
ГИДРОМАССАЖ
ДЛЯ АКРИЛОВЫХ 

ВАНН ТМ МИРСАНТ





ГИДРОМАССАЖ ОСНОВНОЙ
Гидромассаж основной - набор форсунок (или джетов) 
предназначен для массирования основных зон тела. В 
стандартной комплектации форсунки устанавливаются на 
боковые стенки ванны в количестве 6 штук.
Отличительная особенность форсунок основного массажа – 

их размер. Большие сопла позволяют выпускать под давлением мощную 
струю воды, что обеспечивает достаточную силу гидромассажа. Принцип их 
работы достаточно прост: гидронасос забирает воду из ванны и через 
систему трубок с большой силой выталкивает ее через форсунку.
Комплект основного гидромассажа хорошо подойдет как для релакса и 
снятия напряжения в мышцах, так и для терапевтического эффекта. 

АЭРОМАССАЖ
Аэромассаж – это не просто дополнительная функция вашей 
гидромассажной ванны, а отдельная система. Специальные 
форсунки и компрессор подают тысячи воздушных пузырь-
ков в ванну с водой, создают неповторимое ощущение легких 

поглаживаний, нежно стимулируют нервные окончания, тонизируют и пре-
ображают кожу, обогащают ее кислородом.
Аэроджеты имеют небольшой размер по сравнению с обычными 
форсунками и располагаются на дне ванны. 



ОТЛИЧИЯ ГИДРО И АЭРО МАССАЖА
Гидромассаж и аэромассаж – типы подводного массажа, которые оказыва-
ют благоприятное воздействие на лимфатическую систему и кожу.
Гидромассаж проводится при помощи гидрофорсунок (в них подается вода 
под напором), аэромассаж – аэрофорсунок (в них подается сжатый воздух).
Аэромассаж, в отличие от гидромассажа, более мягко воздействует на 
тело. Это объясняется тем, что при воздействии на кожу пузырьков образу-
ется разница между температурами водяной и воздушной сред.

Гидромассаж принято считать точечным массажем, тогда как аэромассаж 
воздействует на все тело целиком и стимулирует нервные окончания.
Но есть и отличия:
џ во время гидромассажа воздействие на тело точечное, а аэромассаж 

действует на всё тело;
џ аэромассаж более мягкий и сильнее бодрит;
џ в аэромассажных ваннах форсунки содержат сжатый воздух, который 

пузырьками выходит на поверхность воды и соприкасается с телом, а в 
гидромассажных вода перемешивается с воздухом, превращается в пену 
и выходит из форсунок струями.

Таким образом, гидромассаж – это массаж струями воды, воздействующий 
точечно. А аэромассаж воздействует пузырьками воздуха на всё тело.

Свои преимущества есть и у гидро-, и у аэромассажа. Если вы не можете
          определиться, обратите внимание на ванны, которые оборудованы
              функциями и аэро- и гидромассажа. Совмещение двух видов вод-
                  ного массажа даст наилучший результат.



ШИАЦУ
 Шиацу – известная во всем мире система точечного массажа 
из Японии. В гидромассаже эффект массажа пальцами ими-
тируется небольшими и сильными струями воды, направлен-
ными одновременно из 12 (спина) или 18 (12 спина, 6 ноги)  
д ж е т о в  о с о б о й  к о н с т р у к ц и и .  П р и  э т о м 

расслабляющие и особенно приятные ощущения продолжаются так долго, 
как вы этого хотите, а ощущение невесомости и тепло воды дополняет 
эффект. Система Шиацу особенно полезна, так как воздействует на все 
участки спины и хорошо стимулирует биологически активные точки по при-
нципу акупунктуры. Невозможна установка с массажем спины.

МАССАЖ СПИНЫ
Массаж спины - комплект представлен 6 форсунками стандар-
тного размера, в которых смесь струй воды и воздушных 
пузырьков под большим давлением направляется на самые 
напряженные участки спины. 
Самое простое, но достаточно эффективное решение – глубоко 
прорабатывает мышцы, расслабляет, активизирует движение лимфы и 
кровоток. Невозможна установка вместе с массажем Шиацу.

