
Серийно Серийно, в зависимости от выбранной оснастки●Форсунки
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ФУНКЦИИ

Классический гидромассаж Jacuzzi® с форсунками TargetPro™ 4 4
Гидромассаж ши-а-цу с микрофорсунками

 последовательного действия
Программы: Tonic и Relax 

32 32

Aquasystem® с форсунками TargetPro™ 
Программы: Silence, Breath, Dream, Renew

НАПОЛНЕНИЕ

Механические краны Morphosis

ОСНАСТКА

Рамка из мягкого серого материала ● ●

Пульт дистанционного управления J.touch ● ●

Cromodream® ● ●

Sound System с Bluetooth® ●

Нагреватель ●

Санитарная обработка ● ●

Скрытый перелив ● ●

Слив "click clack" ● ●

ВЕРСИИ
единая ЛЕВ. (отдельностоящая/встроенная) 

ЛЕВ.-ПРАВ. (угловая/ниша/оклостенная)

УСТАНОВКА
угловая/ниша/околостенная

отдельностоящая/встроенная

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

Длина cm 180

Ширина cm 100 (90 отдельностоящая/встроенная)

Высота cm 65

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ

Длина по верхнему борту см 147

Длина по форсункам см 140

Центральная ширина по верхнему борту см 65

Объем воды (до перелива) л 276

Среднее количество воды для гидромассажа л 236

Электрическое питание 220/240 V - 50 Hz
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Дизайн и высокие технологии для наилучшего гидромассажа

Jacuzzi® представляет Muse. Испытайте на себе новые ощущения от сочетания древнейшего искусства гидромассажа ши-а-цу и новых форсунок TargetPro™, которые 
еще больше повышают эфективность эксклюзивного классического гидромассажа и системы AQS®. Muse, синтез классического и холистического видения велнеса, своими 
мягкими и строгими линиями выходит в новое измерение эстетики и технологии. Мягкая рамка в верхней части борта - это отличительный элемент этой вместительной, 
безусловно комфортной ванны с плавным линиями и формой, ставшей иконой дизайна.

Гидромассаж ши-а-цу. 32 микрофорсунки последовательного действия, расположенные вдоль спинки, от шейных до поясничных позвонков, создают приятную череду 
тонизирующих волн с регулируемой интенсивностью, движущихся снизу вверх, или же расслабляющих, движущихся сверху вниз, позволяя восстановить идеальную 
энергетическую сбалансированность. Этот тип массажа, созданный на основе тщательных исследований техники ручного массажа, был воспроизведен благодаря эксклюзивной 
технологии Jacuzzi® и стимулирует приток энергии, обеспечивая устойчивое психо-физическое равновесие. 

Форсунки TargetPro™. Они разработаны для еще более индивидуального и всеобъемлющего гидромассажа, соответствующего собственным нуждам. Новые форсунки 
TargetPro™ имеют более широкий угол наклона. Простым поворотом форсунки можно отрегулировать струю по собственному усмотрению.

Пульт дистанционного управления J.touch. Он подсвечивается при прикосновении и позволяет легко и интуитивно выбрать любую функцию: программы гидромассажа 
Shiatsu и AQS®, Cromodream®, контроль температуры воды и управление Sound System с Bluetooth®.

design Mario Ferrarini

отдельностоящая/встроенная угловая/ниша/оклостенная
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inspiring wellness



Элегантная, изысканная, с мягкой рамкой, превращающейся в основание при встроенной установке
встроенная 180 x 90 x 65h cm

Строгий и комфортный дизайн придает престиж любому интерьеру
отдельностоящая 180 x 90 x 65h cm 

Идеальные пропорции, подходящие к любому интерьеру
угловая/ниша/оклостенная 180 x 100 x 65h cm


