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С Е Р И Я
ПЛ АВАТЕ ЛЬНЫХ СПА-БАССЕЙНОВ
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БРЕНД JACUZZI® - ЭТО НАСТОЯЩАЯ ИКОНА СТИЛЯ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И ПРОСТОТА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ С ЭТОЙ МАРКОЙ СТАЛИ 

ЛЕГЕНДАРНЫМИ. МЫ УСТАНОВИЛИ ПЛАНКУ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР. ВОТ ПОЧЕМУ РАЗРАБОТКА 

КОНСТРУКТОРСКИХ РЕШЕНИЙ ПЛАВАТЕЛЬНЫХ 

СПА-БАССЕЙНОВ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ЖЕСТКИМ 

СТАНДАРТАМ JACUZZI® , ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО 

НА ОСНОВЕ 60-ЛЕТНЕГО ОПЫТА ИННОВАЦИЙ.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ С ПРЕМИАЛЬНЫМ 

БРЕНДОМ JACUZZI® УДОВЛЕТВОРЯЮТ ПОТРЕБНОСТИ 

КАК СПОРТСМЕНОВ, КОТОРЫМ ТРЕБУЮТСЯ 

ИНТЕНСИВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ, ТАК И ОБЫЧНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ИСПОЛЬЗУЯ ПРИРОДНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ ВОДЫ ИСЦЕЛЯТЬ ТЕЛО, РАЗУМ И 

ДУШУ, ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ СПА-БАССЕЙНЫ JACUZZI® 

ПОЗВОЛЯЮТ ЛУЧШЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ СИЛЫ, 

РАССЛАБЛЯТЬСЯ И ДОСТИГАТЬ ВЫСОКИХ 

СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

JACUZZI® ГОРДИТСЯ СВОИМ ПАРТНЕРСТВОМ С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ ВСЕГО 

МИРА, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР С БРЕНДОМ КОМПАНИИ.

Познакомьтесь с командой Jacuzzi® JacuzziTeam.eu
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ТРЕНИРУЙТЕСЬ КАК НАСТОЯЩИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

ПЛАВАТЕЛЬНЫХ
СПА-БАССЕЙНОВ JACUZZI®

C  П О М О Щ Ь Ю
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ИДЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ШИРОКОСТРУЙНЫЕ ФОРСУНКИ

ПОЛНОСТЬЮ ПРЕДОТВРАЩАЮТ ОБРАЗОВАНИЕ

ТУРБУЛЕНТНОСТИ, РАЗБИВАЯ ВИХРЕВЫЕ ПОТОКИ,

СОЗД АВАЕМЫЕ НАСОСОМ.  СОЗД АЮЩ А Я

В С П Л Ы В А Ю Щ У Ю  С Т Р У Ю  Ф О Р С У Н К А

ОБЕСПЕЧИВАЕ Т С ТРОГО НЕОБХОДИМОЕ

КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУХА И ЧРЕЗВЫЧАЙНО

РОВНЫЙ ПРОТИВОТОК, ПРИПОДНИМАЯ ВАС

В ИДЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ.
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СЕРИЯ ФОРСУНОК POWERPRO® SWIM
Благодаря сочетанию форсунок PowerPro® Swim с нашими эргономичными сидениями наши плавательные 
СПА-бассейны позволяют наслаждаться как сеансом гидротерапии с регулируемыми массажными 
форсунками, так и великолепными ощущениями от плавания.

ФОРСУНКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ФОРСУНКИ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖА

ФОРСУНКА POWERPRO® MASSAGE 
Идеальное решение для релаксации мышц 

и их подготовки к более глубокому массажу, 
форсунка PowerPro® Swim Massage использует 
силу трения для целенаправленного массажа 
крупных мышц нижней части спины.

ФОРСУНКА POWERPRO® SWIM ACTIVE FLO
Уникальная овальная конструкция создает ровное, постоянное и лишенное 
турбулентности течение воды, идеальное для ежедневно тренирующихся 
спортсменов.

