
Эксклюзивная гидромассажная ванна обладает КОРОЛЕВСКИМИ  ВНУТРЕННИМИ (не 
внешними) РАЗМЕРАМИ, в ней легко поместится баскетболист (до 220см)! У владельцев 
обычной комплекции появится ощущение мини-бассейна у себя в доме.

Гидромассажная ванна VIP-класса отличается от аналогов изящными линиями и 
элегантными формами.  Несмотря на крупные размеры, ванна смотрится как идеальный 
элемент интерьера, подчеркивая безупречный вкус владельца. 

 
Только эксклюзивная гидромассажная ванна имеет такие функции, как хроматерапия, 
подводный гидромассаж “джакузи”, воздушный “жемчужный” массаж, массажные 
зоны, терапевтические программы, боковые водопады с независимым электронным 
управлением и пр. и может использоваться с морской, минеральной и пресной водой.

Гидромассажная ванна VIP-класса идеально дополняет любой интерьер, созданный как 
из искусственных, так и из натуральных материалов и гармонирует с отделкой из гранита, 
мрамора, плитки и пр.

Гидромассажная ванна VIP-класса изготавливается из безопасных, практичных и 
высокотехнологичных материалов. Ванна обладает прекрасными эксплуатационными 
качествами и создает уникальную эстетику помещения.

Компания RMS - мировой лидер на рынке гидромассажных ванн и душей для профессионального использования - постоянно 
работает над усовершенствованием внешнего вида, функций и качества оборудования для удовлетворения запросов самых 
взыскательных пользователей. Высокое качество, надежность и безопасность самой роскошной линии гидромассажных ванн 
RMS соответствует стандартам безопасности США, Канады, Евросоюза и РФ. 
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Критерии элитности гидромассажной ванны VIP

CЕРТИФИКАЦИЯ

росКошная КоролевсКая ванна с дистанционным Компьютерным управлением, фунКцией 
самодиагностиКи  и голосовой поддержКой Команд на 4-х языКах по вашему выбору

JUMBO LINE X-TRA  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВАННЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

1. Внутренние габариты ванны

2. эКсКлюзивный дизайн “оКеаничесКая яхта”

3. широКий спеКтр фунКций и универсальность

4. Комплиментарность и Комбинаторность

5.  высоКое Качество материала

самая росКошная ванна в мире
ЭКсКЛюзИВНЫй дИзАйН “ОКЕАНИчЕсКАЯ ЯхТА”  дЛЯ 7-зВЕздОчНЫх сПА-

сАЛОНОВ И РЕзИдЕНЦИй

CARIBBEAN PARADISE LIMITED EDITION

полностью автоматизированная система 
управления и санирования ванны
голосовая поддержКа Команд на 4-х языКах



•	 Элегантная ТВ арка “The Swan”;
•	 Абсолютно эксклюзивный водозащитный 

док для подключения различных моделей 
IPOD;

•	 Телевизор для использования во влажной 
среде;

•	 DVD/CD-плеер;
•	 AM/FM радио;
•	 Стационарный и беспроводной пульты ДУ;
•	 4 мощных динамика.
Сочетание гидромассажных процедур с 
релаксационной музыкой и видео позволяет 
улучшать терапевтические эффекты 
процедуры.

Сверхбольшие размеры ванн серии Jumbo
Line X-tra позволяют чувствовать себя ком-
фортно даже людям сверхбольшого роста и 
крупной комплекции. Идеальное решение 
для спортсменов и всех, кто любит настоящий 
размер! 
Внутренние размеры ванны создают ощу-
щение бассейна, мощный гидро- и воздушный
массаж делают тело фактически невесомым 
иподчеркивают идеальное сочетание макси-
мальной функциональности и комфорта серии 
ванн Jumbo Line X-tra. 
РАЗМЕРЫ \ ОБЪЕМ:
254см (Д) х 108см (Ш) х 172см (В) \ 501 л

Встроенная косметическая система “Туман” 
- романтическая релаксация - сделает гидро-
массажные процедуры в ваннах RMS вдвойне 
приятными. Облако теплого пара окутает лицо и 
раскроет поры для подготовки к косметическим 
процедурам. Теплый воздух стимулирует 
кровообращение и клеточный обмен веществ, 
что способствует выводу токсинов из кожи, ее 
очищению и быстрому усваиванию кремов. 
Прохладный морской бриз идеален для тех, 
кто любит свежесть и прохладу даже во вре-мя 
принятия теплой ванны. 
Регулировка температуры системы “Туман” 
позволяет  выбрать оптимальный режим в соот-
ветствии с индивидуальными требованиями.

