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Voice 150 -L, -D
(левая/правая)

150 x 95 x 47 (63)
Объем: 240 л

левая правая

Собранная ванна на каркасе 
со сливом-переливом в 
индивидуальной коробке

BASIS 

Панель

540, -

145, -

бордюр

40, -

шторка для ванны  

cмеситель

pучки для ванн

подголовник

БОЛЬШЕ Дополнительных опций 
на стр. 75

OT 20, -

OT 290, -

OT 50, -

универсальное решение для уплотнения 
соединения ванны со стеной, подходит 
для ванн из любого материала (акрил, 
чугун, сталь). Аккуратное решение без 
видимого силикона!

Дополнительные опции

490, -SOLE TP 104

смотри стр. 79 - 84
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OZON дезинфекция – дезинфицирующее 
устройство с функцией ВКЛ/ВЫКЛ 600, -

Ванна с гидромассажными комплектациями

STANDART

OPTIMA

SUPERIOR

1320, -

980, -

1970, -

SPECIAL

2760, -

MAGIC

2480, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции,
с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией 
“пульсирующий режим”, аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.
 спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET), кран-баланс, Ножной массаж (2 форсунки типа MICRO-JET)
 Хромотерапия с функцией “СТОП” (два светодиодных источника света).

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом, сенсорное управление на четыре функции с датчиком уровня воды 
(защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, гидро-
аэромассажная система (10 форсунок MAGIC-JET) с функцией “пульсирующий-амплитудный режим”, спинной массаж (6 
форсунок MICRO-JET), кран-баланс, регулятор подачи воздуха в гидросистему.
 
Форсунка “MAGIC” является комбинацией аэромассажной и гидромассажной форсунок. Смешивание воздуха и воды 
происходит на выходе из форсунки, тем самым достигается “эффект шампанского” – эффект “MAGIC”

450, -

Дополнительные гидромассажные опции
Форсунки MAXI-JET KOLLER  
(6 форсунок) устанавливается 
помпа мощностью 1,25 квт

Подсветка LED (белый цвет)
120, - 200, -

Ножной массаж (2 MICRO-JET) 80, -

Хромотерапия с функцией “СТОП”  
–  комплект 1а светодиодная лампа.
–  комплект  2е светодиодные лампы.

250, -

Аэромассаж (10 AERO-JET), 
пневмоуправление  460, -

Кран-баланс
дополнительная опция к спинному 
массажу -  позволяет отключать 
поток воды из спинных форсунок

90, -
 Мультидиодная хромотерапия с функцией 
“СТОП”    –  комплект
12 светодиодов
24 светодиодов
36 источников

700, -
850, -

1.000, -

Спинной массаж (6 MICRO-JET) 
устанавливается помпа мощностью 
1,25 квт

220, -

Система подогрева воды  
(мощность 1,5 квт) 
А) с функцией - ВКЛ/ВЫКЛ
В) без функции – ВЫКЛ

600, -
400, -

Система подавления звука 
аэромассажной системы 200, -

120, -

Хромотерапия Jet Light
12 светодиодов в  6 мидиджетах  490, -

Варианты установки гидромассажного 
оборудование  в  цветовой гамме БРОНЗА/
АНТИК, ЗОЛОТО, FLAT – подробно смотри 
стр. 77

Энергосберегающая система 
c понижением шума гидромассажа 
Koller Ecolution Extreme Silent 
(см. страницу 7)
  

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка с регулировкой подачи воздуха в систему),  
гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET).

Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе 

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  пневматическое управление (комби-кнопка),
 гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET), спинной массаж (6 форсунок MICRO-JET),
 кран-баланс, ножной массаж (2 форсунок MICRO-JET). 

 Доп опция: сенсорное управление на одну функцию с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска) 
и функцией “пульсирующий режим” в гидромассажной системе

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом,  сенсорное управление на четыре функции
 с датчиком уровня воды (защита от сухого пуска), гидромассажная система (6 форсунок MIDI-JET) с функцией “пульсирующий режим”, 
аэромассажная система (10 форсунок AERO-JET) с функцией “амплитудный режим”.

Дополнительная опция  METALL FLAT: все видимые части гидро/аэромассажного оборудования выполнены 
из металла с хромированным покрытием

200, -

400, -

200, -

400, -

400, -

Собранная ванна на каркасе со сливом-переливом с встроенной системой KOLLER Milk System – кислородная 
терапия. Система KOLLER Milk включает: кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, 2 форсунки, насос 1650 W (производительность 26 
литров в минуту, давление 6 Бар)- подробно смотри стр. 7

OXYGEN

3040, -

OXYGEN