ФОРСУНКА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОТИВОТОКА POWERPRO® SWIM CURRENT
Специально разработанная для обеспечения надлежащего течения воды, эта 
широкоструйная форсунка образует неизменно ровный противоток, не создающий 
никакой турбулентности и позволяющий испытать новые ощущения от плавания.

ФОРСУНКА POWERPRO® SWIM
ROTATIONAL

Вращающаяся Форсунка создает струи воды, 
оказывающие успокаивающее воздействие на спину и 
плечи, используя максимально эффективное решение 
для гидромассажа, предлагаемое брендом Jacuzzi®.

ФОРСУНКА POWERPRO® SWIM RIFLING
Осуществляет массаж средней части 

спины для снятия мышечного напряжения; 
спиральное действие водной струи 
способствует улучшению кровообращения.
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ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ  БЛ АГОД АРЯ 

ШИРОКИМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ПЛАВАТЕЛЬНОГО 

СПА-БАССЕЙНА ВЫ МОЖЕТЕ КРУГЛЫЙ ГОД 

ТРЕНИРОВАТЬСЯ ВО ДВОРЕ СОБСТВЕННОГО ДОМА 

НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ТРАДИЦИОННОМ ТРЕНАЖЕРНОМ 

ЗАЛЕ. ИСПОЛЬЗУЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 

НАЧИНАЯ С РЕГУЛИРОВКИ ПРОТИВОТОКА ДЛЯ 

ТРЕНИРОВКИ ВЫНОСЛИВОСТИ С МАЛОЙ УДАРНОЙ 

НАГРУЗКОЙ И ЗАКАНЧИВАЯ ЭРГОНОМИЧНЫМ 

СИДЕНЬЕМ ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ, ВЫ МОЖЕТЕ 

СОЗДАТЬ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

ДЛЯ ПЛАВАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЛЮБОГО 

УРОВНЯ.
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РЕШЕНИЕ JACUZZI® ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
В ХОДЕ ЗАНЯТИЙ ВОДНЫМ ФИТНЕСОМ

WATERWATCH™

Единственные часы для плавания, созданные 
специально для плавательных СПА-бассейнов.

• Ваш тренер на запястье вашей руки

• Анализируйте свои результаты

• Контролируйте свои достижения: расход 
калорий, преодоленное расстояние, время, 
интервалы времени и др.

• Соревнуйтесь с другими пловцами со всего мира

• Мониторинг сердечного ритма с вибросигналами 
обратной связи

• Тренируйтесь у себя дома со всеми удобствами

• Тренировки высокой интенсивности можно 
легко контролировать с помощью устройства, 
размещенного на вашем собственном теле

• Созданы для контроля ваших результатов: 
предоставляют замечательные возможности для 
тренировки вне зависимости от степени вашей 
подготовки

• Реальная тренировка всех мышц тела

• Встроенная технология, используемая на беговых 
дорожках

• Контролируемые в режиме реального времени 
кардиотренировки с вибросигналами обратной 
связи

Чтобы еще больше расширить возможности тренировок, запросите у своего дилера комплект 
оборудования для программ водного фитнеса (Aquatic Fitness Programs Gear Kit).
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ЭЛИТНЫЙ МАССАЖ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА 

ФОРСУНОК НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТ 

СОЗДАВАЕМЫЙ ИМИ ЭФФЕКТ; ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ТАКОГО ЭФФЕКТА НЕОБХОДИМЫ «ПРАВИЛЬНЫЕ»

ФОРСУНКИ. НАЧИНА Я С ИДЕА ЛЬНОГО

СООТНОШЕНИЯ ВОДЫ И ВОЗДУХА И

ЗАКАНЧИВАЯ ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАННЫМ

РАЗМЕЩЕНИЕМ КАЖДОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ

ФОРСУНКИ POWERPRO® SWIM, МЫ ДЕЛАЕМ 

ВСЕ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО МАССАЖА. ВОТ ПОЧЕМУ 

БРЕНД JACUZZI® ПРИЗНАН ЛИДЕРОМ В СВОЕЙ 

ОТРАСЛИ КАК ОБЫЧНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ, ТАК 

И СПОРТСМЕНАМИ МИРОВОГО УРОВНЯ.
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ГИДРОМАССАЖ JACUZZI®

СИДЕНЬЕ ROTATIONAL JET THERAPY SEAT
Вращающаяся Форсунка создает струи воды, оказывающие 
успокаивающее воздействие на спину и плечи.

