Гидромассажные бассейны
Продукция компании Nordic позволяет обрести продукт именно для тех нужд, которые
могут возникнуть у каждого отдельного покупателя. Множество моделей гидромассажных
спа отвечают всем критериям качества, которые подтверждены испытаниями экспертной
лаборатории, выявляющей качество путем проведения множества тестов. Продукция
компании – это отличное решение для здоровья, спорта, релаксации, а также бизнеса, в
случае, если вы решите приобрести продукт компании Nordic для собственной клиники,
либо оздоровительного центра. С продукцией Nordic каждый способен обрести здоровье за
Россия,
Санкт-Петербург,
Масляный пер.,
8
короткое
время и по привлекательной
цене.

телефон / факс (812) 309-1537; 942-7511

www.aqualandspb.ru; e-mail info@aqualandspb.ru

Nordic Impulse

Размеры: 199 х 199 х 79/89 см
Объем: 950 л.
Вес пустого СПА: 129 кг.
Количество мест: 4
Цена: от 242100 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: 6000 руб.
Подсветка: 3000 руб.
Пластиковый поддон: 4200 руб.
Боковые панели из кедра: 6600 руб.
Термоизолирующая Крышка-чехол: 16350 руб.
Доплата за чашу 89 см: 10530 руб.
Химия для спа: 8700 руб.
Ступени: 8700 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Impulse
•

14 гидромассажных форсунок

•

многослойное запенивание пустот полиуретаном

•

нагреватель мощностью 2 кВт

•

3-х цветная подсветка воды

•

защита от перегрева воды

•

материал чаши PermaShell

•

2-х скоростная помпа Aqua-Flo мощностью 2 л.с.

•

картриджная система 100 % фильтрации воды

•

электронная панель управления c ЖК-дисплеем

•

защита от замерзания воды

Nordic Crown 2

Размеры: 199 х 199 х 89 см
Объем: 1135 л.
Вес пустого СПА: 159 кг.
Количество мест: 5
Цена: от 312330 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 6000 руб.
Подсветка: от 3000 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 6600 руб.
Термоизолирующая крышка-чехол: от 16350 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Crown 2
•

21 гидромассажная форсунка

•

материал чаши PermaShell

•

картриджная система 100 % фильтрации воды

•

хромированные накладки на форсунки

•

LED подсветка по периметру

•

защита от перегрева воды

•

боковые панели – пластик

Nordic Crown XL
Размеры: 213 х 213 х 102 см
Объем: 1846 л.
Вес пустого СПА: 181 кг.
Количество мест: 6
Цена: от 345600 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 6000 руб.
Подсветка: от 3000 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 6600 руб.
Термоизолирующая крышка-чехол: от 16350 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Crown XL
•

30 гидромассажных форсунок

•

материал чаши PermaShell

•

2-х скоростная помпа Aqua-Flo мощностью 2,5 л.с.

•

картриджная система 100 % фильтрации воды

•

электронная панель управления c дисплеем

•

деревянный поддон

•

хромированные накладки на форсунки

•

многослойное запенивание пустот полиуретаном

•

нагреватель с титановым напылением мощностью 2 кВт

Nordic Encore Premium

Размеры 214 х 214 х 87 см
Объем: 1608 л.
Вес пустого СПА: 238 кг.
Количество мест: 6 (1 лежак)
Цена: от 423810 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 6000 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 6600 руб.
Термоизолирующая : от 19560 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Encore Premium
•

45 гидромассажных форсунок

•

хромированные накладки на форсунки

•

материал чаши PermaShell™

•

многослойное запенивание пустот полиуретаном

•

две 2-х скоростные помпы Aqua-Flo™ мощностью по 2 л. с

•

нагреватель с титановым напылением мощностью 2 кВт

•

картриджная система 100 % фильтрации воды

•

подсветка воды LED “Эксклюзив” с водопадом

•

электронная панель управления c дисплеем

•

защита от перегрева воды

•

деревянный поддон

•

боковые панели – пластик

Nordic Encore STD
Размеры 214 х 214 х 87 см
Объем: 1608 л.
Вес пустого СПА: 238 кг.
Количество мест: 6 (1 лежак)
Цена: от 343530 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 6000 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 6600 руб.
Термоизолирующая: от 19560 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.
Механизм поднятия крышки: от 17100 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Encore STD
•

34 гидромассажные форсунки

•

хромированные накладки на форсунки

•

материал чаши PermaShell™

•

многослойное запенивание пустот полиуретаном

•

2-х скоростная помпа Aqua-Flo™ мощностью 4 л. с

•

нагреватель с титановым напылением мощностью 2 кВт

•

картриджная система 100 % фильтрации воды

•

подсветка воды стандарт

•

электронная панель управления c дисплеем

•

деревянный поддон

•

боковые панели – пластик

Nordic Escape
Размеры: 208 х 202 х 89 см
Объем: 1608 л.
Вес пустого СПА: 205 кг.
Количество мест: 6
Цена: от 322080 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 6000 руб.
Подсветка: от 3000 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 6600 руб.
Термоизолирующая крышка-чехол: от 19560 руб.
Стереосистема: от 60000 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Escape
•