Примечание: Подробно  ознакомиться с функциями ванн Caribbean Paradise Caribbean Paradise LE можно на странице сайта: http://www.rmsrms.com/pages/cple.html

Новейшие технологии и решения, использованные при создании  этой  линии  ванн, делают их  эксклюзивно роскошными и удобными в экс-
плуатации. Функция автонаполнения и автодренажа ванны с санированием системы, 4+1 терапевтические программы, уникальная система 
самодиагностики, компьютерное дистанционное управление ванной,  голосовая поддержка команд на 4-х языках по Вашему выбору, защита от 
переполнения и др. функции, нужно лишь нажать кнопку...

 

модели не имеют КонКурентных аналогов

CARIBBEAN PARADISE & CARIBBEAN PARADISE LE 
сНАРУжИ И ВНУТРИ - ЛУчшАЯ В мИРЕ ЛИНИЯ ВАНН

дЛЯ 7-зВЕздОчНЫх сПА И VIP РЕзИдЕНЦИй

униКальная видео-Квадро-система

эКсКлюзивные новые фунКции - полностью автоматизированная элеКтронная система управляет ванной за вас!

для тех, Кто любит настоящий размер! КосметичесКая система “туман”



Дизайнеры RMS превратили необычное в замечательное, дополнив конструкцию ванны уникальным электронным пультом. 30 минут знакомства 
с прибором и Вы владеете всеми его функциями! Использовать ванну легко и приятно, коснитесь кнопки и ванна поймет Вас с полуслова. 
Современная электроника сделает все за Вас:   
* Автоматически наполнит ванну до нужного уровня с санированием системы;
* Автоматически сольет воду с санированием системы;
*  Включит  горные водопады, любой тип массажа, косметическу систему “Туман”, синхроподсветку, любимую музыку и др.;
*  Голосовая поддержка команд подтвердит выбранную Вами функцию;
* Оператор Вашего спа может дистанционно управлять  ванной RMS через персональный компьютер, находясь в другой комнате.

EMERALD  BAY  LE -  БЕсКРАйНЯЯ  ЛАзУРНАЯ  БУхТА
ТАЛАссОТЕРАПИЯ, ВсЕ ВИдЫ ГИдРОмАссАжА, ВОздУшНЫй 
мАссАж, ОзОНОТЕРАПИЯ, АРОмАТЕРАПИЯ, хРОмOТЕРАПИЯ

модель не имеет КонКурентных аналогов

ЭКсКлюзивная стерео-арКа с  хромированным водопадом, двумя динамиКами, пультом ду и синхроподсветКой

EMERALD BAY LIMITED EDITION
ФУНКЦИИ И дИзАйН КЛАсс VIP-ExCLuSIVE



Emerald Bay - cамая современная гидромассажная ванна класса VIP EXCLUSIVE для профессионального и персонального использования в 
7-звездочных отелях, современных спа, реабилитационных центрах и резиденциях. 

* Новый электронный пульт управления с расширенными функциями, двумя дисплеями и контурной подсветкой;
* Полностью автоматизированная система управления ванной, автонаполнение, автодренаж воды с санированием системы и защита
  от переливания. Вы больше никогда не переполните свою ванну!
* 4 терапевтические программы + свободно программируемый режим создают неограниченное количество вариантов и сочетаний;
* 6+1 терапевтические массажные зоны;
* Голосовая поддержка команд на 4-х языках по Вашему выбору;
* Дистанционное управление ванной через персональный компьютер без необходимости находиться рядом с ванной;
* Мощный гидромассаж вода-воздух (система “Вентури), воздушный “жемчужный” массаж*, подводная подсветка и множество других функций. 
См. подробное описание ванны на сайте: http://www.rmsrms.com/pages/emeraldbay_01.html. 