СИДЕНЬЕ FOCUS
Высокое сиденье-скамья оснащено двумя большими вращающимися 
форсунками, создающими струи, которые осуществляют 
целенаправленный массаж нижней части спины.

СИДЕНЬЕ RIFLING JET THERAPY SEAT
Это сиденье, обеспечивающее глубокий и полный массаж спины 
и шеи для уменьшения хронических болей, не только позволяет 
регулировать давление, оказываемое на них струями воды, но и 
служит для снятия напряжения с икроножных мышц, благодаря 
благотворному воздействию на все тело.

СИДЕНЬЕ COOL DOWN
Это сиденье позволяет сидящему быть частично погруженным в воду 
- в положении, при котором сердце находится выше уровня воды; 
такое решение отлично подходит для детей или для любого человека, 
который хочет на время выйти из теплой воды и одновременно 
наслаждаться приятным массажем нижней части спины.

AQUALIBRIUM® 
Идеальное соотношение воды и 
воздуха.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ СИДЕНЬЯ
Эргономичные сиденья, повторяющие контур тела, 
способствуют получению максимально приятных 
ощущений от гидромассажа.
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J-4000™ 
- СЕРИЯ ДЛЯ 
СПОРТИВНЫХ 
ТРЕНИРОВОК
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОРСУНКИ POWERPRO® SWIM CURRENT
Постоянный противоток
• Sweep 90 создает ровный поток воды.
• (2) Создающие противоток форсунки 

PowerPro® Current разбивают вихревые 
потоки с помощью специальных 
дефлекторов.

НАСОС И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Объем vs. Давление
• Создается (4) насосами мощностью 3 л.с.
• Специальный коллектор потока 

способствует предотвращению 
турбулентности

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ SWIM SELECTOR 
CONTROL

От новичков до профессионалов

• Режим тренировки в течение заданного 
времени: Для тех, кто придерживается 
жесткого режима тренировок.

• Режим тренировки по заданной программе: 
Широкий выбор заранее подготовленных 
упражнений.

• Режим тренировки с ручной регулировкой: 
Позволяет вам максимально возможным 
образом регулировать силу течения.

• Создает противоток со скоростью 6,2 
миль/ч / 10 км/ч.

В серии плавательных СПА-бассейнов Jacuzzi® J-4000™ самые передовые 
технологии, применяемые для водных упражнений, сочетаются с эффективным 
терапевтическим действием форсунок Jacuzzi® PowerPro®. Это создает наилучшие 
по сравнению с имеющейся на рынке аналогичной продукцией возможности для 
интенсивных плавательных тренировок. Наши создающие противоток форсунки 
PowerPro® Swim Current входят в стандартный комплект поставки; они создают 
широкую зону противотока; при этом силу течения можно легко подстраивать 
под любой уровень пловцов -- от начинающих до спортсменов-троеборцев -- 
легким касанием кнопки на нашем эксклюзивном пульте управления Swim Selector 
Control. Широкий ровный противоток создает сопротивление, необходимое 
для интенсивного плавания на месте и водных упражнений с высокой нагрузкой. 
Стандартная технология, используемая в конструкции подводных беговых 
дорожек, обеспечивает меньшую ударную нагрузку по сравнению с обычными 
тренажерами. Совместимость с WaterWatch™ – единственными часами, которые 
специально разработаны для плавательных СПА-бассейнов и дают почти такой 
же эффект, как занятия под руководством тренера.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
• Генератор озона низкой концентрации 

