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Гидромассаж
Отдохните в своей ванной комнате
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Для большинства наших ванн мы предлагаем гидромассажные системы, 
хромотерапию и другие различные опции. Снимите стресс, почувствуйте 
внутреннюю гармонию, энергию и прилив сил.

Уникальная технология укрепления ванн

Гарантия 5 лет на все гидромассажные системыгарантия на 
гидромассажные

системы

5 ЛЕТ

PU PLUS
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► современный и привлекательный внешний вид форсунок и управления гидромассажных систем 
RAVAK. 
► для установки гидромассажных систем рекомендуем ванны RAVAK в исполнении PU plus, которые 
обладают превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. 
► Возможность выбора гидромассажных систем и дополнительных функций (ионизация, 
ультрафиолетовая дезинфекция, подводное освещение, хромотерапия, обогрев воды, музыка).
► Ванны RAVAK изготовлены под тщательным надзором чешских специалистов, тем самым 
гарантирована качественная заводская обработка. на все гидромассажные ванны предоставляется 
гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Гидромассажные системы RAVAK 

Руководство по выбору 
гидромассажной системы

Через семь простых шагов 
Вы сможете выбрать нужную вам ванну 

и аксессуары, проверяя их стоимость. 
Вы получите продукцию, отвечающую 

всем Вашим требованиям.

с выбором необходимых 
параметров вам поможет  

уникальное on-line 
Руководство по выбору 

гидромассажной системы на 
нашем сайте www.ravak.ru

Hydro

Air 

Hydro/Air 

Выберите гидромассажную систему:

Выбирайте только оригинальные системы RAVAK

     самый древний вид массажа. он предназначен для восстановления уставших мышц, улучшает кровоснабжение мышц и тканей, что 
придает им упругость. Вода, попадая в ванну, всасывется в систему, проходит через насос и под высоким давлением направляется в ванну 
с помощью специально расположенных форсунок, направленных на отдельные участки тела. Форсунки, создающие поток воды с воздухом, 
располагаются в заранее выбранных  местах. направление потока воды можно, в случае необходимости, менять вручную. системы имеют 
пневматическое и электронное управление.

     аэромассаж или «пузырьки» обогащают воду в ванне маленькими воздушными пузырьками. В этой системе воздух проходит через 
аэрофорсунки, расположенные на дне ванны, и создает приятный эффект пузырьков. миллионы мелких пузырьков, которые поднимаются 
на поверхность, действуют на кожу тела как легкий массаж. аэромассаж оказывает существеное влияние на лимфатическую систему и на 
давление в крови. системы имеют пневматическое и электронное управление.

    Этот вид массажа объединяет в себе водную и воздушную системы, комбинирует их, оказывает общее расслабляющее воздействие на 
организм. систему возможно включать как вместе, так и по отдельности: гидромассаж или аэромассаж
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Гидромассажные системы ACTIV

Комплектация:
Комбинированная кнопка управления с регулятором воздуха - 1шт
гидромассажные форсунки MICRO JET - 2 шт
Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт (для ванн 
Gentiana, Rosa устанавливаются по 5 шт)
Забор воды -1 шт
жесткая рама
двигатель

Возможные дополнительные опции:
H2O Color, хромотерапия Antik, хромотерапия ECO, 
опция Comfort, подсветка NANO, подсветка NANO Antik, Water 
Sound

Категория ванн:
Campanula II, Sonata, Gentiana, Rosa I, Rosa II, Rosa 95,
LoveStory II, Evolution, XXL, You (кроме комплектации ANTIK), 
NewDay, Chrome, Vanda II.

гидромассажные системы - ACTIV MIDI:

Комплектация:
Пневматическая кнопка управления аэромассажем - 1 шт
Воздушные форсунки на дно ванны AIR JET - 12 шт
сточный комплект с дренажем
Компрессор с подогревом воздуха
жесткая рама

Возможные дополнительные опции:
H2O Color, хромотерапия Antik, хромотерапия ECO, 
подсветка NANO, подсветка NANO Antik, Water Sound, ионизация

Категория ванн:
Campanula II, Sonata, Gentiana, Rosa I, Rosa II, Rosa 95,
LoveStory II, Evolution, XXL, NewDay, Magnolia, Chrome, Classic, 
Vanda II

гидромассажные системы - ACTIV AIR:

Цена cистемы Standart:
Цена cистемы Antik:

Цена cистемы Flat:

Цены указаны в евро с учетом ндс.                                                         срок изготовления систем Antik - до 4 недель.