Гидромассаж спины (6 форсунок). Нерегулируемые форсунки пря-
мого воздействия, диаметр форсунок 30 мм. Струя воды, благодаря 
конструкции форсунки, плотная и давящая. Эта система дешевле 
Шиацу.
Гидромассаж для спины Шиацу (12 форсунок) или для спины и ног 
(12 + 6 форсунок). Вода проходит через форсунку «Шиацу» со ско-
ростью 20 л/мин, обеспечивая точечный массаж тонкой струей воды 
под большим давлением. Диаметр выхода форсунки менее 4 мм, что 
обеспечивает тонкую и мощную водяную струю.  
Установить возможно только одну из этих систем при установке системы  
гидромассажа. 



Водозабор

Гидромассаж

Шиацу (спина)

Шиацу (ноги)

Слив-перелив

Врезной 
смеситель

Аэромассаж

Турбо пул
Кнопка гидро

Кнопка аэро

БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ГИДРОМАССАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Gidro

6+66 6+12/18 6+10 6+6+10 6+12/18+10 10

Gidro + Gidro Lux 12/18 AirKombi Kombi + Kombi Lux 12/18

17 221 18 163 / 19 835 22 541 25 622 26 602 / 28 275 9 906

16 996 22 012 / 23 685 26 391 30 240 30 452 / 32 125 9 906

15 935 17 480 / 19 153 21 378 23 855 25 438 / 27 111 9 424 

13 146

16 996

12 463

FLAT

VOLUME

FLAT  METAL

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ 
НА МОНТАЖ ГИДРОМАССАЖА 

ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ВАНН ТМ МИРСАНТ



FLAT VOLUMEFLAT  METAL

Гидро

Спина

Шиацу

Аэро

Кнопка 
гидро

Кнопка 
аэро

Турбо 
пул

Водозабор



FLAT
Серия FLAT гидромассажных форсунок изготовлена из высокопрочного 
пластика с хромированным напылением, которое делает его практически 
неотличимым от металла. Благодаря своим свойствам этот материал очень 
популярен: не ржавеет, не проводит электрический ток. Специальная 
плоская серия имеет современный дизайн, придающий лаконичный вид 
акриловой ванне. Кроме эстетических свойств серия FLAT минимально 
рельефна на поверхности ванн, что не доставит дискомфорта при 
соприкосновении форсунок с телом.

FLAT METAL
Серия FLAT METAL - это совокупность ультра-тонкого современного 
дизайна и функциональности. Данная серия металлических форсунок имеет 
возможность регулировки напора воды отдельно на каждом джете. 

VOLUME
Серия VOLUME гидромассажных форсунок изготовлена из пластика. При-
дает эстетический вид ваннам больших извилистых форм. Форсунки имеют 
возможность регулировки напора воды. Регулировать напор можно отдель-
но на каждом джете. Классический массивный вид джета придает акрило-
вой ванне изысканность и шик.



Gidro

6+66 6+12/18 6+10 6+6+10 6+12/18+10 10

Gidro + Gidro Lux 12/18 AirKombi Kombi + Kombi Lux 12/18

500 500 500 500 500 500

2 262 2 262 2 262

3 944 3 944 3 944

500

2 262

Установка 
оборудования

ДВУХ кнопочный 
сенсорный пульт

ОДНО кнопочный 
сенсорный пульт

Датчик 
уровня воды 1 704 1 704 1 704 1 704 1 704

2 081 2 081 2 081

4 273 4 273 4 273

1 704

2 081
Хромотерапия D32 
(сенсор)

Термометр 
подводный (сенсор)

Хромотерапия D50 
(сенсор)

4 273 4 2734 273 4 273

2 081 2 081 2 081

5 475 5 475 5 4755 475 5 4755 475 5 475

Хромотерапия SPA 
150 светодиодов 18 217 18 217 18 217 18 217 18 217

5 801 5 801 5 801

972 972 972

18 217

5 801
Аквасаунд КИТ (сен-
сорное управление)

UF дезинфекция

972 972972 972

5 801 5 801 5 801

11 168 11 168 11 16811 168 11 16811 168

18 217

Доп-ный динамик 
«Аквасаунд КИТ»

Звездный дождь 
хром 8 (джетов) 
МЕТАЛЛ (сенсор)

5 611 5 611 5 611 5 611 5 611

408 408 408

4 806 4 806 4 806

5 611

408
Дополнительный 
джет ХРОМ

Дополнительный 
джет ХРОМ

4 806 4 8064 806 4 806

408 408 408

283 283 283283 283283 283

5 611

Звездный дождь 
хром 8 (джетов) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ГИДРОМАССАЖА.
ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА: 14-21 ДЕНЬ.