CLEARRAY® PRO3TECT™

• Выключатель тока утечки на землю 
номиналом 60 А с распределительным щитом

• Обходной контур для подключения 
теплообменника

• Поставка без внешних панелей, для 
встроенной установки

• Жесткая теплоизолирующая защитная крышка
• Поручни для упражнений 120 см
• Комплект для гребли
• Фитнес-пакет
• 4-ступенчатая лестница

КОНСТРУКЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ЧАШИ

Наилучшее решение как для плавания, 
так и для релаксации

• Специальные боковые изгибы в чаше 
бассейна останавливают отраженную 
волну

• Форсунки для забора воды 
расположены в зоне сидений, тем 
самым создавая для потока воды 
эффект конвейерной ленты
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J-3000™ 
- СЕРИЯ
ДЛЯ ФИТНЕСА



13

Идеально подходящие для аквафитнеса и семейного отдыха, бассейны серии Jacuzzi® J-3000™ 
сочетают в себе возможности, позволяющие использовать их как для водных упражнений 
с малой ударной нагрузкой, так и в качестве круглогодичного плавательного бассейна. 
Плавательные СПА-бассейны серии J-3000™ оснащены нашими форсунками PowerPro® Swim 
Active Flo, которые создают противоток, идеально подходящий для плавания на месте и 
упражнений на выносливость. Наша технология подводной беговой дорожки является 
стандартной для бега и ходьбы с низким уровнем воздействия, которые сжигают столько же 
калорий, сколько при активных занятиях на суше - отличное упражнение для предотвращения 
боли в суставах и травм от чрезмерной нагрузки.
Два разных сиденья для гидромассажа плюс дополнительное пространство, позволяющее 
вытянуть ноги и по-настоящему расслабиться, позволяют вам наслаждаться успокаивающей 
гидротерапией после каждого заплыва или просто длинного дня. Каждое из эргономичных 
сидений имеет собственную уникальную конфигурацию форсунок, обеспечивающую 
релаксацию всего тела. Благодаря совместимости с часами WaterWatch™, позволяющими 
вести мониторинг ваших показателей в режиме реального времени, вы можете использовать 
эту модель в максимальном соответствии с вашими собственными требованиями.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
• Генератор озона малой мощности
 CLEARRAY® PRO3TECT™

• Выключатель тока утечки на землю номиналом 
50 или 60 А с распределительным щитом

• Обходной контур для подключения 
теплообменника

• Поставка без внешних панелей, для 
встроенной установки

• Жесткая теплоизолирующая защитная крышка
• Поручни для упражнений 120 см
• Комплект для гребли
• Фитнес-пакет
• 4-ступенчатая лестница

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОРСУНКИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ 
POWERPRO® SWIM ACTIVE FLO

Постоянный противоток
• Форсунка Buoyancy Jet создает 

всплывающую струю, которая 
приподнимает пловца в идеальное для 
плавания положение.

• (2) Форсунки PowerPro® Active Flo создают 
ровный поток воды, отлично подходящий 
для плавания.

НАСОС И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Сильный противоток
• Создается (2) насосами мощностью 3 л.с.

КОНСТРУКЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ ЧАШИ

Наилучшее решение как для плавания, 
так и для релаксации

• Специальные боковые изгибы в чаше 
бассейна останавливают отраженную 
волну.

• Форсунки для забора воды 
расположены в зоне сидений, тем 
самым создавая для потока воды 
эффект конвейерной ленты.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СИСТЕМА ФОРСУНОК SWIMFLEX JET 
SYSTEM

Отрегулируйте противоток согласно 
вашим индивидуальным требованиям

• Создает противоток со скоростью 3,5 
миль/ч / 5 км/ч.

