Роскошные СПА Бассейны
Мирового Уровня

Современный изящный дизайн

индивидуальная настройка

Одного взгляда достаточно, чтобы понять, почему
эти гидромассажные СПА-бассейны разрушают сложившиеся стереотипы. Специально разработанные
кристаллообразные форсунки, пользовательские
настройки подсветки, клапаны для индивидуальной настройки потока воды, детали из нержавеющей стали придают бассейнам-СПА Michael Phelps
серии Legend фирмы Master Spas современный и
технологически безупречный вид. А прекрасные,
изящные линии, светодиодная подсветка и успокаивающий поток воды делают их произведением
искусства.
Master Spas — флагман среди производителей
гидромассажных бассейнов-СПА ультра-премиум
класса, благодаря потрясающим технологическим
разработкам. Цветной дисплей панели управления
позволяет легко управлять всеми функциями,
а используя приложение для смартфона или планшета, вы можете убедиться, что Ваш бассейн-СПА
всегда готов, независимо от того, где бы вы
не находились.

Это идеальное
сочетание
искусства и науки
Кристально чистая вода является результатом
синергетического сочетания системы фильтрации EcoPur ®, совершенно новой системы
УФ-излучения и озонового обогащения под
названием Mast3rPur™.
Подобного многогранного и основательного подхода к качеству очистки воды на данный момент
никто другой не может предложить. Специальная
демпфирующая система поглощает шум вибрации насоса и они более чем на 50% тише по сравнению с отраслевым стандартом. Теперь Вы можете услышать каждую нотку Bluetooth стереосистемы, насладиться живой картинкой потокового ТВ или смотреть любимые фильмы на водонепроницаемой развлекательной iPad-системе®. Бассейны-СПА Michael Phelps серии Legend
фирмы Master Spas являются самыми продуманными и оптимальными по конструкции из числа
тех, что Вы можете приобрести. Неудивительно, что их называют Ultimate Relaxation Machine.
удивительные особенности воды

Тщательно Продуманные Сиденья
Идеа льно Подходят Д ля К аждого
Мы сделали терапию предельно простой и легкой. Сиденья
погрузят Вас в мир комфорта, благодаря этому эффект гидротерапии с головы до ног получается наиболее полным. Например,
специально расположенные форсунки с индивидуальным
управлением, двумя водоворотами уникальной системы массажа шеи, спины, бедер, рук, запястья.
Master Spas предлагает многочисленные терапевтические конфигурации потоков воды, ограниченные только вашими желаниями. Вы можете выбрать массаж всего тела, или сконцетрироваться на массаже в области шеи и плеч, или выбрать
успокаивающий массаж ног, или расслабиться в легком потоке.
Напор каждой из струй регулируется от 100 до 10%, что позволяет грамотно настроить любое место в СПА!

ЛегендаРные разработки Master Spas
• Оппозитно-формованное сиденье
• Система терапии ног Master Blaster™
• Система биомагнитной терапии Master Force™
• Exclusive Orbit Jets с кристаллообразными форсунками

Эксклюзивный оппозитно-формованный подголовник для
гидромассажа шейной области имеет выступ со специально
спроектированными форсунками, которые обеспечивают
профессиональный массаж в области основания шеи и плеч,
особенно нуждающихся в снятии напряжения.
Сегодня большинство профессиональных спортсменов регулярно используют магнитную терапию для уменьшения боли
в мышцах и улучшения спортивных результатов.
Наша патентованная система Master Force™, применяемая
в большинстве моделей СПА-бассейнов, включает редкоземельные неодимовые магниты для создания мощных магнитных терапевтических полей, воздействующих на стратегические точки спины и шеи.
Наша система терапии для ступней ног Master Blaster™ состоит
из двух блоков форсунок по 14 струй. В комплектацию
Master Blaster™ входит насос, производящий более 165 галлонов (577 литров) воды в минуту, что обеспечивает чудодейственное воздействие на уставшие ноги.
2

3

130 Ш агов Д ля Душевного Спокойствия
В «Master Spas» слово «надежность» означает, что
ничего не отдается на волю случая.
Поэтому мы настаиваем на передовой 130-шаговой процедуре инспекции для каждого СПА, которое

Так Мы Устанавливаем Стандарт
Более 35-летний опыт работы «Master Spas» позволил усовершенствовать дизайн и конструкцию бассейнов-СПА и применить высокотехнологичные решения в термоизоляции,
фильтрации и системе нагрева. Мы получили магическую комбинацию комфортного тепла,
оздоровления и безупречного массажа.

производим. Кроме того, наше современное производство обладает новейшей компьютеризированной
технологией контроля качества. Эта система полностью
тестирует каждый электрический компонент для обеспечения функционирования каждого СПА в точном
соответствии с нашими спецификациями. Фактически
Вы получите «свидетельство о рождении», показывающее, что Ваш СПА-бассейн прошёл испытания должным
образом.