942 942 942 942 942 942942УЗО

Доп. хромолампа 
Z39-3-CT 1 576 1 576 1 576 1 576 1 5761 576 1 576

2 636 2 636 2 636
Хромотерапия D90 
(сенсор)

2 636 2 6362 636 2 636

6 464 6 464 6 4646 464 6 4646 464

Доп. хромолампа 
Z39-2-2-CT SLIM

Доп. хромолампа 
Z39-4-2-CT 4 448 4 448 4 448 4 448 4 4484 448 4 448

6 464



ОДНО КНОПОЧНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ

Гидро/пульсация. 
Кратковременное нажатие - 
вкл/выкл гидропомпы. Дли-
тельное нажатие (более 2-х 
секунд) переводит гидро-
помпу в режим пульсации (3 
сек. работа - 3 сек. пауза). 
Время работы в режиме 
пульсации ограничено и 
составляет 10 мин. После 
чего, помпа автоматически 
отключается для охлажде-
ния.

Аэро/обороты.
Кратковременное нажатие - 
вкл/выкл аэрокомпрессора. 
Длительное нажатие (более 
2-х секунд) позволяет регу-
лировать обороты компрес-
сора в диапазоне (30-100) % 
с фиксацией уровня оборо-
тов и памятью. При очеред-
ном включении компрессо-
ра установится сохранен-
ный уровень оборотов.

Вкл/выкл.

Подсветка



ДВУ КНОПОЧНЫЙ СЕНСОРНЫЙ ПУЛЬТ

Гидро/пульсация. 
Аэро/обороты.

Подсветка:
Хромолампа(ы). Кратковре-
менное нажатие - включе-
ние хромолампы. Последую-
щие кратковременные при-
водят к смене режимов 
работы. Длительное (более 
2-х секунд) - выключение.
Светодиодная подсветка. 
Кратковренное - вкл/выкл. 
Длительное нажатие (более 
2-х секунд) - регулировка 
яркости с режимом памяти. 
Аэро/обороты.

Гидро/пульсация. 
Гидро/пульсация. 

При одновременном вклю-
чении гидропомп в
режиме пульсации происхо-
дит рассинхронизация их 
работы, пауза для первой 
является периодом работы 
для второй и наоборот.

Гидро/пульсация. 
Подсветка.



ТЕРМОМЕТР ПОДВОДНЫЙ (СЕНСОР)

Термометр подводный.
Предназначен для измерения 
температуры воды. Измерения 
происходят в непрерывном режи-
ме и на индикаторе отображается 
актуальная температура воды.



ХРОМОТЕРАПИЯ

D50

SPA 150

D32

Хромотерапия или же лечение светом и цветом основыва-
ется на том принципе, что свет разных цветов, то есть элек-
тромагнитных волн различной длины, проникает в ткани и 
несет определенные энергии. Поэтому, каждый цвет по-
своему влияет на людей.
Цветовая гамма: красный, жёлтый, зелёный, синий.
Энергопотребление  - 3,0 Вт.
Управление - сенсорное.
Включение хромолампы осуществляется кратковременным 
нажатием на кнопку управления. Последующие кратковре-
менные нажатия меняют режим работы хромоламы. Выбор 
желаемого режима осуществляется путем перебора. Про-
должительное нажатие на кнопку управления (более 2 сек.) – 
выключение хромолампы. Контроллер имеет режим памяти. 
Если хромолампа отработала в одном из режимов более 7 
сек и была выключена, то при очередном включении (не 
путать с отключением от электросети) активируется послед-
ний режим.
При необходимости, возможна установка дополнительных 
хромоламп.

D90



ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ
Звездный дождь (8 микро диодов по периметру ванны).
Подсветка для ванны "Звездный дождь" – подводная 
мультицветная светодиодная подсветка. Цветовая 
терапия оказывает благотворное воздействие на психо-
эмоциональное состояние человека, нервную и гормо-
нальную систему.  
Звездный дождь представляет собой комплект из 
долговечных и безопасных для использования в воде 
светодиодов. В отличие от стандартных ламп для под-
светки, Звездный дождь – это целых 8 диодов меньших 
размеров, что и создает эффект подсветки по всему 
периметру ванны. Количество и расположение диодов 
выбирается, исходя из формы и размеров чаши – эта 
подсветка подходит абсолютно для любых ванн. Вам 
понравится пользоваться эффектом Звездного Дождя 
– это просто с электронным управлением, которое 
позволяет выбрать любой цвет и режим работы.