EMERALD  BAY - лучшее сочетание униКальных 
фунКций, дизайна, размера и цены

ГИдРОмАссАжНАЯ ВАННА дЛЯ сАмОГО ВзЫсКАТЕЛЬНОГО ВКУсА

Эксклюзивный дизайн “Океаническая яхта”, сверхбОльшие внутренние размеры и уникальные функции

цельнохромированный водопад 40смвстроенная система ароматерапии

эКсКлюзивная система “туман” система хромотерапии - подводная подсветКа ручной подводный массаж по точКам (доп.Комп.)

новый пульт управления с расширенными фунКциями

EMERALD BAY 



ТРЕБОВАНИЯ К сАНТЕхНИчЕсКОмУ И ЭЛЕКТРИчЕсКОмУ ПОдКЛючЕНИю ВАНН ЛИНИИ JuMBO LINE x-TRA:

1. Труба холодной воды:      3/4” (внутренний     20мм), выход из пола: 40мм (наружная резьба).
2. Труба горячей воды:      3/4” (внутренний    20мм), выход из пола: 40мм (наружная резьба).
3. Электроповодка: 240V/50Hz (L1/N/SL), макс.15А. Выполнить в герметичной арматуре трехжильным влагостойким кабелем (5.3мм2)
 тройной изоляции с выходом из пола не менее 700мм. Наличие на линии электропитания подключенного УЗО-25А (30мА) и ВА-20А.
4. Трап с сифоном и разрывом струи, номинальный    110мм. и дополнительный водосток, номинальный     50мм.
5. Ширина дверного проема не менее 1100мм.
6.  Вес ванны: 350кг
7.  На линии магистральных труб водоснабжения необходимо наличие шаровых кранов и рекомендована система грубой очистки воды.
8. Минимальное давление горячей \ холодной воды: 1АТМ.

Стол-крышка HYDROTOP позволяет многократно расширить возможности Вашего спа, добавить разнообразные процедуры в спа-меню Вашего 
салона и привлечь новых клиентов. HYDROTOP состоит из 3-х сегментов, которые  оператор легко устанавливает или снимает с ванны в течение 30 
секунд. HYDROTOP предназначен для проведения всех видов спа-процедур для лица и тела: фейшиал,  мыльных массажей, укутываний, пилингов, 
солевых скрабов, грязевых аппликаций, процедур с морскими водорослями и т.п. Анатомичный дизайн стола, мягкий легко очищающийся 
матрас и подголовник-суппорт делают процедуры комфортными и приятными. Система “Туман” раскроет поры лица и подготовит его к фейшиал. 
Немного горячей в ванне поддерживает поверхность HYDROTOP теплым, что повышает комфортность процедуры. Удобный вырез для лица 
позволяет проводить массаж спины и другие процедуры в положении лежа на животе без необходимости неудобно поворачивать шею. Продукты 
процедуры смываются в ванну и затем ополаскиваются с помощью ручного шланга.
HYDROTOP превратит гидромассажную ванну в многофункциональный спа-комплекс без необходимости увеличения площади Вашего спа. 
Оптимальным дополнением к HYDROTOP является аффузионный душ “Виши”, устанавливающийся над гидромассажной ванной, дополняя спа-
меню процедурами нисходящего дождевого душа. Предложите своим клиентам VIP-сервис: гидромассажная ванна, эксфолиации, обертывания, 
массажи и аффузионный душ “Виши”. См. подробное описание на сайте: http://www.rmsrms.com/pages/vichy.html
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ЛИНИЯ ВАНН JuMBO LINE x-TRA сОздАНА НА ОсНОВЕ 
ЛУчшИх ТЕхНИчЕсКИх РЕшЕНИй

усТАНОВИТЕ зА 30 мИНУТ, ПОЛЬзУйТЕсЬ 30 ЛЕТ!

для тех, Кто строит спа или хочет обновить имеющееся оборудование
*бесплатное Компьютерное размещение оборудования в вашем помещении с уКазанием КоммуниКаций

фунКциональные аКсессуары и изысКанные процедуры. расширьте спа-меню без увеличения площади спа! 