Внешняя оболочка
«Poly Premium™»

Система управления бассейнов «Master
Spas», изготовленная по самым современным технологиям, позволяет Вам
контролировать и регулировать все
функции Вашего бассейна.
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Cенсор наблюдения
Термореле
Сенсор контроля потока воды
Детектор контроля потока воды
Датчик давления
Датчик безопасности

A Рама из автомобильной стали G90 обеспечивает надежность.
B Элементы жесткости из оцинкованного стального коробчатого профиля придают верхней части
рамы дополнительную прочность.
C Рама располагается на основании из
вакуумно-формованного полимера высокой плотности, которое помогает сохранять тепло внутри
бассейна-СПА, а нежелательных вредителей (насекомых и мелких животных) удержать снаружи.
D Изоляционная оболочка «High Tech Polar Wrap»
обеспечивает постоянный тепловой барьер,
исключающий образование холодных участков и
значительно снижающий энергетические затраты.
Серебристое покрытие на внутренней стороне
оболочки отражает тепло внутрь бассейна-СПА.

E Пеноизоляция «Iceynene» делает «Master Spas» одной из
самых энергосберегающих гидромассажных ванн, выпускаемых
промышленностью. Она также служит опорой для водопроводной системы СПА.
F Разветвленная водопроводная система обеспечивает равномерное распределение давления среди форсунок бассейна СПА.
G Опциональная внешняя оболочка «Poly Premium™» сделана
из ударопрочного, устойчивого к погодным условиям полимера.
На него нанесен аутентичный рельефный рисунок, воспроизводящий текстуру древесины и придающий полимеру натуральный
вид. За полимером легко ухаживать с помощью губки и садового
шланга, при этом он практически не выцветает и не меняет цвет.
H Чаша бассейна СПА, сделанная из акрила «Lucite®», покрыта
антимикробной защитой «Microban®»
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К риста льно-чистая Вода
Системой Очистки Воды M ast3rPur

С Master Spas Вы можете быть уверены в том, что качество воды
в бассейне превзойдет все промышленные стандарты.
Фактически наша система очистки обеспечивает чистейшую
воду, которая могла бы пройти тест на соответствие стандарту
питьевой воды. Как и в природных условиях, вода проходит
много стадий фильтрации. По сравнению с другими системами,
система очистки Mast3rPur™ требует применения специальных
средств на 90% меньше. Минеральная очистка имеет много преимуществ, это процесс, уничтожающий большинство бактерий,
патогенных микроорганизмов, водорослей, грибков и многие тяжелые металлы, такие, как
свинец и ртуть. Поэтому наша эксклюзивная
экологически безопасная система Mast3rPur™
Предварительная
помогает предотвратить возможный ущерб
Макрофильтрация
волосам и купальным костюмам.
УФ-излучение

Стадия 1:
Предварительная макрофильтрация
На стадии Макрофильтрации используется
макро- (грубый) фильтр, подобный природному гравийному фильтру. Он используется
для удаления всех крупных загрязнителей и
мусора, имеющихся на входе в зону фильтрации. Это позволяет достичь более высокой скорости потока воды через фильтры и
увеличивает срок службы картриджа.
Стадия 2:
Микрофильтрация
Стадия Микрофильтрации использует два
микро, или мелкопористых фильтрующих
элемента, подобных песчаному и илистому
фильтрам. Эти фильтры используются для
удаления из воды мелких частиц.
Стадия 3:
Фильтры тонкой очистки Mast3rPur™
Стадия тонкой очистки удаляет большинство
бактерий, водорослей и грибков, присутствующих в воде, с помощью минерального
процесса как безопасной и эффективной
обработки при получении питьевой воды.
Эта стадия также уменьшает избыток хлора
или брома после применения химикатов.
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Микрофильтрация

Фильтры Тонкой
Озонатор Очистки «Эко Пур»

Стадия 4: Озонирование
Система озонирования использует высокопродуктивный генератор озона на коронном разряде, помогающий уничтожить все
оставшиеся микроорганизмы. При этом
также разрушаются органические вещества
и окисляются неорганические загрязнители.
Стадия 5: УФ-излучение
Бактерицидное
УФ-освещение
убивает
микроорганизмы и способствует разрушению хлорамины.
Стадия 6: Электро-химическая очистка
Уникальное сочетание меди и цинка создает
электро-химическую реакцию для устранения микроорганизмов и способствует выведению из организма тяжелых металлов,
такие как свинец и ртуть.
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Высокое К ачество – Гарантия
Беспроблемного Обслуживания!
Совершенствуя качество бассейнов, инженеры компании особое внимание уделяют
внедрению энергосберегающих технологий, позволяющих сокращать расходы на
содержание и обслуживание гидромассажных бассейнов-СПА.
Мы постоянно ищем новые решения и
совершенствуем наш модельный ряд, так
как считаем, что экономия Ваших нервов
и сил — это тоже один из видов терапии
гидромассажных бассейнов «Master Spas».
Изоляционная система «Polar Wrap» на
материале «Iceynene» (эксклюзивная технология изготовления пеноизоляции «Master
Spas») значительно превосходит стандартные термоизоляционные системы на полиуретановой пене, используемые почти
всеми производителями СПА в США.
«Iceynene» является единственным экологически безопасным материалом, сертифицированным Американской Программой
Сертификации «Envirodesic». Система изоляции на «Iceynene» расширяется в 100 раз

