Скидка 20%
на выставочные
образцы ванн
с гидро-аэромассажной
системой**
Аэромассажная система:

аэромассажные форсунки AERO FLAT DJET расположены
на дне ванны, пневматическое управление для запуска
и остановки аэромассажной системы расположено на борту
ванной, аэромассажный компрессор мощностью 700Вт.
Выполнены из латуни.

А к риловые ванны

с гидроаэромассажной
системой

Гидромассажная система:

гидромассажные форсунки MIDI FLAT DJET расположены
внутри ванны по периметру, пневматическое управление
для запуска и остановки гидромассажной системы расположено
на борту ванной, регулятор подачи воздуха в гидромассажные
форсунки используется для увеличения или уменьшения
«жёсткости» струй , двигатель-насос для гидромассажной
системы мощностью 900Вт с контроллером защиты двигателя
от «сухого» запуска. Выполнены из латуни.

Гидромассажная система
для спины и ног:

гидромассажные форсунки MICRO FLAT DJET расположены
в зоне спины и ступней ног. Выполнены из латуни.

* Срок действия акции: 15.06.2017 – 15.08.2017
** Условия акции распространяются на модели ванн в комплектациях, указанных в данном предложении
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* Цена указана на акриловую ванну BELBAGNO
BB11 (1800L, 1800R) с установленным на ней
гидромассажным оборудованием
в приведённой выше комплектации
** При заказе ванны и боковых панелей
обращайте внимание на вариант установки ванны
(правый или левый)
*** Оптовые цены в на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области уточняйте в отделе продаж

BB11-1800(L/R).
4G.10A.6S.2N.CR

340

(на схеме показана ванна в левостороннем исполнении)

4 гидромассажных форсунки,
10 аэромассажных форсунок,
6 гидромассажных форсунок
расположенных в зоне спины
и 2 гидромассажные форсунки
для массажа ступней ног
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Артикул
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BB11-1700 (L/R).
4G.10A.6S.2N.CR

Комплектация

Комплектация
4 гидромассажных форсунки,
10 аэромассажных форсунок,
6 гидромассажных форсунок
расположенных в зоне спины
и 2 гидромассажные форсунки
для массажа ступней ног

* Цена указана на акриловую ванну BELBAGNO
BB11 (1800L, 1800R) с установленным на ней
гидромассажным оборудованием
в приведённой выше комплектации
** При заказе ванны и боковых панелей
обращайте внимание на вариант установки ванны
(правый или левый)
*** Оптовые цены в на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области уточняйте в отделе продаж
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