Автонаполнение с двойным контролем 
уровня воды и санированием системы 
обеспечивает  кристалльно чистую во-
ду перед каждым использованием. 
Система автодренажа с продувом 
воздухом санирует  ванну для последу-
ющих использований. 

Ванны RMS не только 
обеспечивают лучшие в
мире спа-процедуры, но
и разговаривают на 4-х
языках по Вашему
выбору! Голосовое сопро-
вождение подтвердит
каждую выбранную
Вами функцию.

Новая автоматизированная система 
позволяет оператору дистанционно 
управлять ваннами RMS (от 1 до 
10) через любой компьютер. Ванны 
должны располагаться в радиусе до 30 
метров от управляющего компьютера.
ПРИМ: компьютер не входит
в комплектацию прибора.

Система гарантирует без-
ошибочное определение 
неполадок при редких 
случаях возникновения 
таковых. Вам больше не 
нужно будет вызывать 
специалиста,   самодиаг-
ностика определит 
причину неис-
правности.

100” (Д) x 42.5” (Ш) x 43” (В)
254cm (Д) x 108cm (Ш)  x 110cm (В) 
Для Сaribbean Paradise и CP-LE: 
100” (Д) х 42.5” (Ш) x 67.75” (В)
254см (Д) х z108см (Ш) х 172см (В)
Объем: 501л.  
Сверхбольшие внутренние размеры и 
дизайн “Океаническая яхта” делают ванну 
комфортной даже для людей высокого 
роста и крупной комплекции.

Дизайнерская серия 
“Океаническая   яхта”.   
Материал - полированный 
многослойный акрил, уси-
ленный стекловолокном.
Технологические окна 
для запуска в эксплуата-
цию и обслуживания. Эле- 
гантный деко-спойлер
закрывает ножки ванны и 
коммуникации.

Уникальная косметическая система 
“Туман”  - романтическая релаксация 
- с регулировкой температуры тумана. 
Облако теплого влажного воздуха 
идеально подготовит кожу лица к  
косметическим процедурам. Струя 
прохладного воздуха сделает про-
цедуру комфортной для всех, кто 
любит прохладу и свежесть даже во 
время приема ванны.

 
•	 Помпа /мотор  3 лош.силы, 240В/50Гц; 

240В/60Гц с защитой от включения 
“всухую”;  25 джетов  вода-воздух 
(система “Вентури)

•	 4 терапевтические программы
•	 1 свободно программируемый режим, 

6+1 массажные зоны

220В/50Гц, 2лош.силы. 
Массаж подогретым воз-
духом с регулируемой ин-
тенсивностью. 43 джета  / 
215 возд. каналов страте-
гически расположены для 
эффективного массажа.

Новый электронный пульт управле-
ния оснащен двумя дисплеями для 
времени и температуры, контурной 
подсветкой. Крупные кнопки с над-
писями облегчают процесс управ-
ления ванной, Вам не придется изу-
чать сложные компьютерные меню,
нажатие кнопки активирует функцию.

Оснащен  хромированным молдингом, 
полностью закрывает ножки и любые 
виды сантехнических коммуникаций под 
ванной.

•	Кран наполнения: хромированный 
водопад, шир. 40см. с инд. краном.

•	Боковые водопады (2шт) с инд. 
кранами. Служат для массажа груди  
и живота. Электронное управление.

в зависимости от модели включает теле-
визор, DVD\CD-плеер, AM\FM радио, док 
для IPOD, беспроводной и стационарный 
ДУ, динамики (4 или 6 в завис. от модели).

через систему воздушного “жемчуж-
ного” массажа. Широкий выбор 
ароматов. В комплектацию входит 
набор из 4-х картриджей.

В зависимости от модели включает до 327 
светодиодов, установленных в корпусе 
ванны и лестнице (2 ступени)

2 ступени, оснащена мягким несколь-
зящим покрытием “морская галька”
и мини-лампами (12 или 24 шт., 3 LED в 
каждом) в зависим.от модели).

•	 Мягкий контурированный  съемный 
подголовник.

•	 Упор для ног (3 положения). Делает 
процедуру удобной для людей любого 
роста. Материал: прозрачный акрил.

•	 Хромированные поручни.

