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flow, новый образ спа в большом городе

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Длина x ШиринасмØ 224 (200 x 200)

Высотасм81
Сиденьяшт2 lounge

КаркасМеталл
Тип утепления ванныПенополиуретан

ВЕС И ОБЪЕМ
Нагрузка на пол кг/м2~230

Объем ванны и водопроводной системыл~570
Средний объем использованиял~470

Вес нетто минибассейнакг~320
Вес минибассейна с полной нагрузкойкг~890

ОСНАСТКА
Форсунки20

Самоопорожняющийся корпус●

Подводная подсветка  ● Light system - Multicolour LED
Stereo C Bluetooth™●

Winter Pro Kit●

НАСОСЫ
Насос I1

Рециркуляционный насос●

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ
Тип скиммераПоплавкового типа

Патронный фильтркв. фут1 x 50
ClearRay™● 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Тип питания220-240В 50 Гц однофазный

Электронагреватель IкВт1,5
Макс. расход с электронагревателем I1,9 кВт - 8 A

Электронагреватель IIкВт 2
Макс. расход с электронагревателем II4,2 кВт - 18 A

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Верхняя панель управления на борту●  Цифровой светодиод

ОТДЕЛКА
ПанелиАкрил

Облицовка верхней панелиPlatin (Экокожа)
Крышка●

Имеющиеся цвета есБелый

ВключеноДополнительноЗа подробностями о комплектации 
обращайтесь к вашему дистрибьютору

Расчетные данные ● ● Форсунок*
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Даниэль Либескинд представляет новый образ  City™ Spa

СОЗДАННАЯ ДЛЯ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА
Эту ванну можно установить где угодно, 
но прежде всего она предназначается 
для престижных городских интерьеров: 
мансард, террас, внутренних садов. Ее 
нагрузка на пол составляет всего 230 
кг/м2, именно поэтому она способна 
превратить в эксклюзивную спа-зону 
любое помещение.

ПОЛНОЦЕННОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ

Являясь образцом наиболее 
эксклюзивной технологии Jacuzzi®, ванна 
Flow оснащена форсунками Power Pro®. 
Эти форсунки расположены таким 
образом, что их действие полностью 
охватывает все тело, гарантируя эффект 
оригинального гидромассажа Jacuzzi® и 
полноценный сеанс оздоровительных 
процедур. 

ПОЛЬЗОВАНИЕ ВДВОЕМ
Благодаря умелому расчету объемов 
и внутренней эргономике, Flow 
спроектирована так, чтобы наряду с 
инновационной внешней эстетикой 
обеспечить оптимальную вместимость и 
комфорт. Два сиденья-ложа позволяют 
удобно расположиться, расслабиться 
и вдвоем насладиться моментами, 
посвященными оздоровлению.

ДИЗАЙН
Округлое основание Flow, 
причудливо скручиваясь, постепенно 
трансформируется в квадратную 
поверхность топа. Ее форма навевает 
ассоциации с запутанными римскими 
термами и эксцентричными водными 
резервуарами барокко, одновременно 
повторяя закручивание морского 
водоворота. Она выполнена из новейших 
технологических материалов и своим 
урбанистическим дизайном словно 
предвосхищает будущее, призывая к 
поиску гармонии тела и души.

Окружность, причудливо закручиваясь, превращается в квадрат, наполненный водой. Так рождается Flow, новая 
гидромассажная ванна Jacuzzi® , появившаяся на свет под именем знаменитого дизайнера Даниэля Либескинда. Искусная 
игра с классическими геометрическими формами начинается с круглого основания, которое закручивается вверх и застывает, 
обрамляя City™ Spa от Jacuzzi®. Спа спроектирована с учетом размеров городских жилищ.  Из функционального предмета, 
используемого для оздоровительных процедур, она превращается в роскошное дизайнерское произведение, сохраняя при 
этом всю технологичность и непревзойденность гидромассажа Jacuzzi®.