от исходного объема в течение нескольких
секунд,
создавая
термоизоляционное
уплотнение корпуса СПА.
Получившееся «одеяло» из мягкой пеноизоляции образует непреодолимый тепловой барьер, который исключает появление
холодных зон и значительно снижает
затраты на электроэнергию. Внутри СПА
поддерживается комфортная температура,
в то время как холодный воздух остается
снаружи.
Благодаря минимизации потоков воздуха, снижается продвижение воздушной
влаги через емкость СПА-бассейна. Это
помогает предотвратить конденсацию,
которая может возникать в результате
соприкосновения влажного воздуха из
внутренней части корпуса СПА с холодными внешними слоями ее стенок. Такая
технология минимизирует проблемы,
связанные с конденсацией, такие как,
образование плесени или грибка под корпусом бассейна.

Наш Растущий Список Наград
Компания «Master Spas» в течение более чем
35-летней истории производит гидромассажные бассейны СПА высшего класса, внося
инновационные решения, совершенствуя
дизайн, не забывая об удобстве управления, эргономике, надежности и качестве
СПА-бассейнов категории «Luxury», за
что получает множество наград и самое
главное — признание и уважение покупателей. Заслуги компании «Master Spas»
признаны авторитетными организациями.
Серия «Legend», согласно исследованию
«Poolandspa.com», была названа лучшей
в классе «роскошных бассейнов», а также
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получила первый приз на шоу компании
ABC «Extreme Makeover: Home Edition».
Модель LSX 800 серии Legend и TS 8.2 серии
Twilight получили наивысшую оценку — сертификат «Best Buy» («Лучшая покупка») от
самого авторитетного потребительского
издания США «Consumers Digest» («Справочник потребителя»). В 2013 г. компания
«Master Spas» признана самой инновационной компанией по версии Бизнес Бюро
«Better Business Bureau» — беспристрастной организации, которая устанавливает
и поддерживает высокие стандарты справедливого и честного бизнеса.
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Система Шумоподавления

SMART DEVICE и SMART SPA встречаются

Меньше шума - больше наслаждения

Настройтесь на лучшее перед посещением бассейна,
настроив подходящее освещение, температуру воды и
режим гидромассажа, используя свой iPhone® или iPad®.
Дистанционное управление операциями Вашего спа
происходит через интегрированный модуль Wi-Fi,
который работает с Balboa Water Group Wi-Fi Spa
Control App.

Мелочи могут иметь для нас большое зна-

Главным элементом системы NRS является

чение. Это может быть улыбка маленького

двигатель уникальной конструкции, в раз-

ребенка в конце долгого дня или красоч-

работке

ный рассвет с самого утра. Но труднее всего

инженеры мирового класса.

в течении дня найти место, где можно рас-

NRS — результат передовых инженерных

слабиться,

моложе.

инноваций, позволяющий уменьшить шум

эксклюзивная

насосов и вибрацию двигателей на 50%

Новинка

почувствовать
этого

года

—

себя

система шумоподавления (NRS), которая

Звуковая система DELUXE FUSION BT

которого

принимали

учатстие

по сравнению с отраслевыми стандартами.

делает наш мир еще лучше.

Опция звуковая система Deluxe Fusion BT
(Bluetooth) позволяет вам взять с собой в бас-

СПА-терапия

сейн любимую музыку. Во время гидротерапии

в

Совершенно Новом Свете

погрузитесь в волшебный мир музыки. iPod®
Docking Station с технологией Bluetooth, высококачественный звук динамиков, водостойкий
пульт дистанционного управления не оставят
Вас равнодушными. Просто нажмите кнопку
«Play».

любимые ТВ-шоу  ИЛИ фильмы
с помощью вашего IPAD ®
Подключив дополнительный модуль,
с помощью iPad® или iPad®-mini Вы
можете

насладиться

любимыми

фильмами, не выходя из вашего СПА.
Расположите

планшет

Apple®

в

специальном водонепроницаемом
чехле и

на подставке с мощной

Получите больше удовольствия, используя уникальную подсветку. Система LED-освещения
окрасит богатой цветовой палитрой сидения, подводный рельеф, элементы управления.
Благодаря опции Afterglow Jet
Package, мощные струи разнесут
калейдоскоп

цвета

по

всему

бассейну.