• Регулируемый противоток.
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УДО Б С Т В О  И С П ОЛ Ь З У Ю Щ А Я  С А М Ы Е 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИ ЭТОМ 

НЕСЛОЖНАЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ, НАША СИСТЕМА 

ОБРАБОТКИ ВОДЫ СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНА ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК ПРОСТОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ТАК И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CLEARRAY® И 

ФИЛЬТРАЦИИ В БАССЕЙНАХ С БРЕНДОМ JACUZZI® 

ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО СОХРАНЯТЬ ВОДУ В НИХ 

ЧИСТОЙ И ПРОЗРАЧНОЙ.
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МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ПРОЦЕСС ФИЛЬТРАЦИИ

Насос для гидромассажа
Специальные циклы фильтрации при работе насоса для гидротерапии.

Поверхностный скиммер / Фильтр-ловушка с мешком ProCatch™
Очищает поверхность, захватывая плавающие в воде частицы, что позволяет в 
дальнейшем легко удалять их.

Два гофрированных картриджа с площадью фильтровальной поверхности 50 кв. футов
Удерживают большие и мелкие частицы, обеспечивая максимальную чистоту воды.

ОБРАБОТКА ВОДЫ

ТЕХНОЛОГИЯ CLEARRAY® С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УФ-С ИЗЛУЧЕНИЯ
Мгновенно осветляет воду.

• Решение, подсказанное самой природой - ультрафиолетовое излучение, служит для
 нейтрализации патогенных микроорганизмов, которые могут находиться в воде.

• Технологии, использующие Уф-С излучение, применяются на предприятиях по
 производству и розливу напитков, на городских установках по обработке воды, в
 больницах и других предприятиях и учреждениях на протяжении уже многих лет.

• Нейтрализует 99,9 % содержащихся в воде патогенных микроорганизмов.

СИСТЕМА CLEARRAY® PRO3TECT™
Опциональный автоматический озонатор

Входящая в состав системы обработки воды CLEARRAY® система CLEARRAY® 
PRO3TECT™ представляет собой решение, обеспечивающее сохранение чистоты и 
прозрачности воды без участия человека.

• Специально предназначенная для применения совместно с технологией CLEARRAY® с
 использованием УФ-С ИЗЛУЧЕНИЯ, автоматически окисляет загрязнения, имеющиеся
 в воде.

• Озон в низкой концентрации не выделяет вредных газов и продлевает жизнь
оборудования дольше, чем традиционные системы озонирования.

• Оригинальный компонент Jacuzzi® , специально разработанный для совместной работы
 с системой фильтрации вашего плавательного СПА-бассейна.

• Любой новый плавательный СПА-бассейн из серии J-3000™ или J-4000™ можно заказать
с установленной на заводе-изготовителе системой CLEARRAY® PRO3TECT™.
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ПАКЕТ AQUA FITNESS («ВОДНЫЙ ФИТНЕС»)
Добавление этого пакета превращает любой 
плавательный СПА-бассейн в универсальный водный 
фитнес-центр. Упругие ленты придают дополнительное 
разнообразие вашей тренировке и могут использоваться 
в любой предназначенной для плавания или тренировки 
зоне вашего плавательного СПА-бассейна. Упругие 
ленты позволяют выполнять движения в самом широком 
диапазоне, способствуя развитию мускулатуры.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ГРЕБЛИ AQUA ROWING KIT
Комбинация весел из нержавеющей стали и резиновых 
лент, закрепленных на анкерах с поворотными 
наконечниками. Это отличная тренировка для мышц 
верхней части тела и брюшного пресса.

РУКОВОДСТВО ПО АКВА ФИТНЕСУ
Программы аква фитнеса для плавательных СПА-
бассейнов Jacuzzi® являются отличным решением, 
позволяющим совмещать упражнения, обычно 
выполняемые в традиционном тренажерном зале, с 
водными процедурами. С помощью многоуровневой 
программы аква фитнеса вы можете у себя дома 
выполнять разнообразные упражнения для всего тела.

НАСТЕННЫЕ ПОРУЧНИ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЙ 120 см
Добавив эту опцию, вы сможете использовать 
плавательный СПА-бассейн для реабилитации или 
просто получить дополнительные опоры, полезные при 
занятиях аква фитнесом.

