души впечатлений

ПОТОЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ PVC

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ДУШ - ВОДОПАД

Потолочный элемент из PVC для душа впечатлений,
включает следующие компоненты:
▪ Форсунки для водных эффектов — согласно программам
▪ Подсветка: RGB 3 спота х 48 мм и контроллер SAU
Ø 800 х 19 мм

Принцип работы Экстремального душа схож с обливной
бадьей, но Водопад - это более современная
автоматизированная версия. Для того, чтобы окатило
холодной водой, необходимо просто нажать на кнопку.
Заполнение бака водой происходит автоматически.
Экстремальный душ впечатлений – водопад может быть
установлен совершенно в любом месте wellness зоны: внутри
хамама, в душевой или зоне отдыха.

3871 €

ПОТОЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СО ВСТРОЕННОЙ ПОДСВЕТКОЙ
Все компоненты, необходимые для функционирования душа впечатлений
встроены в потолочный элемент.
▪ Форсунки для водных аттракционов согласно программам
▪ Подсветка: светодиодная лента и контроллер SAU. Полностью
подсвечивает весь потолочный элемент. Для рассеивания света
используется покрытие плексиглас
▪ Динамик и контроллер MP3 при наличии музыкального
сопровождения программ
Ø 800 х 100 мм

ДУШ - ТУМАН
При нажатии на кнопку, из форсунки, расположенной сверху,
начинает распыляться холодная вода, похожая на холодное
облако тумана
Душ-туман — новинка в линейке душей впечатлений от WDT.
Отличный способ охладиться после сауны или турецкой бани!
Это прекрасная процедура, которая позволит зарядить
организм энергией.
Описание потолочных
элементов на стр. 182

ХРОМИРОВАННЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Хромированный потолочный элемент для душа впечатлений,
со всеми необходимыми функциями.
▪ Форсунки для водных аттракционов согласно программам
выбранного душа
▪ Подсветка: 4 (8) LED RGB спотов WDT, IP 65 и контроллер SAU
▪ Динамик и контроллер MP3 при наличии музыкального
сопровождения программ
570 х 470 мм

Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный
элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный
потолочный элемент

6783 €
8818 €
8818 €

TROPICA - SED 6
Программа 1: тропический дождь с ароматом
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды.
Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Освещение
меняется с белого дневного света на красный
Программа 2: душ с имитацией тумана
Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды
Включается голубое освещение
Программа 3: тропики
Программа начинается с холодного моросящего дождя при
голубом освещении. Затем запускается теплый тропический
дождь с плотными и мягкими каплями воды. Душевая кабина,
которая освещается то красным, то зеленым светом, заполняется
фруктовым ароматом
Описание потолочных

Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный
элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный
потолочный элемент

10984 €
13019 €
13019 €

NIAGARA RAIN - SED 1-3 K

CARIBBEAN STORM - SED 2

Программа 1: тропический дождь
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями
воды Освещение меняется с белого дневного света
на красный
Программа 2: душ с имитацией тумана
Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями
воды Включается голубое освещение
Программа 3: боковой душ
Посетителя массажирует теплый боковой душ. Освещение
меняется с белого дневного света на желтый
Программа 4: ниагарский дождь
Программа начинается с холодного душа с имитацией
тумана при голубом освещении. Затем запускается теплый
тропический дождь с красным освещением. На последнем
шаге программы тропический дождь завершается,
и включается боковой душ при желтом освещении вместе
с душем, имитирующим туман

Программа 1: тропический дождь с ароматом
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды
Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом.
Освещение меняется с белого дневного света на красный
Программа 2: душ с имитацией тумана
Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды
Включается голубое освещение
Программа 3: боковой душ
После выбора программы посетителя массажирует теплый боковой
душ. При этом освещение меняется с белого дневного света на желтый
Программа 4: Карибский шторм
Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана
при голубом освещении. Затем автоматически включаетсягорячий
тропический дождь с ароматом при красном освещении На последнем
шаге программы тропический дождь завершается, и включается
боковой душ при желтом освещении вместе с душем, имитирующим
туман

Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный
элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный
потолочный элемент

10787 €

Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный
элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный
потолочный элемент

12822 €
12822 €

11926 €
13961 €
13961 €

TROPICAL THUNDER - RA 2
Программа 1: тропический дождь
Программа начинается с теплого мелкого дождя. Зеленое освещение
отключается, и по кабине распространяется красный свет. Слышится
пение птиц. Затем начинается ливень. Душевая кабина заполняется
фруктовым ароматом. Свет меняется
на желтый. После этого в целях охлаждения включается холодный
моросящий дождь. Освещение попеременно меняет цвет с желтого
на зеленый. Затем холодный моросящий дождь прекращается,
и программа запускает теплый мелкий дождь и ливень с ароматом.
Желто-зеленое освещение меняется на красно-зеленое
Программа 2: тропический шторм
Сначала включается мелкий теплый дождь с красным освещением.
Раздаются шумы шторма и раскаты грома. Затем начинается шторм
с холодным туманом. Душевая кабина заполняется освежающим
мятным ароматом. Освещение становится зеленым. После теплый
мелкий дождь отключается, ароматный туман остается. В завершении
холодный туман наконец сменяется теплым тропическим дождем
и теплым мелким дождем. Кабину заполняют яркие световые вспышки.
На последнем шаге программы гроза заканчивается. Загорается
красный свет, и программа завершается мелким теплым дождем