присоской, подключитесь к Bluetooth
через данное устройство и выберите
то, что вы хотите посмотреть. Это так
просто!
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Многофункциона льный Пл авательный СПА
Бассейн Twilight Fit!
Бассейны серии Twilight идеально сочетают в себе все преимущества для релаксации, семейного отдыха и занятий фитнесом.
Гидротерапия в теплой, комфортной воде, светодиодная подсветка и подсветка самих форсунок. Все это в сумерках создает необычайно романтическую обстановку. Все это дополняет
встроенная аудиосистема, через которую Вы сможете прослушивать свою любимую музыку.
Плавательный бассейн Twilight Fit можно дополнить модулем Deluxe Fusion BT Sound System. Все
это обеспечит Вам качественный просмотр любимых телевизионных передач, любимых фильмов и самое главное во время занятий спортом Вы сможете следовать видео урокам фитнес
инструктора. Можно смело сказать, что Вы получаете уникальную машину релаксации, которая
дает все разнообразие ощущений и способствует
идеальному отдыху! Все это доступно благодаря легендарному качеству продукции Master Spas.
Плавательный бассейн-СПА Twilight Fit высотой 1,5 м
идеально подходит для занятий фитнесом и спортивных тренировок. Бассейн имеет 55 разноуровневых
форсунок для всевозможного вида гидромассажа и
3 форсунки, которые создают высокоэффективные
водные потоки для тренировок на сопротивление и
водных упражнений. Формованный дизайн чаши плавательного бассейна не позволяет сталкиваться противотоку с потоками воды, которые движутся на фильтра12

цию, что в свою очередь уменьшает количество брызг и создает более гладкий поток и комфорт
при плавании!
Twilight FIT одинаково хорош, как для отдыха семьей, так и индивидуальных занятий спортом.
Модель имеет оппозитно-формованное сиденье, позволяющее снять напряжение с плеч шейной области, а так же включает набор Aquatic Exercise Kit для гребли и силовых тренировок.
Для тех, кто хочет быть всегда в отличной форме, «Master Spas» дарит уникальную возможность
дополнить плавательный бассейн TS Fit наиболее популярными и востребованными тренажерами из нержавеющей стали: беговую дорожку и велотренажер. Специалисты признают упражнения в воде более эффективным способом при снижении веса, избавлении от целлюлита,
чем изнурительные тренировки в спортзале.
Наслаждайтесь и возрождайтесь прямо у себя дома!
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Варианты внешней
отделки
Подберите оптимальное сочетание
цвета чаши СПА и ее внешней отделки,
которые идеально подойдут к дизайну и
ландшафту Вашего загородного дома.
Представляем Вашему вниманию
следующие варианты отделки СПА:
Standart DuraMaster Premium™

Портобелло

Эспрессо

DreamStone™ (опция)

Дикий камень

Гранит

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ
Чаши СПА
Разнообразие цветов Lucite™ позволит
подобрать Ваш любимый цвет:

Камея

Полночный
каньон

Зимнее
солнцестояние

Океанская
волна

Шёлк

Тосканское
солнце

Стерлинговое
серебро

Сьерра

Штормовые
облака

MP LSX 700

MP LSX 800

MP LSX 900

Многофункциональный бассейн‑СПА
включает уникальные сиденья Xtreme Therapy,
Stress Relief™ и систему для терапии ног
Master Blaster™, благодаря чему является
популярным выбором наших клиентов!

Наслаждайтесь совершенством
гидротерапии. Эта особенная модель
порадует Вас всеми преимуществами
гидромассажа «Master Spas».

Эта новая модель имеет рекордное
количество форсунок и обновленные
сидения.

mp LSX 700

mp lsx 800

mp LSX 900

Размеры

2135 x 2135 x 965 мм

Размеры

2390 x 2390 x 965 мм

Размеры

2750 x 2390 x 965 мм

Вес

356 кг

Вес

365 кг

Вес

435 кг

Объем

1574 л

Объем

2055 л

Объем

2526 л

Кол-во помп

4

Кол-во помп

4

Кол-во помп

4

Кол-во форсунок

62

Кол-во форсунок

70

Кол-во форсунок

72

Кол-во мест

4-5

Кол-во мест

5-6

Кол-во мест

7-8

Донный комплекс
Master Blaster™

2
(по 14 отдельных струй)

Донный комплекс
Master Blaster™

2
(по 14 отдельных струй)

Донный комплекс
Master Blaster™

2
(по 14 отдельных струй)