ОПЦИИ
ДЛЯ ФИТНЕСА
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ОПЦИИ ОТДЕЛКИ АКРИЛОВОЙ ЧАШИ*

ОПЦИИ КРЫШЕК-ЧЕХЛОВ

ЦВЕТ ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ (ПАНЕЛЕЙ)*

СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ
Вы можете придать индивидуальный облик вашему плавательному СПА-бассейну Jacuzzi® с помощью 
описанных ниже опций и дополнительных принадлежностей.

*Вследствие особенностей печати цвета корпуса и акриловой чаши могут не быть точно такими, какими они выглядят на иллюстрациях

Плавательные СПА-бассейны Jacuzzi® поставляются 
с корпусом серого цвета с двумя оттенками, не 
требующем ухода. Для обеспечения максимально 
продолжительного срока службы этот корпус 
премиального качества устанавливается на прочное 
основание из оцинкованной стали. Для обеспечения 
простоты штатного техобслуживания все панели 
корпуса являются съемными.

4-СТУПЕНЧАТАЯ ЛЕСТНИЦА AQUA STEP
Выполненная из долговечных и устойчивых к 
воздействию неблагоприятных погодных условий 
материалов, такая лестница отлично подойдет к 
вашему плавательному СПА-бассейну Jacuzzi® Swim 
Spa и позволит легко заходить в воду и выходить из 
нее.

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА «АЛЯСКА»
Долговечная крышка из морского винила герметично 
закрывает всю верхнюю часть плавательного 
СПА-бассейна, существенно увеличивая его 
энергоэффективность в закрытом состоянии. В 
комплект поставки входят фиксаторы для крепления 
крышки, повышающие ее надежность, а также 
безопасность при использовании.

ПЛАВАЮЩЕЕ ПОКРЫВАЛО С КРЕПЛЕНИЯМИ
Использование плавающего покрывала с креплениями 
позволит вам сохранять тепло и работоспособность 
вашего плавательного СПА-бассейна, предотвращать 
попадание в него мусора, а также экономить энергию. 
Такое покрывало должно использоваться совместно с 
защитной крышкой «Аляска».

SILVER MARBLEPURE WHITE ALPINE MIST
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КРУГЛОГОДИЧНЫЙ БАССЕЙН БЛАГОДАРЯ 

СВОЕЙ КОНСТРУКЦИИ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ СПА-

БАССЕЙНЫ JACUZZI® ЯВЛЯЮТСЯ НАИБОЛЕЕ 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМИ ПЛАВАТЕЛЬНЫМИ 

СПА-БАССЕЙНАМИ В МИРЕ. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ 

ОТЛИЧНОЙ АЛЬТЕРНАТИВОЙ ТРАДИЦИОННЫМ

ПЛАВАТЕЛЬНЫМ СПА-БАССЕЙНАМ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ 

ЛИШЬ 2-3 ВРЕМЕН ГОДА, И ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАВАТЬ, 

ТРЕНИРОВАТЬСЯ ИЛИ ПРОСТО ОТДЫХАТЬ В 

ВОДЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ГОДА.
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ЗАЩИТА И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

УДЕРЖАНИЕ
• Пено изоляция чаши и труб обеспечивает удерживание тепла.
• Крышка не позволяет теплу выходить наружу и предотвращает 

проникновение холодного воздуха.

ОТРАЖЕНИЕ
• Специальное покрытие корпуса и пола бассейна отражает 

теплоизлучение, создаваемое насосом и чашей.
• Такая технология используется в спасательных одеялах и снаряжении 

для выживания.

РЕЦИРКУЛЯЦИЯ
• Система «Аляска» отдает тепло 

обратно в воду.
• Такая технология используется 

в.лыжных костюмах.

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА «АЛЯСКА»
Крышка, со скошенными краями, рассчитанная 
на тяжелые условия эксплуатации, которая 
минимизирует потери тепла и прекрасно 
подходит для мест с холодным климатом.