22 гидромассажные форсунки

•

многослойное запенивание пустот полиуретаном

•

нагреватель мощностью 2 кВт

•

3-х цветная подсветка воды

•

защита от перегрева воды

•

боковые панели – светлый канадский кедр

•

материал чаши PermaShell

Nordic Escape Premium
Размеры: 208 х 202 х 89 см
Объем: 1608 л.
Вес пустого СПА: 238 кг.
Количество мест: 6
Цена: от 387810 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 6000 руб.
Подсветка: от 3000 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 6600 руб.
Термоизолирующая крышка-чехол: от 19560 руб.
Стереосистема: от 60000 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.
Механизм поднятия крышки: от 17100 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Escape Premium
•

44 гидромассажных форсунок

•

материал чаши PermaShell

•

две помпы Aqua-Flo мощностью по 2 л.с.

•

картриджная система 100% фильтрации воды

•

электронная панель управления c дисплеем

•

деревянный поддон

•

хромированные накладки на форсунки

•

многослойное запенивание пустот полиуретаном

•

нагреватель с титановым напылением мощностью 2 кВт

Nordic Escape Premium R
Размеры: 208 х 202 х 89 см
Объем: 1608 л.
Вес пустого СПА: 238 кг.
Количество мест: 6
Цена: от 387810 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 6000 руб.
Подсветка: от 3000 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 6600 руб.
Термоизолирующая крышка-чехол: от 19560 руб.
Стереосистема: от 60000 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.
Механизм поднятия крышки: от 17100 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Escape Premium R
•

44 гидромассажные форсунки

•

материал чаши PermaShell

•

хромированные накладки на форсунки

•

многослойное запенивание пустот полиуретаном

•

нагреватель с титановым напылением мощностью 2 кВт

•

LED подсветка по периметру

Nordic Escape R

Размеры: 208 х 202 х 89 см
Объем: 1608 л.
Вес пустого СПА: 205 кг.
Количество мест: 6
Цена: от 322080 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 6000 руб.
Подсветка: от 3000 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 8580 руб.
Термоизолирующая крышка-чехол: от 19560 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.
Механизм поднятия крышки: от 17100 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Escape R
•

22 гидромассажные форсунки

•

материал чаши PermaShell

•

2-х скоростная помпа Aqua-Flo мощностью 2 л.с.

•

картриджная система 100 % фильтрации воды

•

электронная панель управления c дисплеем

•

деревянный поддон

•

хромированные накладки на форсунки

Nordic Bella
Размеры: 211 х 86 х 97 см
Объем: 473 л.
Вес пустого СПА: 123 кг.
Количество мест: 2
Цена: от 258120 руб.
Дополнительные опции:
Крышка-чехол: от 11340 руб.
Озонатор: от 6000 руб.
Подсветка: от 3000 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 6600
руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.

Стандартный комплект СПА Nordic Bella
•

14 гидромассажных форсунок

•

хромированные накладки на форсунки

•

материал чаши PermaShell™

•

многослойное запенивание пустот полиуретаном

•

2-х скоростная помпа Aqua-Flo™ мощностью 2 л. с

•

нагреватель мощностью 2 кВт

•

картриджная система 100 % фильтрации воды

•

3-х цветная подсветка воды

•

электронная панель управления c дисплеем

•

деревянный поддон

•

боковые панели – пластик

Nordic Rendezvouz Royal
Размеры: 213,5 х 244 х 91,4 см
Объем: 1893 л.
Вес пустого СПА: 283 кг.
Количество мест: 8
Цена: от 423930 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 6000 руб.
Подсветка: от 3000 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 6600 руб.
Термоизолирующая крышка-чехол: от 21570 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.
Механизм поднятия крышки: от 17100 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Rendezvouz Royal
•

49 гидромассажных форсунок

•

материал чаши PermaShell

•

две помпы Aqua-Flo мощностью по 2 л. с

•

картриджная система 100% фильтрации воды

•

LED подсветка по периметру

•

защита от перегрева воды

•

боковые панели – пластик

•

хромированные накладки на форсунки

•

многослойное запенивание пустот полиуретаном

Nordic Retreat

Размеры: 203 х 178 х 87 см
Объем: 1600 л.
Вес пустого СПА: 200 кг.
Количество мест: 5
Цена: от 304020 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 6000 руб.
Подсветка: от 3900 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 6600 руб.
Термоизолирующая крышка-чехол: от 19560 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.
Механизм поднятия крышки: от 17100 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Retreat
•

22 гидромассажные форсунки

•

материал чаши PermaShell

•

2-х скоростная помпа Aqua-Flo мощностью 2 л.с.