Водопад

Aqua Terrace™,
Aqua Crystal™

Водопад

Aqua Terrace™,
Aqua Crystal™

Водопад

Aqua Terrace™,
Aqua Crystal™

Дополнительный
пульт управления

1

Дополнительный
пульт управления

1

Дополнительный
пульт управления

1

Комплект
светодиодной
подсветки

Orion Light System,
Afterglow Jet Package

Комплект
светодиодной
подсветки

Orion Light System,
Afterglow Jet Package

Комплект
светодиодной
подсветки

Orion Light System,
Afterglow Jet Package

Дополнительные опции

Дополнительные опции

Дополнительные опции

– Система Deluxe Fusion BT
– DreamStone™
– WI-FI модуль

– Система Fusion Sound System
– DreamStone ™
– WI-FI модуль

– Система Fusion Sound System
– DreamStone ™
– WI-FI модуль

Примечание:
• модель MP LSX 900 возможна в цветовом исполнении
(стерлинговое серебро, сьерра, полночный каньон,
тосканское солнце, зимнее солнцестояние);
• все модели MP SERIES и Twilight Fit возможны в цветовом
исполнении (стерлинговое серебро, сьерра);
• модели Twilight 240 и Twilight 6.2 невозможны в цветовом
исполнении (зимнее солнцестояние);
• модель CLS 1055 возможна в цветовом исполнении
(стерлинговое серебро).
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Twilight 240

Twilight 6.2

Twilight 67.25

Twilight 87.3

Уникальный дизайн этой новой модели
идеально подходит для любого ландшафта
или интерьера, а удобное расположение
гидромассажных сидений способствует
отличному отдыху.

Компактная модель с сиденьем‑шезлонгом,
восстановит силы, а уникальная система
подсветки форсунок AfterGlow Jet Package
поднимет настроение.

Компактная прямоугольная форма этой
новой модели идеально подходит для
любого ландшафта или интерьера.
Несмотря на компактный размер эта
модель обладает 5 посадочными местами.

Просторная прямоугольной формы
модель. Уникальность данной модель
в наличии 2 сидений-шезлонгов, которые
помогут восстановить вам силы, а система
подсветки форсунок AfterGlow Jet Package
поднимет настроение.

Тwilight 240

Twilight 6.2

Тwilight 67.25

Twilight 87.3

Размеры

1981 x 1981 x 863 мм

Размеры

1981 x 1981 x 863 мм

Размеры

1780 x 2133 x 863 мм

Размеры

2390 x 2133 x 970 мм

Вес

234 кг

Вес

285 кг

Вес

257 кг

Вес

352 кг

Объем

880 л

Объем

1365 л

Объем

1347 л

Объем

2390 л

Помпы

3

Помпы

3

Помпы

3

Помпы

4

Кол-во форсунок

26

Кол-во форсунок

30

Кол-во форсунок

28

Кол-во форсунок

49

Кол-во мест

3

Кол-во мест

5

Кол-во мест

5

Кол-во мест

5

Водопады

1

Водопады

2

Водопады

1

Водопады

3

Донный комплекс
Master Blaster™

1
(по 14 отдельных струй)

Донный комплекс
Master Blaster™

1
(по 14 отдельных струй)

Донный комплекс
Master Blaster™

1
(по 14 отдельных струй)

Донный комплекс
Master Blaster™

2
(по 14 отдельных струй)

Подсветка чаши

Orion Light System

Подсветка чаши

Orion Light System

Подсветка чаши

Orion Light System

Подсветка чаши

Orion Light System

Подсветка форсунок AfterGlow Jet Package

Подсветка форсунок AfterGlow Jet Package

Подсветка форсунок AfterGlow Jet Package

Подсветка форсунок AfterGlow Jet Package

Дополнительные опции

Дополнительные опции

Дополнительные опции

Дополнительные опции

– Система Fusion Sound System
– DreamStone ™
– WI-FI модуль

– Система Fusion Sound System
– DreamStone ™
– WI-FI модуль

– Система Fusion Sound System
– DreamStone ™
– WI-FI модуль

– Система Fusion Sound System
– DreamStone ™
– WI-FI модуль
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Twilight 7.2

Twilight 7.25

Twilight 8.3

Twilight 8.35

Совершенство гидротерапии,
сиденье‑лежак сочетаются в модели
Twilight 7.2 с современной
аудиосистемой и мультиподсветкой.

Классический дизайн и совершенство
гидротерапии сочетаются в модели Twilight 7.25
с современной аудиосистемой и великолепной
подсветкой Orion Light System.

Множество форсунок этого роскошного
СПА позволяет восстановить силы после
тяжелого дня, а мерцание подсветки
позволяет забыть обо всем на свете
и погрузиться в чувственный мир
релаксации от Twilight.

Просторная модель способна вместить
большую компанию из 7 человек.
Имеет сиденье для массажа шеи и плеч
и 2 комплекса для массажа ступней
Master Blaster™.