605,-
845,-
655,-

Цена cистемы Standart:
Цена cистемы Antik:

Цена cистемы Flat:

435,-
685,-
719,-
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                            Гидромассажные системы ACTIV

Комплектация:
Комбинированная кнопка управления  с регулятором воздуха - 
1 шт
регулятор воздуха - 1 шт
гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 2 шт.
гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт.
Боковые гидромассажные форсунки  MIDI JET - 6 шт (для ванн 
Gentiana, Rosa устанавливается 5 шт.)
Водозабор - 1 шт
жесткая рама
двигатель 

Возможные дополнительные опции:
H2O Color, хромотерапия Antik, хромотерапия ECO, 
опция Comfort, подсветка NANO, подсветка NANO Antik, 
Water Sound

Категория ванн:
Campanula II, Sonata, Gentiana, Rosa I, Rosa II, Rosa 95,
LoveStory II, Evolution, XXL, You (кроме комплектации ANTIK), 
NewDay, Chrome, Vanda II.

гидромассажные системы - ACTIV HYDRO:

Комплектация:
Электронная кнопка управления с регулятором воздуха:
  • с функцией пульсации для гидромассажа;
  • таймер автоматического отключения массажа (через 20 мин.);
  • защита от холостого пуска (датчик уровня воды), 
Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт (для ванн 
Gentiana, Rosa устанавливаются 5 шт)
гидромассажная форсунка для спины MICRO JET - 4 шт.
гидромассажная форсунка для ног MICRO JET - 2 шт.
Водозабор - 1 шт 
жесткая рама
двигатель 

Возможные дополнительные опции:
H2O Color, хромотерапия Antik, хромотерапия ECO, опция Comfort,
подсветка NANO, подсветка NANO Antik, Water Sound, 
UF-дезинфекция, обогрев воды

Категория ванн:
Campanula II, Sonata, Gentiana, Rosa I, Rosa II, Rosa 95,
LoveStory II, Evolution, XXL, You (кроме комплектации ANTIK), 
NewDay, Chrome, Vanda II.

гидромассажные системы - ACTIV PLUS HYDRO:

Цена cистемы Standart:
Цена cистемы Antik:

Цена cистемы Flat:

995,-
1 455,-
885,-

Цена cистемы Standart:
Цена cистемы Antik:

Цена cистемы Flat:

807,-
945,-
715,-

Цены указаны в евро с учетом ндс.                                                          срок изготовления систем Antik - до 4 недель.

для ванн Rosa, Chrome и Vanda II возможна установка только  
UF - дезинфекции или только обогрев воды 
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Гидромассажные системы ACTIV

Комплектация:
Электронная кнопка управления гидромассажем с регулятором 
воздуха
• с функцией пульсации гидромассажа;
• таймер автоматического отключения массажа (20 мин.);
• защита от холостого пуска (датчик уровня воды)
Пневматическая кнопка управления  аэромассажем - 1шт 
Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт (для ванн 
Gentiana, Rosa устанавливаются 5 шт)
Воздушные форсунки на дно ванны AIR JET - 12 шт;
гидромассажные форсунки на спину MICRO JET - 4 шт
гидромассажные форсунки на ноги MICRO JET - 2 шт
сточный комплект, с дренажем;
жесткая рама  
двигатель    
Водозабор - 1 шт
Компрессор

Возможные дополнительные опции:
H2O Color, хромотерапия Antik, хромотерапия ECO, опция Comfort,
подсветка NANO, подсветка NANO Antik, Water Sound, ионизация, 
UF-дезинфекция, обогрев воды 

Категория ванн:
Campanula II, Sonata, Gentiana, Rosa I, Rosa II, Rosa 95,
LoveStory II, Evolution, XXL, NewDay.

гидромассажные системы - ACTIV PLUS HYDRO AIR:

Цена cистемы Standart:
Цена cистемы Antik:

Цена cистемы Flat:

1 549,-
2 195,-
1 477,-

Классические и функциональные 
системы Activ являются основными 
гидромассажными системами. 
Благодаря специальным 
форсункам умеренно воздействуют 
на организм в целом

Цены указаны в евро с учетом ндс.                                             срок изготовления систем Antik - до 4 недель.

для ванн Rosa возможна установка только  
UF - дезинфекции или только обогрев воды 
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Комплектация:
Электронная кнопка управления гидромассажа: 
• с функцией пульсации гидромассажа;
• таймер автоматического отключения массажа (20 мин.);
• защита от холостого пуска (датчик уровня воды);
Боковые гидромассажные форсунки SUPER JET - 6 шт (для ванн 
Gentiana, Rosa устанавливаются 5 шт)
гидромассажные форсунки на спину MICRO JET - 6 шт
гидромассажные форсунки на ноги MICRO JET - 2 шт
Водозабор- 1 шт
жесткая рама
двигатель 

Возможные дополнительные опции:
H2O Color, хромотерапия Antik, хромотерапия ECO, 
опция Comfort, подсветка NANO, подсветка NANO Antik, Water 
Sound, UF-дезинфекция, обогрев воды 

Категория ванн:
Campanula II, Sonata, Gentiana, Rosa I, Rosa II, Rosa 95,
LoveStory II, Evolution, XXL, You (кроме комплектации ANTIK), 
NewDay.