SIBIRIAN NIGHT - SED 4
Программа 1: душ с имитацией тумана и ароматом
Холодный моросящий дождь с очень мелкими каплями воды
Душевая кабина заполняется мятным освежающим ароматом
Основной свет меняется на голубое освещение
Программа 2: тропический дождь
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды
Освещение меняется с белого дневного света на красный
Программа 3: боковой душ
Посетителя массажирует холодный боковой душ. Освещение
в душе меняется с белого дневного света на зеленый
Программа 4: сибирская ночь
Программа начинается с теплого тропического дождя
при красном освещении. Затем автоматически запускается
холодный моросящий дождь с ароматом и включается голубое
освещение. На последнем шаге программы моросящий душ
прекращается и включается холодный боковой душ при зеленом
освещении вместе с теплым тропическим дождем
Описание потолочных

Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный
элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный
потолочный элемент

12242 €
13277 €
13277€

Описание потолочных

Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный
элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный
потолочный элемент

17623 €
19658 €
20182 €

2018

WATER FUN - ID 1

ДУШ - ТУННЕЛЬ

Программа 1: водная забава
Программа начинается с холодного моросящего дождя. Душевая кабина заполняется освежающим мятным ароматом. Дневное освещение сменяется
яркими повторяющимися вспышками света. Слышится шум моря. Затем
холодный моросящий дождь прекращается, и начинается холодный частый
дождь, который переходит в холодный ливень. После этого программа переключается на горячую воду, и описанные выше шаги повторяются в обратной
последовательности. Программа заканчивается дождем с имитацией тумана
Программа 2: тропический дождь
Программа начинается с мелкого теплого дождя. Душевая кабина заполняется
фруктовым ароматом. Дневное освещение сменяется цветовым красно-зеленым мерцанием. Слышится пение птиц. Затем мелкий холодный дождь усиливается и переходит в теплый частый тропический дождь. После завершения
этих шагов программа заканчивается теплым ароматным мелким дождем
Программа 3: средиземноморье
Программа начинается с холодного душа с имитацией тумана. Дневное
освещение отключается, и запускается попеременное включение красного,
зеленого и голубого освещения. Раздаются раскаты грома. По завершении
заданного времени включается теплый мелкий дождь. Затем холодный
туман отключается и до конца сеанса продолжается теплый мелкий дождь

Это 5 станций с большим набором теплых и холодных программ.
Потолки из нержавеющей стали либо белый PVC
Программа 1
Холодный моросящий дождь с ароматом с очень мелкими
каплями воды
Включается голубое освещение, слышится звук океана
Программа 2
Теплый водопад при красном освещении, звук бурлящей реки
Программа 3
Теплый поток сопровождающийся холодным ливнем,
при зеленом освещении, слышится шум воды
Программа 4
Теплый тропический дождь при красном освещении,
слышится пение птиц. Аромат тропики.
Программа 5
Теплый водопад и теплый поток при красном освещении,
слышится пение птиц

Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный
элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный
потолочный элемент

18839 €
20874 €
21398 €

ATLANTIC OCEAN
Программа 1: ледяной туман с ароматом
Холодный моросящий дождь с мельчайшими каплями воды. Душевая кабина
наполняется освежающим мятным ароматом. Одновременно с началом
дождя основное освещение меняется на голубое. Слышатся раскаты грома
Программа 2: шторм
При запуске включается теплый ливень. Дневное освещение сменяется
цветовым красно-зеленым мерцанием. Слышится пение птиц. По окончании
заданного времени включается тропический дождь с плотными и мягкими
каплями воды. Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом.
Затем дождь ослабевает, после чего программа запускает ливень
Программа 3: океан
Программа начинается с теплого мелкого дождя. Дневное освещение
отключается, и попеременно включается красное, зеленое и голубое
освещение. Слышатся шумы шторма. По окончании заданного времени в целях
охлаждения дополнительно включается холодный дождь с имитацией тумана.
Душевая кабина заполняется освежающим мятным ароматом. На последнем
шаге программы холодный туман сменяется теплым тропическим дождем
Программа 4: тропический дождь с ароматом
Теплый тропический дождь с плотными и мягкими каплями воды.
Душевая кабина заполняется фруктовым ароматом. Одновременно
с началом дождя основное освещение сменяется красным светом
Душевая плата + потолок PVC
Душевая плата + потолочный
элемент с подсветкой
Душевая плата + хромированный
потолочный элемент

14129 €
16164 €
16689 €

29279 €

7

7
8
9
10
11
12

8

Fog nozzle
Tropical rain nozzle
Drizzle nozzle
String nozzle
Wide jet nozzle
Side nozzle

9

10

11

Угол разбрызгивания: 130°, 6 л / мин, давление 5 бар
Угол разбрызгивания 45°, 40 л / мин, давление 5 бар
Угол разбрызгивания 70°, 46 л / мин, давление 5 бар
Угол разбрызгивания 66°, 16 л / мин, давление 5 бар
Угол разбрызгивания 120°, 20 л / мин, давление 5 бар
Боковая форсунка 9 л / мин, давление 3 бар

12

294 €
186 €
294 €
294 €
186 €
83 €

189

