 x 224 x 91 см

R8L
239 x 239 x 97 см

R7L
224 x 224 x 91 см

3 места 5 мест 5 мест 6 мест 6 мест 8 мест

A5L
173 x 213 x 79 см      

 3 
 JetPaks

 4
 JetPaks

 5
 JetPaks

 5
 JetPaks

 5
 JetPaks

 6
 JetPaks

 6
 JetPaks

A7
224 x 224 x 91 см

A7L
224 x 224 x 91 см

A6L
203 x 224 x 86 см

A8L
239 x 239 x 97 см

 A8D
239 x 239 x 97 см

A8
239 x 239 x 97 см
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Comfort Line



Высочайшее качество фильтров
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Чистая вода

Минимальный уровень шума и вибраций
Благодаря высокой производительности циркуляцион-
ных насосов, обеспечивается чрезвычайно высокая эф-
фективность фильтрации - до 250 раз в день. Таким об-
разом осуществляется оптимальное промывание всех
зон бассейна, даже сзади каждого модуля JetPak – и все
это при максимально бесшумной работе насосов.

Не требует обслуживания. Озон уменьшает содержание
химикатов.
Входящий в базовую комплектацию озонатор обеспечи-
вает идеальное качество воды и образцовую гигиену. Он
не требует обслуживания и позволяет использовать ми-
нимальное количество химикатов для очистки воды, та-
ких, например, как хлор.

Современная система двойных фильтров
Наши СПА-бассейны оснащены системой двойных 
фильтров, которая использует технологию
Microban для дезинфекции фильтров.

Высокие технологии в каждом процессе
Программируемые циклы фильтрации, автомати-
зированное отключение озона при эксплуатации,
а также система рационального использования
воды, обеспечивают максимальную безопасность,
комфорт и гигиену.
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Стереосистемы

Ваш СПА-бассейн Villeroy & Boch может быть ос-
нащен двумя разными стереосистемами: Elite и Life.
Стереосистемой Elite можно управлять дистанцион-
но. Особенность: пульт дистанционного управления 
может даже плавать в воде. Управление стереосисте-
мой Life осуществляется с наружной стороны 
бассейна.
Для модели Just Silence мы предлагаем новую ди-
зайнерскую стереосистему. Элементы стереосис-
темы не видны на наружной поверхности. Управ-
ление осуществляется через сенсорную панель
бассейна.
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Стереосистема
Elite

Стереосистема
Life

Стереосистема
Design

Доступна для
Premium и Comfort Line

Комплектация Комплектация Комплектация

Динамик Динамик Динамик

Управление Управление Управление

Доступна для
Premium и Comfort Line

Доступна для
Design Line