ЖЕСТКИЙ КАРКАС
Идеально подходящий для установки 
с частичным заглублением в землю, 
жесткий каркас образует прочную 
структуру, хорошо совмещающуюся с 
прилегающим полом с деревянным или 
каменным покрытием.

ТЕПЛО- ИЗОЛИРОВАНЫЙ ПОЛ
Удерживает тепло и 
предотвращает проникновение 
холода из окружающей среды.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

J-4000™ - СЕРИЯ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК

РАЗМЕРЫ*
564 см x 236 см x 135 см

ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА ДЛЯ 
ПЛАВАНИЯ*
376 см

ПУСТОЙ ВЕС
1374 кг

ВЕС В ЗАПОЛНЕННОМ 
СОСТОЯНИИ
10 412 кг

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ СПА-БАССЕЙНА
9038 л

НАСОС 1
3 л.с./2 скорости/9 A

НАСОС 2
3 л.с./2 скорости/9 A

НАСОС 3
3 л.с./2 скорости/9 A

НАСОС 4
3 л.с./2 скорости/9 A

J-4000™ 19'
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РАЗМЕРЫ*
472 см x 236 см x 135 см

ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА ДЛЯ
ПЛАВАНИЯ*
284 см

ПУСТОЙ ВЕС
1162 кг

ВЕС В ЗАПОЛНЕННОМ
СОСТОЯНИИ
8800 кг

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ СПА-БАССЕЙНА
7638 л

НАСОС 1
3 л.с./2 скорости/9 A

НАСОС 2
3 л.с./2 скорости/9 A

НАСОС 3
3 л.с./2 скорости/9 A

НАСОС 4
3 л.с./2 скорости/9 A

*Все размеры плавательных СПА-бассейнов показаны в формате: Д х Ш х Г

J -4000™ 16’
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

J-3000™ - СЕРИЯ ДЛЯ ФИТНЕСА

РАЗМЕРЫ*
564 см x 236 см x 135 см

ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА ДЛЯ 
ПЛАВАНИЯ*
376 см

ПУСТОЙ ВЕС
1374 кг

ВЕС В ЗАПОЛНЕННОМ 
СОСТОЯНИИ
10 412 кг

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ СПА-
-БАССЕЙНА
9038 л

НАСОС 1
3 л.с./2 скорости/9 A

НАСОС 2
3 л.с./1 скорость/12,8 A

J-3000™ 19'
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РАЗМЕРЫ*
472 см x 236 см x 135 см

ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА ДЛЯ 
ПЛАВАНИЯ*
284 см

ПУСТОЙ ВЕС
1162 кг

ВЕС В ЗАПОЛНЕННОМ 
СОСТОЯНИИ
8800 кг

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ СПА-БАССЕЙНА
7638 л

НАСОС 1
3 л.с./2 скорости/9 A

НАСОС 2
3 л.с./1 скорость/12,8 A

*Все размеры плавательных СПА-бассейнов показаны в формате: Д х Ш х Г

J -3000™ 16’
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www.jacuzzi.eu

info@jacuzzi.eu

Jacuzzi Europe SPA

Управляющая компания

Jacuzzi Brands, LLC (USA)

SS Pontebbana km. 97,200

33098 Valvasone Arzene (PN)

©2019 Jacuzzi Brands LLC. Все права защищены. Jacuzzi® является зарегистрированной торговой маркой компании Jacuzzi Inc., 
используемой с ее разрешения. Все другие бренды, наименования изделий, названия компаний, фирменные названия, торговые 
марки и названия сервисных продуктов являются собственностью их соответствующих владельцев. Описанные изделия могут в 
любой момент подвергнуться усовершенствованиям, и их технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Размеры являются приблизительными. Конфигурация изделий для некоторых регионов может отличаться для 
удовлетворения местным нормативам по электрооборудованию. Продукция, выпускаемая компанией, защищена одним или 
несколькими патентами, зарегистрированными в США. На нее может распространяться также действие других патентов.
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