 
HYDROTOP. Съемный акриловый стол 
из 3-х сегментов для массажей и др. 
спа-процедур. Легко устанавливается 
и снимается с ванны в течение 30 
сек. Оснащен мягким матрасом, 
подголовником  и вырезом для лица.

•	 Ручной душ для ополаскивания ванны 
с индивидуальным краном.

•	 Функция “Тревога” - дополнительная 
система безопасности, мгновенно 
“замораживает” все функции ванны.

Шланг подводного ручного массажа 
по точкам с уникальной системой   
UQRS.  Легко отключается и подклю-
чается обратно. Механизм предот-
 вращает разбрызгивание воды.
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Ручной душ

Прозрачный упор для ног
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Я

фуНк
циЯ
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Я

фуНк
циЯ

НОВА
Я

фуНк
циЯ
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Я
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          ИННОВАЦИОННЫЕ РЕшЕНИЯ И ЭКсКЛюзИВНЫЕ ФУНКЦИИ 
            ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕхНОЛОГИИ И ПРОсТОТА В ЭКсПЛУАТАЦИИ
            ИзЫсКАННЫЕ ПРОЦЕдУРЫ дЛЯ сАмЫх ВзЫсКАТЕЛЬНЫх КЛИЕНТОВ           

4

4

4

RMS SPA-BOUTIQUE

сПЕЦИФИКАЦИЯ:
автонаполнение, автодренаж 
и защита от переполнения

голосовое сопровождение 
Команд

дистанционное управление через 
персональный Компьютер

самодиагностиКа

размеры \ объем  анатомичный Корпус КосметичесКая система “туман”

•	 подводный массаж “вода-воздух”, 
система “вентури”

•	 режимы , программы, зоны

воздушный “жемчужный” 
массаж: 

элеКтронный пульт управления

эКсКлюзивный дизайнерсКий деКо-
спойлер (фейринг)

3 водопада

униКальный центр развлечения для 
использования во влажной среде

встроенная система ароматерапии

система хроматерапии \ униКальная

подводная синхроподсветКа

лестница  DSTL-12/DSTL-24

стандартная КомплеКтация: дополнительная КомплеКтация:



http://www.rmsrms.com/
pages/cple.html

http://www.rmsrms.com/
pages/cpb.html

  

http://www.rmsrms.com/
pages/eble.html

http://www.rmsrms.com/pages/emer-
aldbay_01.html

  
http://www.rmsrms.com/

pages/jlpma08.html
http://www.rmsrms.com/

pages/c-280tremme-08.html
http://www.rmsrms.com/

pages/c-280tremmb-08.html
http://www.rmsrms.com/pages/c-

280tremmc-08.html

http://www.rmsrms.com/
pages/crystalcovele.html

http://www.rmsrms.com/
pages/crystalcove.html

http://www.rmsrms.com/
pages/c-280tma08.html

http://www.rmsrms.com/pages/c-280tmb08.html

http://www.rmsrms.com/pages/c-280tmc08.html

Photo courtesy of the City Spa

http://www.rmsrms.com/pag-
es/belmont-shor-deluxe.html

  

http://www.rmsrms.com/pag-
es/economy-deluxe.html http://www.rmsrms.com/

pages/undwmastub.html
http://www.rmsrms.com/pages/soak-

ingtubs.html

ГИдРОмАссАжНЫЕ И ВОдОЛЕчЕБНЫЕ ВАННЫ RMS - 
ЛУчшИй ВЫБОР дЛЯ 7-зВЕздОчНЫх сПА,

VIP-РЕзИдЕНЦИй И КУРОРТОВ

линия JUMBO LINE X-TRA
эКсКлюзивные и росКошные ванны сверхбольшого размера

CARIBBEAN PARADISE 
LIMITED EDITION

CARIBBEAN PARADISE  EMERALD BAy 
LIMITED EDITION

EMERALD BAy 

линия JuMBO LINE PLATINuM
ЭЛЕГАНТНЫЕ, мНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВАННЫ сВЕРхБОЛЬшОГО РАзмЕРА

