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Уважаемые Партнеры !

С О2.02.2021 вступает в силу новый Прайс-Лист на ассортимент «СПА-минибассейны».
для оптимизации производственного процесса и сокращения сроков и3готовления заказов внесены
следующие изменения:

-Каждая модель теперь состоит из 2 отдельных артикулов (спа + изолирующая крышка) -эmо
означает, что теперь можно заказывать спа-мuнибассейн как без изолирующей крышки, так и
вместе с ней (по желанию).
*При расчете финальной стоимости спа-минибассейна с крышкой обязательно складывайте две

цены; при размещении заказа на спа-минибассейн с крышкой обязательно указывайте в заказе два
артикула*

-Каждый артикул уже содержит информацию о выбранном цвете акриловой чаши;
-Сокращен выбор цветовой гаммы акрила:

•    доступны модели в 7 цветах акрила -РIаtiпum, РогсеIаiп, Silvег РеагI, sаhага, Мопасо, Midnight и
соьаlt;

•    сняты с производства следующие цвета акрила -sапdstопе, СагiЬЬеап Suгf, Whitе, Dеsегt sапd,
white РеагIеsсепt и Ора|;

-Все модели серий J-400/J-ЗОО теперь доступны только с цветами внешней отделки Вгushеd Gгеу;
МОdегп Нагdwооd, Smoked ЕЬопу с интегрированной по углам внешней подсветкой и световым
индикатором работы на боковой декоративной панели;
-Снятьі с производства следующие цвета отделки внешних панелей -СuгvаIuх Roasted Chestnut (серия J-
500), Synthetic Sаhага и wood saSha (серия ItaIian Dеsigп);

-Новая термоизоляционная крышка РюLаstТМ для серий J-400/J-ЗОО в цвете Gгеу (серый), Вгоwп

(коричневый) или BIack (черньій);
-Новая термоизоляционная крышка Ргоviпу| ісе для серий ItaIian Design и Ргоfеssiопаl/ РгоviпуI Gгеу

для серии LОDGЕ+ заменяет стандартные виниловые крышки цвета Silvегwооd, Вогdеаuх и РIаtiп;

-Новая система очистки и дезинфекции воды CLEARRAY Active OxygenTM (О3+UV-С) на всех моделях
серий J-500/J-400/J-ЗОО/J-200 и VIRTUS заменяет предыдущую версию СLЕАRRАY® РRОЗТЕСТ;

-Серия Ргоfеssiопа| -расширительный бак (стандартный или низкий) 3аказывается отдельным
артикулом;
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-Обновленная версия РRОFILЕ:
•     переливная решетка 3акругленной формы (как на VIRТUS);
•    скрытая панель управления (основная) и сенсорная стеклянная панель Touch Сопtгоl с

подсветкой (как на VіRТUS);
•    только без аудио-системы и ароматерапии;

-Новая серия LОDGЕ+ (s/М/L) полностью заменяет серию LОDGЕ:
•    основная панель управления (с защитньім экраном) расположена на внешней боковой панели,

сенсорная стеклянная панель с подсветкой Touch СопtгоI на борту (как на VIRТUs);
•    теплоизоляция ЕсоShiеId;
•    термозащитная крышка РгоViпуI Gгеу;
•    улучшенная решетка скиммера (более высокой производительности);
•    запорные задвижки (для возможности замены насоса или нагревателя бе3 слива воды);

-Новые аксессуары для спа-минибассейнов:
•    ступени vегsаStерТМ для серий J-400/J-ЗОО в соответствующих цветах Вгushеd Gгеу, Моdегп

Нагdwооd, Smoked ЕЬопу;
•    подъемник/держатель крьішек Соvег Liftег;

-Сняты с производства следующие модели:
•    J-585
•    J-575 (кроме сочетания цветов акрила и внешней отделки РIаtiпum/SilvегWооd)
о    J-415
о     FLoW
•     oxIA

Также, обращаю Ваше внимание, что все артикулы изделий (спа-минибассейнов и крышек) полностью
поме нял ись.
Просьба проинформировать Ваших клиентов и торговый персонал о данных изменениях, во и3бежание
во3можных недора3умений как непосредственно с конечньіми покупателями, так и с размещением
заказов на прои3водстве.
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