•

картриджная система 100 % фильтрации воды

•

электронная панель управления c дисплеем

•

хромированные накладки на форсунки

•

многослойное запенивание пустот полиуретаном

•

боковые панели – пластик

Nordic Sport
Размеры: 199 х 199 х 89 см
Объем: 1135 л.
Вес пустого СПА: 136 кг.
Количество мест: 5
Цена: от 279720 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 6000 руб.
Подсветка: от 3000 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 6600 руб.
Термоизолирующая крышка-чехол: от 16350 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Sport
•

14 гидромассажных форсунок

•

материал чаши PermaShell

•

2-х скоростная помпа Aqua-Flo мощностью 2 л.с.

•

хромированные накладки на форсунки

•

картриджная система 100 % фильтрации воды

•

электронная панель управления c дисплеем

Nordic Stella Premium

Размеры: 158 х 214 х 87 см
Объем: 946 л.
Вес пустого СПА: 188 кг.
Количество мест: 3 (1 лежак)
Цена: от 308040 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 6000 руб.
Пластиковый поддон: от 5460 руб.
Боковые панели из кедра: от 6000 руб.
Термоизолирующая: от 17850 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Stella Premium
•

23 гидромассажные форсунки

•

хромированные накладки на форсунки

•

материал чаши PermaShell™

•

многослойное запенивание пустот полиуретаном

•

2-х скоростная помпа Aqua-Flo™ мощностью 2 л. с

•

нагреватель мощностью 2 кВт (5 лет гарантии)

•

картриджная система 100 % фильтрации воды

•

подсветка воды LED “Эксклюзив” с водопадом

•

электронная панель управления c дисплеем

•

защита от перегрева воды

•

деревянный поддон

•

боковые панели – пластик

Nordic Stella STD

Размеры: 158 х 214 х 87 см
Объем: 946 л.
Вес пустого СПА: 188 кг.
Количество мест: 3 (1 лежак)
Цена: от 298500 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 6000 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 6600 руб.
Термоизолирующая: от 17850 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Stella STD
•

21 гидромассажная форсунка

•

хромированные накладки на форсунки

•

материал чаши PermaShell™

•

многослойное запенивание пустот полиуретаном

•

2-х скоростная помпа Aqua-Flo™ мощностью 2 л. с

•

нагреватель мощностью 2 кВт

•

картриджная система 100 % фильтрации воды

•

подсветка воды стандарт

•

электронная панель управления c дисплеем

•

защита от перегрева воды

•

деревянный поддон

•

боковые панели – пластик

Nordic Warrior XL

Размеры: 213 х 213 х 102 см
Объем: 1846 л.
Вес пустого СПА: 170 кг.
Количество мест: 6
Цена: от 309030 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 7800 руб.
Подсветка: от 3000 руб.
Пластиковый поддон: от 4200 руб.
Боковые панели из кедра: от 6600 руб.
Термоизолирующая крышка-чехол: от 17850 руб.
Химия для спа: от 8700 руб.
Ступени: от 8700 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic Warrior XL
•

21 гидромассажная форсунока

•

материал чаши PermaShell

•

нагреватель мощностью 2 кВт

•

3-х цветная подсветка воды

•

защита от перегрева воды

•

хромированные накладки на форсунки

•

2-х скоростная помпа Aqua-Flo мощностью 2 л. с

•

картриджная система 100 % фильтрации воды

Nordic d'Amour
Размеры: 183 х 213 х 81см
Объем: 768 л.
Вес пустого СПА: 160кг.
Количество мест: 2
Цена: от 299790 руб.

Дополнительные опции:
Озонатор: от 7800 руб.
Подсветка: от 3900 руб.
Пластиковый поддон: от 5460 руб.
Боковые панели из кедра: от 8580 руб.
Термоизолирующая крышка-чехол: от 23205 руб.
Химия для спа: от 11310 руб.
Ступени: от 11310 руб.
Стандартный комплект СПА Nordic d'Amour
•

26 гидромассажных форсунок

•

хромированные насадки на форсунки

•

нагреватель с титановым напылением мощностью 2 кВт

•

LED подсветка по периметру

•

защита от перегрева воды

•

2-х скоростная помпа Aqua-Flo мощностью 2 л.с.

•

материал чаши PermaShell

Цвета чаши:

Цвета обшивки:

Россия, Санкт-Петербург, Масляный пер., 8
телефон / факс (812) 309-1537; 942-7511
www.aqualandspb.ru; e-mail info@aqualandspb.ru

