АКРИЛОВЫЕ
ВАННЫ
RIVA pool
Ванна – незаменимое средство для
отдыха и релаксации, синоним уюта
и тепла в доме. Правильный выбор
ванны подарит на долгие годы
позитивные эмоции, неповторимые
ощущения от принятия ванны. Если
вы хотите усилить эффект от ванны,
дополнить его терапевтическими и
восстанавливающими функциями,
наилучшим решением будет
система гидро/аэромассажа,
выполненная с применением
последних инновационных
разработок.
Линейка ванн торговой марки
RIVA pool разработана в
соответствии с современными
тенденциями дизайна интерьера:
простота, функциональность,
индивидуальный стиль.
Эргономичная форма,
вместительность, белоснежный
цвет, не тускнеющий со временем,
комплектация уникальными
системами гидро- и аэромассажа
удовлетворят самые взыскательные
вкусы и потребности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

12 ЛЕТ

ПОВЫШЕННАЯ

ГА Р А Н Т И И

ПРОЧНОСТЬ

Высокое качество ванн
TM RIVA pool подтверждается
12-летним сроком гарантии
на покрытие ванны
и 2-летней гарантией
на электрооборудование и
сантехническое оборудование

НЕ ТУСКНЕЕТ

Акрил – сравнительно
новый материал, быстро
завоевавший популярность
в самых разнообразных
отраслях благодаря своим
уникальным характеристикам. На
сегодняшний день, большинство
потребителей выбирают
акриловые ванны, а не чугунные
либо стальные.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ
АКРИЛОВУЮ ВАННУ

СО ВРЕМЕНЕМ

Глянцевая белоснежная
поверхность ванн не тускнеет и
не меняет цвет со временем.

В чем преимущества акриловой
ванны:
- разнообразие дизайнерских
решений, возможность подбора
модели на любой вкус
- теплая, приятная на ощупь,
нескользкая поверхность
- ванны легко и удобно
транспортировать
- поверхность ванны обладает
антисептическими и
гигиеническими свойствами
- хорошая звукоизоляция: шум от
налива воды не усиливается, а
поглощается

М О Е ТС Я

Акриловые ванны отличаются
простотой в уходе. Поверхность
ванны легко очищается мягкой
тканью с использованием
моющих средств,
рекомендованных в паспорте
на изделие. Долгосрочность
использования обеспечивается
также за счет простоты
ремонта в случае механических
повреждений поверхности.

И ТА Л Ь Я Н С К А Я
ТЕХНОЛОГИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

Ванны обладают повышенной
по сравнению с аналогами
прочностью, за счет применения
уникальной технологии
усиления чаши. После того, как
чаша ванны армируется при
помощи стекломатериалов и
полиэфирной смолы, наносится
дополнительный укрепляющий
слой. Дно и места крепления
каркасов усиливается
влагостойкой древесной
плитой. Ванны с системами
гидроаэромассажа поставляются
на цельносварном алюминиевом
каркасе, без систем – на
упрощенном стальном каркасе со
специальным антикоррозионным
покрытием.

Процесс изготовления ванн,
от разработки дизайна до
контроля качества готовых
изделий, выполняется в
соответствии со строгими
требованиями европейского
стандарта качества.
Производство осуществляется
на итальянском оборудовании,
с использованием
высококачественных материалов.
Ванны комплектуются
индивидуальными системами
гидро- и аэромассажа.

С А Н И ТА Р Н Ы Й
АКРИЛ

СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТО Л Щ И Н А – 4 , 5 ММ

П О У К РА И Н Е

Ванны TM RIVA pool
изготавливаются из литьевого
санитарного акрила (PMMA)
толщиной 4,5 мм ТМ ALTUGLAS
(Франция) методом вакуумной
формовки на специальном
высокотехнологичном
оборудовании.

При поставке продукции
TM RIVA pool обеспечивается
сервисное обслуживание по
установке, монтажу и ремонту
на всей территории Украины.

Viola
V

Figaro

Carlo

170х75 см
с ручками

17
70х70 см

170х75 см
180х80 см

Musa

Rossini

Medea

150x75 см
170х75 см

180х85 см

150х70 см

Nabucco

Manon

T
Turandot

170х105 см

170х110 см

175х175 см

Оздоровительный и
омолаживающий эффект от
принятия ванны можно усилить
самыми разнообразными
методами. Подбирая различные
добавки по своему вкусу –
ароматические масла, травы,
экстракты, соли – вы, кроме
получения массы позитивных
эмоций, еще и восстановите
функции организма, заметите
существенное улучшение
самочувствия.