Гидромассажные системы SPORT

гидромассажные системы - SPORT PLUS HYDRO:

Комплектация:
Пневматическая кнопка управления - 1 шт
Боковые гидромассажные форсунки SUPER JET - 6 шт
 (для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются  5 шт)
гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 6 шт
гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт
Водозабор- 1 шт
жесткая рама
двигатель 

Возможные дополнительные опции:
H2O Color, хромотерапия Antik, хромотерапия ECO, 
опция Comfort, подсветка NANO, подсветка NANO Antik, Water 
Sound

Категория ванн:
Campanula II, Sonata, Gentiana, Rosa I, Rosa II, Rosa 95,
LoveStory II, Evolution, XXL, You (кроме комплектации ANTIK), 
NewDay.

гидромассажные системы - SPORT HYDRO

Цена cистемы Standart:
Цена cистемы Antik*:

Цена cистемы Flat:

1 015,-
1 395,-
1 097,-

Цена cистемы Standart:
Цена cистемы Antik*:

Цена cистемы Flat:

819,-
1 089,-
1 097,-

Цены указаны в евро с учетом ндс.                                                         срок изготовления систем Antik - до 4 недель.

* В системах Antik боковые гидромассажные форсунки 
SUPER JET имеют цвет хром / бронза

* В системах Antik боковые гидромассажные форсунки SUPER JET имеют цвет хром / бронза

для ванн Rosa возможна установка только 
UF - дезинфекции или только обогрев воды 
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                          Гидромассажные системы SPORT

Комплектация:
Пневматическая кнопка управления гидромассажем - 1 шт
Пневматическая кнопка управления аэромассажем - 1 шт
регулятор «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха в 
систему водного массажа из воздушного компрессора - 1 шт
Боковая гидромассажная форсунка Super Jet - 6 шт 
(для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются 5 шт)
гидромассажные форсунки на спину MICRO JET - 6 шт
гидромассажные форсунки на ноги MICRO JET - 2 шт
Водозабор- 1 шт
Воздушная форсунка на дно ванны AIR JET - 12 шт
сточный комплект, с дренажем; 
жесткая рама
двигатель
Компрессор с подогревом воздуха - 1 шт

Возможные дополнительные опции:
H2O Color, хромотерапия Antik, хромотерапия ECO, 
опция Comfort, подсветка NANO, подсветка NANO Antik, 
Water Sound, ионизация

Категория ванн:
Campanula II, Sonata, Gentiana, Rosa I, Rosa II, Rosa 95,
LoveStory II, Evolution, XXL, NewDay.

гидромассажные системы - SPORT HYDRO AIR

Цена cистемы Standart:
Цена cистемы Antik:

Цена cистемы Flat:

1 385,-
1 817,-
1 455,-

Цены указаны в евро с учетом ндс.                                                        срок изготовления систем Antik - до 4 недель.

* В системах Antik боковые гидромассажные форсунки 
SUPER JET имеют цвет хром / бронза
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Гидромассажные системы SPORT

Комплектация:
Электронная кнопка управления: 
• с функцией пульсации для гидромассажа;
• с функцией вариации для аэромассажа;
• с функцией продувки системы после слива воды из ванны через         
  20 мин.;
• таймер автоматического отключения массажа (через 20 мин.);
• защита от холостого пуска (датчик уровня воды);
регулятор «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха
в систему водного массажа из воздушного компрессора;
Боковая гидромассажная форсунка Super Jet - 6 шт
(для ванн Gentiana, Rosa устанавливаются 5 шт)
Воздушная форсунка на дно ванны AIR JET - 12 шт
гидромассажные форсунки для спины MICRO JET - 6 шт
гидромассажные форсунки для ног MICRO JET - 2 шт
Водозабор - 1 шт 
сточный комплект, с дренажем;
жесткая рама  
двигатель 
Компрессор с подогревом воздуха

гидромассажные системы - SPORT PLUS HYDRO AIR:

Возможные дополнительные опции:
H2O Color, хромотерапия Antik, хромотерапия ECO, 
опция Comfort, подсветка NANO, подсветка NANO Antik, Water 
Sound, UF-дезинфекци, обогрев воды, ионизация

Категория ванн:
Campanula II, Sonata, Gentiana, Rosa I, Rosa II, Rosa 95,
LoveStory II, Evolution, XXL, NewDay.