Twilight 7.2

Twilight 7.25

Twilight 8.3

Twilight 8.35

Размеры

2133 x 2133 x 970 мм

Размеры

2133 x 2133 x 970 мм

Размеры

2390 x 2390 x 970 мм

Размеры

2390 x 2390 x 970 мм

Вес

356 кг

Вес

356 кг

Вес

365 кг

Вес

365 кг

Объем

1658 л

Объем

1742 л

Объем

1962 л

Объем

2102 л

Помпы

3

Помпы

3

Помпы

4

Помпы

4

Кол-во форсунок

36

Кол-во форсунок

37

Кол-во форсунок

50

Кол-во форсунок

56

Кол-во мест

5-6

Кол-во мест

6-7

Кол-во мест

6

Кол-во мест

7

Водопады

2

Водопады

1

Водопады

3

Водопады

2

Донный комплекс
Master Blaster™

2
(по 14 отдельных струй)

Донный комплекс
Master Blaster™

2
(по 14 отдельных струй)

Донный комплекс
Master Blaster™

2
(по 14 отдельных струй)

Донный комплекс
Master Blaster™

2
(по 14 отдельных струй)

Подсветка чаши

Orion Light System

Подсветка чаши

Orion Light System

Подсветка чаши

Orion Light System

Подсветка чаши

Orion Light System

Подсветка форсунок AfterGlow Jet Package

Подсветка форсунок AfterGlow Jet Package

Подсветка форсунок AfterGlow Jet Package

Подсветка форсунок AfterGlow Jet Package

Дополнительные опции

Дополнительные опции

Дополнительные опции

Дополнительные опции

– Система Fusion Sound System
– DreamStone ™
– WI-FI модуль

– Система Fusion Sound System
– DreamStone ™
– WI-FI модуль

– Система Fusion Sound System
– DreamStone ™
– WI-FI модуль

– Система Fusion Sound System
– DreamStone ™
– WI-FI модуль
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CLS 415

CLS 524

CLS 1055

Компактная модель идеально подойдёт
для Вашего помещения.

Компактная модель прямоугольной
формы, которая идеально подойдёт
для Вашего помещения или патио

Комфортабельный СПА-бассейн идеально
подойдет для семейного отдыха или отдыха
большой компании. Сидения с различным
видом массажа позволят расслабиться после
напряженного дня.

CLS 415

CLS 524

Twilight TS FIT

THER APOOL D

CLS 1055

Бассейн TS FIT является идеальным СПА‑бассейном
для занятий фитнесом, силовых тренировок
или семейного отдыха. В стандартную
комплектацию входит набор Aquatic Exercise Kit для
гребли и силовых тренировок, а также перекладина
из нержавеющей стали для упражнений.
Twilight TS FIT

Размеры

1270 x 2160 x 740 мм

Размеры

1680 x 2133 x 813 мм

Размеры

2390 x 3050 x 991 мм

Глубина

1372 мм

Вес

227 кг

Вес

290 кг

Вес

496 кг

Размеры

3350 x 2390 x 1520 мм

Объем

680 л

Объем

1065 л

Объем

2894 л

Вес

780 кг

Помпы

2

Помпы

2

Помпы

3

Объем

4513 л

Кол-во форсунок

15

Кол-во форсунок

24

Кол-во форсунок

55

Помпы

3

Кол-во мест

2

Кол-во мест

3

Водопады

1

Кол-во форсунок

Водопады

—

Водопады

1

Кол-во мест

9

57
(в т.ч. 3 Flow Stream Jets)

Подсветка чаши

ColorScape LED Lighting

Подсветка чаши

Orion Light System

Подсветка чаши

Orion Light System

Водопады

1

Подсветка чаши

Orion Light System

Дополнительные опции

Подсветка форсунок ColorScape LED Lighting

Подсветка форсунок Waterline LED Lighting

Дополнительные опции

Дополнительные опции

– WI-FI модуль

– Аудиосистема система Fusion Sound System
– WI-FI модуль

Подсветка форсунок AfterGlow Jet Package
Регулируемая
cистема противотока

Flow Stream Swim

Набор Aquatic Exercise Kit для гребли

Дополнительные опции
– Аудиосистема система Fusion Sound System
– WI-FI модуль
– Беговая дорожка из нержавеющей стали
– Велосипед из нержавеющей стали
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TRAINER 12

MP Impact

MP Force,+D

MP Momentum,+D

Прекрасный вариант для ограниченных
пространств. Обтекаемый дизайн в
европейском стиле обеспечивает более
комфортные условия для плавания,
терапевтические сиденья Xtreme позволят
расслабиться после тренировок.

Плавательный бассейн MP Impact обладает
более широкими возможностями и
большей площадью для плаванья. Гладкие,
изогнутые линии корпуса и стильный
дизайн, вдохновленный европейцами,
доставят Вам истинное удовольствие.