Палитра "Звездного дождя" позитивно влияет на чело-
века, позволяет быстро изменить и преобразить про-
странство ванны комнаты, тем самым перенося нас "в 
другое пространство" и расслабляя.  

Инструкция по эксплуатации.
   1. Светодиод, горящий на пульте управления, индицирует о готовности системы к работе.
   2. Для управления “Звездным дождем” используйте пульт управления на борту ванны.
       Нажатие длительностью до 1 сек - включение и переключение режимов.

џ плавное переливание цветов;
џ красный;
џ зеленый;
џ голубой;
џ красно/зеленый;
џ красно/голубой;
џ зелено/голубой;
3. Для выключения - длительное нажатие более 2 сек.

4. Работа системы не зависит от наличия воды в ванне.



СРАВНЕНИЕ ПОДСВЕТКИ, ХРОМОТЕРАПИИ И 
СИСТЕМЫ «ЗВЕЗДНЫЙ ДОЖДЬ»

Подводная подсветка – это специальное приспособление для подсвечивания 
воды в ванной. Играет чисто декоративную роль. В качестве источников света 
используется светодиодная лампочка.

Хромотерапия отличается от подсветки, плавно меняющей цвет, 
своей возможностью фиксации цвета.

Суть хромотерапии заключается в том, что к полезному действию гидро и аэро-
массажа добавляется действие света (красный, оранжевый, желтый, зеленый). 
Цвета плавно переходят от одного цвета к другому с возможностью фиксации 
света. 

«Звездный дождь» - подводная мультицветная светодиодная подсветка, состоя-
щая из 8 основных микро-диодов.
Обе системы монтируется в борт ванны, зачастую, оснащенную системой гид-
ромассажа. 

При одинаковой цене, отличие этих аксессуаров в том, что «Звездный дождь» — 
подсветка из 8 отдельных микро-ламп, в то время как комплект хромотерапии 
состоит из одной основной излучающей точки, состоящей из разного количес-
тва цветовых диодов (зависит от выбранной комплектации), способных к плав-
ному изменению цветов.



АКВАСАУНД КИТ (СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

Предназначен для трансляции музыки, аудиокниг, радио с любого 
устройства, поддерживающего технологию Blutooth на вибро 
динамик, установленный на ванне. Теxнология  позволяет сделать 
это максимально быстро.  Ванна при этом служит гигантским 
резонатором, позволяющим по-новому услышать любимые мело-
дии, транслируемые со смартфона, ноутбука или планшета. Тон 
плейлиста в любом случае задаете Вы - будь то музыка для рас-
слабляющей ванны или для бодрящего утреннего душа.
При необходимости, возможна установка дополнительного 
динамика.



UF ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Жидкость попадает в камеру обеззараживания и подвергается облучению ультрафиолетом, 
убивающим все находящиеся в воде микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибок и др.). 
Причем УФ-излучение обеззараживает жидкость, проходящую через установку, в течение 
трех – пяти секунд. При этом отсутствуют какие-либо побочные эффекты: система дезин-
фекции воздействует исключительно на микроорганизмы, не меняя при этом физико-
химических характеристик воды.
Об эффективности этого способа очистки воды говорит тот факт, что он активно применяет-
ся для устранения зловредных микроорганизмов в пресноводных водоемах. И если уж 
система дезинфекции справляется с большими по площади проточными прудиками и озера-
ми, то естественно, очищение воды в маленькой ванне не представляет какой-либо слож-
ности.
Применение УФ-излучения для дезинфекции воды позволяет заметно сократить расход
                  химических препаратов для ухода за ванной.

Система дезинфекции состоит из каме-
ры обеззараживания, пульта управле-
ния и датчика уровня воды. Главная 
часть конструкции — камера обеззара-
живания, выполнена из нержавеющей 
стали. Внутри нее находится бактери-
цидная лампа, изолированная кварце-
вым чехлом, предотвращающим кон-
такт УФ-лампы с водой. Наличие датчи-
ка уровня воды защищает лампу от 
слачайных включений без воды.
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