Цена cистемы Standart:
Цена cистемы Antik:

Цена cистемы Flat:

1 559,-
2 195,-
1 759,-

Цены указаны в евро с учетом ндс.                                                         срок изготовления систем Antik - до 4 недель.

Серия Sport одна из самых  
популярных гидромассажных 
систем с повышенной 
интенсивностью воздействия. 
Дизайн, продуманная до мелочей 
комплектация, обеспечивающая 
каждому силу, энергию и здоровье 
всего организма.

* В системах Antik боковые гидромассажные форсунки 
SUPER JET имеют цвет хром / бронза

для ванн Rosa возможна установка только 
UF - дезинфекции или только обогрев воды 
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Цены указаны в евро с учетом ндс.  

Гидромассажные системы SPIRE

гидромассажные системы - SPIRE:

Комплектация:
дистанционный пульт управления (радиус действия 5 метров): 
• с функцией пульсации для гидромассажа;
• с функцией вариации для аэромассажа;
• с функцией продувки системы после слива воды из ванны через         
  20 мин.;
• таймер автоматического отключения массажа (через 20 мин.);
• защита от холостого пуска (датчик уровня воды);
Воздушная форсунка на дно ванны AIR JET - 12 шт
Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 6 шт
спинные форсунки NANO JET - 40 шт
ножные форсунки MICRO JET - 2 шт
Хромотерапия ECO - 1 шт (без остановки цвета)
Водозабор - 1 шт 
сточный комплект, с дренажем;
жесткая рама  
двигатель 

Возможные дополнительные функции:
UF-дезинфекция, автоматическая дезинфекция, обогрев воды, 
ионизация

Категория ванн:
Campanula II, Sonata, LoveStory II, Evolution, XXL, NewDay.

Цена cистемы Standart:
Цена cистемы Flat:

 1 825,-
 1 990,-

Цены указаны в евро с учетом ндс                                                      

новинка
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Кнопка включения аэромассажа

регулировка мощности компрессора

Кнопка включения хромотерапии ECO

Кнопка включения гидромассажа 

Кнопка включения автоматической  
дезинфекции 

сигнализация количества раствора
дезинфекции в бачке 

оригинальный пульт управления системы Atomic 

гидромассажные системы ATOMIC 

Специальные гидромассажные системы

Комплектация:
оригинальный пульт управления (рис. 1) 
• с функцией пульсации для гидромассажа;
• с функцией вариации для аэромассажа;
• с функцией продувки системы после слива воды из ванны через         
  20 мин.;
• таймер автоматического отключения массажа (через 20 мин.);
• защита от холостого пуска (датчик уровня воды);
специальные форсунки MAGIC JET с функцией гидромассажа - 
23 шт
сточный комплект с дренажем - 1 шт
жесткая рама  
двигатель 

Возможные дополнительные опции:
UF-дезинфекция, автоматическая дезинфекция, обогрев воды, 
ионизация, хромотерапия ECO, Water Sound

Категория ванн:
LoveStory II, Evolution, XXL, Gentiana.

Цена cистемы Standart:
Цена cистемы Antik 

Цена cистемы Flat

2

3

4

5

1 2 3 4

5 6

6

1

 1 745,-
 2 499,-
 1 965,-

Цены указаны в евро с учетом ндс.                                                        срок изготовления систем Antik - до 4 недель.
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Цены указаны в евро с учетом ндс                                                      

гидромассажные системы DUO 

Специальные гидромассажные системы

Комплектация:
оригинальное подводное управление 
• с функцией пульсации для гидромассажа;
• с функцией вариации для аэромассажа;
• с функцией продувки системы после слива воды из ванны через         
  20 мин.;
• таймер автоматического отключения массажа (через 20 мин.);
• защита от холостого пуска (датчик уровня воды);
Боковые гидромассажные форсунки MIDI JET - 4 шт
спинные форсунки NANO JET - 2 шт
ножные форсунки MICRO JET - 2 шт
специальные форсунки MAGIC JET с функцией гидромассажа - 12 шт 
Хромотерапия ECO - 1 шт (без остановки цвета)
Водозабор - 1 шт 
жесткая рама  
двигатель 

Возможные дополнительные опции:
UF-дезинфекция, автоматическая дезинфекция, обогрев воды, 
ионизация, Water Sound