Плавательный СПА-бассейн MP Momentum –
модель, в которой великолепно сочетаются
преимущества плавательного бассейна
и сила гидротермальной СПА-терапии,
объединенные, чтобы удовлетворить
самый взыскательный вкус.

Запатентованная система потока,
уникальное Xtreme-сиденье для
гидротерапии подарят Вам волшебные
ощущения. Бассейн MP Force идеально
подойдет как для серьезных пловцов,
так и для семейного отдыха.

TRAINER 12

MP Impact

+D

MP Force

+D

MP Momentum

Глубина

1143 мм

Глубина

1143 мм

Глубина

1143 мм

1372 мм

Глубина

1143 мм

1372 мм

Размеры

3660 x 2390 x 1300 мм

Размеры

4420 x 2390 x 1300 мм

Размеры

735 кг

Вес

1018 кг

5110
2390
1520 мм

Размеры

Вес

5110
2390
1300 мм

Объем

5046 л

Объем

6107 л

5870 мм
2390 мм
1300 мм

5870 мм
2390 мм
1520 мм

Вес

1130 кг

1218 кг

Кол-во помп

2

Кол-во помп

2

Вес

1315 кг

1379 кг

Объем

6587 л

7557 л

Кол-во
форсунок

58
(в т.ч. 4 Flow Stream Jets)

Кол-во
форсунок

Объем

8278 л

9301 л

51

Кол-во помп

2

2

Кол-во помп

4

4

Водопад

2

Водопад

2

Кол-во форсунок

39

39

Кол-во форсунок

47

47

Регулируемая
система
противотока

Водопад

5

5

Водопад

5

5

Flow Stream Swim

Регулируемая
система противотока Wave ХР Pro ™

Регулируемая
система противотока

Wave ХР Pro ™

Регулируемая
система противотока

Wave ХР Pro ™

Светодиодное
освещение

Deluxe
Waterline

Светодиодное
освещение

Deluxe
Waterline

Гребное и
тренировочное
оборудование

Комплект

Гребное и трениро
вочное оборудование

Комплект

Master Blaster™
2 (по 14 отдельных струй)
Светодиодное освещение Deluxe Waterline
Независимая система регулирования
температур в плавательной и СПА зонах
Прозрачная перегородка с подсветкой
Гребное и тренировочное оборудование

Дополнительные опции
– Система Fusion Sound System
– WI-FI модуль
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Светодиодное
освещение

Deluxe
Waterline

Гребное и трениро
вочное оборудование Комплект

Дополнительные опции
– Система Fusion Sound System
– WI-FI модуль

Дополнительные опции
– Система Fusion Sound System
– WI-FI модуль

Дополнительные опции
– Система Fusion Sound System
– WI-FI модуль
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MP SIGNATURE

MP SIGNATURE S

Плавательный СПА-бассейн подходит, как
начинающим пловцам так и профессиональным спортсменам, с возможностью
регулировать скорость противотока
Вы можете выбрать подходящую для Вас
нагрузку. Предназначен, как для личного,
так и для коммерческого использования!

Модель разработана для опытных пловцов
с участием многократного олимпийского
чемпиона и чемпиона мира по плаванию
Майкла Фелпса.
Дополнена удобными ступенями
и предназначена, как для частного, так и
для коммерческого использования.

MP SIGNATURE

MP SIGNATURE S

Глубина

1372 мм

Глубина

1372 мм

Размеры

5460 x 2390 x 1520 мм

Размеры

5460 x 2390 x 1520 мм

Вес

1268 кг

Вес

1388 кг

Объем

8942 л

Объем

8904 л

Кол-во помп

2

Кол-во помп

2

Кол-во форсунок

39

Кол-во форсунок

33

Водопад

1

Водопад

2

Регулируемая
система противотока

Wave XP Pro™

Регулируемая
система противотока

Wave XP Pro™

Светодиодный
комплект

Deluxe
Waterline

Светодиодный
комплект

Deluxe
Waterline

Гребное и трениро
вочное оборудование

Комплект

Гребное и трениро
вочное оборудование

Комплект

Дополнительные опции

Дополнительные опции

– Система Fusion Sound System
– WI-FI модуль

– Система Fusion Sound System
– WI-FI модуль

ЭКСК ЛЮЗИВНАЯ
РЕГУЛИРУЕМАЯ СИСТЕМА
ПРОТИВОТОК А
Wave ХР PRO ™
stroke of genius!
Уникальная регулируемая система противотока Wave  ХР  Pro ™ даёт Вам возможность
настроить, на удобном цифровом сенсорном экране, течение и температуру воды, наиболее
комфортную именно для Вас, сделав Ваши занятия плаванием эффективными и приятными.

С помощью энергосберегающего мотора запатентованной
системы потока Wave  ХР  Pro ™ ежемесячные расходы на обслуживание
сокращаются на 70% по сравнению с другими плавательными бассейнами.
Все плавательные бассейны рассчитаны на постоянную среднюю нагрузку 25 А,
в отличие от других плавательных бассейнов, потребляющих от 80 до 100 А.