СПА-САЛОН
В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ

Ванны с гидромассажем добавят
новый уровень комфорта в
вашу жизнь. Водяные струи
направляются в зоны, наиболее
нуждающиеся в массаже – боковые
части тела, поясничная область,
ноги. Регулируя интенсивность
струи, можно получать различный
эффект от массажа. Мягким
щадящим массажем можно
снять напряжение и усталость,
накопившуюся за день,
расслабиться и отдохнуть. Сильный
интенсивный массаж, наоборот,
придает энергии и тонизирует.
А если добавить функцию
аэромассажа, тысячи воздушных
пузырьков забурлят в воде,
обволакивая все тело.
Гидромассажные процедуры
стимулируют кровообращение,
способствуют укреплению нервной
системы, нормализуют обмен
веществ, восстанавливают и
тонизируют кожу.

Одна из последних инноваций цветная светодиодная подсветка.
Свет равномерно распределен
по боковым стенкам ванны. Цвет
плавно перетекает из одного
оттенка в другой, оказывая
комплексное воздействие на
эмоциональное и физическое
состояние, принося покой и
гармонию.

HydroOPTIMA
- Гидродвигатель мощностью 0,9 кВт
- Гидрофорсунки: 6 шт. по бокам ванны, 4 шт. в зоне
спины, 2 шт. в зоне ног

КОМПЛЕКТАЦИИ

- Возможность регулирования интенсивности
гидромассажа за счет аэрации водной струи

HydroPLUS
- Гидродвигатель мощностью 1,1 кВт
- Гидрофорсунки: 6 шт. по бокам ванны, 6 шт. в зоне
спины, 2 шт. в зоне ног
- Возможность регулирования интенсивности
гидромассажа за счет аэрации водной струи

HydroMINI
- Гидродвигатель мощностью 0,55 кВт
- Гидрофорсунки: 4 шт. по бокам ванны, 4 шт. в зоне
спины
- Возможность регулирования интенсивности
гидромассажа за счет аэрации водной струи

HydroMAX

- Гидродвигатель мощностью 0,9 кВт,
2 аэрокомпрессора мощностью 0,44 кВт
- Гидрофорсунки: 6 шт. по бокам ванны,
6 шт. в зоне спины, 2 шт. в зоне ног
- Аэрофорсунки – 10 шт. на дне ванны
- Функция TURBO-режим гидромассажа с возможностью
регулировки интенсивности
- Уникальная техология удаления воды из гидромассажной системы после завершения процедуры

Hydro
AeroMAX

- Гидродвигатель мощностью 1,1 кВт
- Гидрофорсунки: 8 шт. по бокам ванны, 8 шт. в зоне
спины, 2 шт. в зоне ног
- Возможность регулирования интенсивности
гидромассажа за счет аэрации водной струи
- Возможность переключения зон работы гидромассажа
(боковая зона/спина/ноги/зона сиденья)

COLOR

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОПЦИИ

Система светодиодной подсветки
по периметру ванны добавляет
к эффекту от принятия ванны
лечебное воздействие цвета –
хромотерапию. Система включает
7 основных цветов, которые плавно
перетекают из одного оттенка в
другой. Вода в ванне струится
волшебным, мерцающим светом.

HydroAeroOPTIMA
TURBO

- 2 гидродвигателя мощностью 0,9 кВт, 2
аэрокомпрессора мощностью 0,7 кВт
- Гидрофорсунки: 8 шт. по бокам ванны и 4 шт. в зоне
сидения, 8 шт. в зоне спины, 2 шт. в зоне ног
- Аэрофорсунки 12 шт. на дне ванны
- Функция TURBO-режим гидромассажа с возможностью
регулировки интенсивности
- Уникальная техология удаления воды из гидромассажной системы после завершения процедуры

Дополнительно к системе
гидромассажа Hydro, может быть
установлена функцияTURBOрежим. Добавив эту опцию, вы
получите сразу две очень полезных
возможности:
- Удаление всех остатков воды из
гидромассажной системы.
ы. После
принятия ванны, можно запустить
процесс просушки струей
й воздуха
под давлением.
- Повышенная интенсивность
гидромассажных процедуур. При
включении TURBO-режим
ма в
процессе работы гидром
массажной
системы, резко повышаеттся
давление в струе, эффекттивность
от процедуры усиливаетс
ся.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
ДЛЯ ВАНН

Дизайн ванны может быть
удачно завершен комплектом
из смесителя и душа, которые
устанавливаются на борт ванны.