Категория ванн:
You

Цена cистемы Standart:
Цена cистемы Flat

 1 827,-
 2 035,-

Гидромассажная система 
DUO подарит Вам незабываемые 
ощущения. Наслаждайтесь 
принятием ванны по-новому!
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Комплектация:
кнопка управления гидромассажа, комбинированная с 
регулятором воздуха
кнопка включения/выключения аэромассажа
нанофорсунки в спине- 8мм форсунки для точечного глубокого 
массажа -90шт
боковые форсунки MIDI JET-6шт
форсунки AIR JET на дне-17шт
забор воды
сточный комплект с дренажем
двигатель 
компрессор с подогревом воздуха
жесткая рама

Возможные дополнительные опции:
H2O Color, хромотерапия Antik, хромотерапия ECO, 
опция Comfort, подсветка NANO, подсветка NANO Antik, Water 
Sound, UF-дезинфекци, обогрев воды, ионизация

Категория ванн:
LoveStory II

Комплектация:
1 электронная панель управления: 
   с функцией пульсации;
   с функцией вращения струй;
   с функцией увеличения/уменьшения интенсивности струй;
1 кнопка включения/выключения  аэромассажа 
регулятор «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха в 
систему водного массажа из воздушного компрессора; 
защита от холостого пуска (датчик уровня воды);
«вращающиеся форсунки»  по бокам - 6
воздушные форсунки Air Jet – на дне ванны 12
режим «TURBO массаж» - дополнительная подача воздуха в 
систему водного массажа из воздушного компрессора;
забор воды;
двигатель 
компрессор с подогревом воздуха
сточный комплект с дренажем

Возможные дополнительные опции:
UF-дезинфекция, Обогрев воды, WATER SOUND

Категория ванн:
Campanula II, Sonata, Evolution, XXL

Специальные системы для специальных моделей ванн

LoveStory NANO

WEGE

Цена системы FLAT: 
Цена подсветки Nano Stop

Standart:
Antik:  

2 169

929
1 155

Цена cистемы Standart:
Цена cистемы Antik 

 1 789,-
 2 259,-
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Дополнительные опции

Хромотерапия H2O Color
мощное подводное освещение, освежит Вашу ванную 
комнату белым либо цветным светом разных оттенков. 
альтернатива установки без гидромассажной системы. имеет 
функцию остановки любого цвета, увеличения / уменьшения 
яркости свечения. рекомендуется для систем Standart и Flat

Цена: 335,-

Хромотерапия с кнопкой "Stop" Antik
мощное подводное освещение, освежит  Вашу ванную 
комнату большим количеством цветных оттенков. 
альтернатива установки без гидромассажной системы. имеет 
функцию остановки любого цвета, увеличения / уменьшения 
яркости свечения. рекомендуется для систем Antik.

Цена: 825,-

Хромотерапия ECO
Подводное освещение без остановки цвета. альтернатива 
установки без гидромассажной системы.

Цена: 187,-

Подсветка NANO STOP
Подводное освещение, состоящее из 20 микроламп с 
большим количеством цветных оттенков. альтернатива 
установки без гидромассажной системы. имеет функцию 
остановки любого цвета, увеличения / уменьшения яркости 
свечения. рекомендуется для систем Standart и Flat

Цена Standart: 929,-
Цена Antik: 1155,-

UF - дезинфекция
автоматическое устройство со встроенной ультрафиолетовой  
лампой. дезинфицирует водную среду. Устанавливается в 
системы с гидромассажем.

Цена: 355,-

автоматическая дезинфекция
автоматическое устройство для очистки гидромассажной 
ситемы.

Цена: 225,-

ионизация
автоматическое устройство, насыщающее воздушную 
среду кислородом. Устанавливается только в системы с 
аэромассажем.

Цена: 287,-

Comfort
опция представляет собой двухходовой кран, позволяющий 
переключать подачу воды в форсунки в области спины и в 
форсунки в области ног.

Цена Standart: 69,-
Цена Antik: 115,-

Water Sound
Принимая водные процедуры, мы отдыхаем от работы, 
сбрасываем груз тревог, обдумываем планы на будущее. 
Прекрасно, когда все это происходит под музыку. сегодня 
все мечты воплощает в реальность опция Water Sound, 
представляющая собой  беспроводное соединение по 
Bluetooth от мобильного телефона, MP3-плеера, ноутбука 
или другого сопряжаемого устройства.
Данную опцию возможно установить без гидромассажной 
системы!
Цена: 905,-

обогрев воды
автоматическое устройство,позволяющее поддерживать 
оптимальный температурный режим (+38о.+40о) для принятия 
гидромассажа.

Цена: 219,-

Выберите любую опцию, 
которая подходит именно 
Вам