Революционный

дизайн!

Формованный дизайн плавательного бассейна позволяет улавливать
широкий глубинный поток в конце СПА, предотвращая разнонаправленность
течения и создавая комфорт при плавании.
В других плавательных СПА сильный поток ударяет в заднюю стенку бассейна и
возвращается вдоль боковых, создавая возмущенную воду и потоки, текущие в двух
конкурирующих направлениях.

Варианты
внешней отделки
пл авательных
бассейнов
24

Poly Premium™

Цветовые варианты

Эспрессо

Стерлинговое
Серебро

Портобелло

Сьерра
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Система автоматического
открытия бассейна
Masterlift™
Подъем крышки даже 6-метрового бассейна спа
больше не составит проблем!
Плавательные бассейны MP просты в эксплуатации. Снабженные уникальной системой
противотока, они являются самыми совершенными плавательными СПА на мировом
рынке. До сегодняшнего дня единственным затруднением при использовании плавательных
бассейнов была необходимость самостоятельно поднимать и опускать крышку бассейна.
Но теперь и эта проблема решена!
Новая система автоматического подъема крышки MasterLift выводит плавательные
бассейны на высокий уровень комфорта.

Одно нажатие кнопки – и Ваш бассейн готов
к использованию!
Простой и надежный дизайн MasterLift
снабжен собственной системой безопасности, чтобы не позволить детям или
животным открыть бассейн СПА.

НОВИНКА! MASTER RX LIFT CHAIR
Для людей с ограниченными
способностями и в период восстановительной терапии компания
«Master Spas» предлагает подъемное кресло MASTER RX LIFT CHAIR.
Кресло легко крепится к отделке
или раме бассейна и выдерживает
вес до 181,4 кг.
Коммерчески утвержденное
оборудование разработано специально для MP Swim Spas.
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Аквафитнес в уединении своего дома
Для тех, кто заботится о своем здоровье и хочет быть в отличной форме,
«Master Spas» дарит небывалую
возможность наслаждаться аквафитнесом в уединении собственного
дома.
Дополнить силовые тренировки
наиболее популярными и востребованными тренажерами из
нержавеющей стали: беговой дорожкой и велотренажером.
Аквафитнес позволяет по новому
подойти к процессу тренировок.
Вода не дает перегреваться организму, создаёт дополнительное
сопротивление – увеличивает
нагрузку и делает движения плавными, позволяя избежать растяжений
и травм, что делает занятия в воде
более эффективными, безопасными
и приятными, по сравнению с другими видами тренировок.
Регулярные тренировки укрепляют состояние сердечно-сосудистой системы и развивают выносливость организма в целом, обеспечивая оптимальную нагрузку на суставы и
позвоночник.
Преимущества занятий в
воде очевидны, вода, являясь природным массажистом
«смывает» стресс трудного
дня, насыщает кожу влагой и
эластичностью, действие гравитации в воде снижается,
нагрузка на суставы ослабевает,
что даже после интенсивных
тренировок в воде Вы не будете
испытывать болевых ощущений
в мышцах.
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Имея

плавательный

бассейн

«Master Spas» в доме, Вы сможете
ощутить

максимально

положи-

тельный эффект от фитнеса, экономя время и составляя собственный

план

занятий.

Помимо

превосходного плавания, фитнеса
и терапии, линия плавательных
бассейнов

MP

может

стать

центром-СПА.
Компания «Master Spas» дарит
Вам возможность создать собственный

неповторимый

оазис

блаженства, расслабления, отдыха
и релаксации. Нет лучшего способа лечения, чем терапевтический СПА массаж.
Благодаря мощным помпам, контролирующим давление форсунок, вы сможете снять напряжение с мышц, разгрузить суставы и
почувствовать удовольствие.
В других плавательных СПА сильный поток ударяет в заднюю
стенку и возвращается вдоль боковых, создавая возмущенную воду
и потоки, текущие в двух конкурирующих направлениях.
Революционный дизайн чаши плавательных

бассейнов

«Master

Spas» позволяет улавливать широкий глубинный поток в конце СПА,
обеспечивая

более

спокойную

воду и ощущение безопасного
плавания.
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Therapy

Плавательные бассейны «Master Spas» станут лучшим местом для отдыха в кругу семьи.
Ваши занятия плаванием, аквааэробикой и сеансы гидротерапии украсят бурные встроенные водопады, мультицветная LED-подсветка, а так же профессиональная стереосистема.
Всё это сделает бассейн местом притяжения для всей семьи, принесет радость, удовольствие и счастье в Ваш дом!
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Отдохни. Возродись. Оживи.
Made in USA

www.master-spas.ru