ЛИНИЯ JuMBO LINE  
ЭКсКЛюзИВНЫЕ И РОсКОшНЫЕ ВАННЫ БОЛЬшОГО РАзмЕРА

 с-280 T  CRySTAL COVE LE с-280 T  CRySTAL COVE

с-280 T-REM MA-08 BLuE WAVE  с-280 T-REM ME-08   с-280 T-REM MB-08   с-280 T-REM MC-08  

с-280 T  MA-08 SEA BREEZE  с-280 T MB-08 

 с-280 T MC-08 

ЛИНИЯ
BELMONT SHORE 

DELuxE

ЛИНИЯ
ECONOMy - DELuxE 

 

ВАННЫ дЛЯ РУчНОГО 
ПОдВОдНОГО мАссАжА

ВАННЫ дЛЯ 
БАЛЬНЕОЛОГИИ

А-170 мА-05, A-170 мВ-05, 
A-170 мс-05 models

TR-190 мА-05/MB-05/MC-05 
models

TR-320 MA-JLP, 
TR-320 MB-JL, TR-320 MC

models 

L-105 VIP-Jumbo, L-105 Jumbo Deluxe, 
L-t105 A/B/C/D models



Для использования с ваннами 
RMS 

Оснащены поворотным 
устройством Элегантный дизайн “Хром”  Элегантный дизайн “Хром” 

См. подробную информацию об аффузионных душах тип “Виши” на сайте: http://www.rmsrms.com/pages/vichy.html

  

http://rmsrms.com/pages/
rain_forest_fantasy.html

http://rmsrms.com/pages/swiss.
html

http://rmsrms.com/pages/cascade.html http://rmsrms.com/pages/
PES-15.html

 

  

ПРЕдсТАВИТЕЛЬсТВО В РФ:
ТЕЛ:    (495) 798-9176
ТЕЛ:    (495) 724-3736
ФАКс: (499) 238-1528

руссК. яз.  E-MAIL: rms@newmail.ru
руссК. яз.  E-MAIL: 238005@mail.ru
руссК. яз.  WEB:     WWW.rmsrms.com
англ. яз.   WEB: www.relaxmedsyst.com

All RMS equipment is proudly 
made in uSA.
Printed in the uSA. Designed 
by RMS Graphic Art Group. 
Copyright 2010 RMS uSA.
*RMS is not responsible for er-
rors and omissions.
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Восходящий
стул

Ванна для органов таза

www.relaxmedsyst.com/products/45http://rmsrms.com/pages/
edxtremtubs.html

http://rmsrms.com/pages/low-
stool.html

E-15S Ванна для верхних
конечностей

P-15S Ванна для нижних 
конечностей Бл

аг
од
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им
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дУшЕВЫЕ сИсТЕмЫ RMS  дЛЯ сОВРЕмЕННЫх сПА 
ЛУчшИЕ мАТЕРИАЛЫ, дИзАйН И КАчЕсТВО

ФУНКЦИОНАЛЬНОсТЬ, НАдЕжНОсТЬ, дОЛГОВЕчНОсТЬ

АФФУзИОННЫЕ дУшИ ТИП “ВИшИ” / дОждЕВЫЕ НИсхОдЯЩИЕ дУшИ

 Линия VO-7-OT (2 модели) Линия VO-7-SW   (2 модели) Линия VO-6 Economy 
(2 модели)

Линия VN-5 Economy Line 
(2 модели) 

дУшЕВАЯ сИсТЕмА 
“ТРОПИчЕсКАЯ ФАНТАзИЯ”

КЛАссИчЕсКИЕ шВЕйЦАРсКИЕ 
ЦИРКУЛЯРНЫЕ  дУшИ

КАсКАдНЫЕ дУшИ  CS-1 
“ГОРНЫй ВОдОПАд”

НАсТЕННЫЕ дУшЕВЫЕ 
ПАНЕЛИ  PES

ВАННЫ дЛЯ КОНЕчНОсТЕй сПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИдЫ мЕсТНЫх 
ВАНН И дУшЕй

ВОдОЛЕчЕБНАЯ / дУшЕВАЯ КАФЕдРА / шОТЛАНдсКИй / КОНТРАсТНЫй 
дУш / дУш шАРКО/ дУш “KNEIPP”