Ванны с гидромассажными
системами поставляются с
установленным комплектом сливперелив. На пустых ваннах такой
комплект может быть поставлен
под заказ.
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Безупречная внутренняя форма ванны
позволит получить максимум
удовольствия от водных процедур.
Удобно расположившись в ванне Musa,
вы сможете ощутить прилив сил и
вдохновение для новых идей. Ванна
Musa доступна в двух размерах. Таким
образом, данная модель отлично
впишется как в интерьер ванной
комнаты стандартных размеров, так и в
помещение с ограниченным метражом.

Модель
Размеры, см
Объем, л
Система гидромассажа
Система гидроаэромассажа

Musa

Musa
150х75х39

170х75х39

150

180

HydroMINI

HydroOPTIMA
HydroAeroOPTIMA

Musa 170(150)x75 см

Оптимально подобранный размер,
достаточный для комфортного
размещения в ванне, и, в то же время,
не занимающий большую площадь.
Ванна Viola привлекает своей простотой
и совершенством формы. Такая ванна
будет отлично смотреться в ванной
комнате с современным лаконичным и
функциональным дизайном.

Модель
Размеры, см
Объем, л
Система гидромассажа

Viola

Viola
170х70х41
220
HydroOPTIMA

Современный и одновременно
близкий к классическому
дизайн позволяет органично
сочетать ванну Figaro с самыми
разными стилями и материалами
ванной комнаты. Простота и
функциональность модели
обеспечат удобство и комфорт
при принятии ванны.

Модель
Размеры, см
Объем, л
Система гидромассажа
Cистема гидроаэромассажа

Figaro 170х75 cм

Figaro

Figaro
170х75х42

180х80х42

170

180

HydroOPTIMA

HydroPLUS

HydroAeroOPTIMA

Figaro 180х80 cм

Эргономичная форма ванны,
дополненная удобными ручками
– вот секрет популярности
ванны Carlo. Легкие линии и
вместительный объем могут
быть оформлены хромированным
контуром по периметру –
оригинальная деталь, одна из
составляющих продуманного
и индивидуального дизайна
ванной комнаты.

Модель

Carlo

Размеры, см

170x75x44

Объем, л

250

Система гидромассажа

HydroOPTIMA

Cистема гидроаэромассажа

HydroAeroOPTIMA

Carlo 170х75 cм

Carlo

Оригинальная и чрезвычайно
комфортная ванна. Просторная,
с удобной полкой, модель Rossini,
позволит во время принятия ванны
иметь под рукой все необходимые
вещи и просто приятные мелочи.
На панели установлен удобный
держатель для полотенца, который
можно рассматривать также как
дополнительный элемент дизайна.

Модель

Rossini

Размеры, см

180х85х45

Объем, л

340

Система гидромассажа
Cистема гидроаэромассажа

HydroPLUS
HydroAeroOPTIMA

Rossini 180х85 cм

Rossini

Элегантная и компактная ванна
Medea станет отличным решением
для ванных комнат с ограниченной
площадью. Изящная форма и
плавные изгибы ванны украсят
ваш интерьер.

Модель

Medea

Размеры, см

150x70x40

Объем, л

130

Система гидромассажа

HydroMINI

Medea 150х70 cм

Medea

Уголок удовольствия и
функциональности в вашей
ванной комнате – красивая
и объемная ванна Nabucco.
Позвольте себе дополнительную
роскошь, выберите одну из систем
гидромассажа, и ощущения от
принятия ванны станут одним
из самых приятных моментов
вашего дня.

Модель
Размеры, см

Nabucco
170х105х49

Объем, л

310

Система гидромассажа
Cистема гидроаэромассажа

HydroPLUS
HydroAeroOPTIMA

Nabucco 170х105 cм

Nabucco

Чистый геометрический силуэт
ванны Manon создает ощущение
гармонии и натуральности.
Современный дизайн и
вместительный объем прекрасно
сочетаются в этой модели, делают
ее универсальным решением
для тех, кто ценит эстетику и
практичность.

Модель

Manon

Размеры, см

170x110x48

Объем, л

320

Система гидромассажа
Cистема гидроаэромассажа

HydroPLUS
HydroAeroOPTIMA

Manon 170х110 cм

Manon

Уникальность ванны Turandot
не только в ее размере, но
и в эргономичной форме,
позволяющей в полной
мере оценить эффект от
гидромассажных процедур.

Модель

Turandot

Размеры, см

175х175х60

Объем, л

550

Система гидромассажа
Cистема гидроаэромассажа

HydroMAX
HydroAeroMAX

Turandot 175х175 cм

Turandot
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