
ВАННЫ



AQUANET — 
компания с богатым опытом: 20 лет на рынке сантехнического оборудования и мебели 
для ванных комнат. 
Компания является одним из ведущих российских производителей акриловых 
ванн, душевых кабин, душевых ограждений и мебели для ванных комнат, а также 
дистрибьютером ведущих мировых брендов сантехоборудования.

Разнообразие мебели для ванных комнат под маркой AQUANET позволит 
подобрать необходимые модели под разные вкусы, различные задачи и самую 
замысловатую планировку помещения.

Выпуск продукции, способной конкурировать с лучшими европейскими моде-
лями по актуальности дизайна, качеству исполнения и разнообразию предложений, 
идеальное соотношение цены и качества — один из наших основных приоритетов.
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Белоснежный глянец акриловых 
ванн производства компании Aquanet 
ласкает взор. Любая из моделей станет 
настоящим украшением ванной ком-
наты, какого бы размера и планировки 
она ни была. Размерный ряд широк, 
поэтому выбор богат.

Асимметричные, угловые, прямо-
угольные, овальные, с разным объемом 
и глубиной — каждый найдет подходя-
щую модель для себя. 

Двойной слой стеклоровин-
га, используемый для армирования 
внешней поверхности, делает любую 
ванну под брендом Aquanet крепкой 
и надежной, а сварной металлический 
каркас усовершенствованной кон-
струкции, создаваемый индивидуаль-
но для каждой модели, гарантирует 
устойчивость.

Можете не сомневаться в надеж-
ности наших ванн. Гарантия — 10 лет!



Отдельностоящие ванны

Delight 170x78 10
Eclips 180x80 12
FAMILY FINE 170х78 14
FAMILY TREND 170х78 16
FAMILY SMART 170х78 18
FAMILY ELEGANT A 180х80 20
FAMILY ELEGANT B 180х80 22
FAMILY PERFECT 170х75 24

Встраиваемые ванны

Amelia 180x80 28
Mishel 190x115 30
Ideal 180x90 32

Прямоугольные ванны 

Vega 190х100 36
Grenada 170х80 /180х80 /180х90 40
Viola 180x75 42
Cariba 170x75 44
Hellas 170x70 46
Nord 140/150/160/170x70 48
Roma NEW 150x70/160x70/170x70 50
Tessa 170x70 52
West 120/130/140/150/160/170x70 54
Extra 150/160/170x70 56
Izabella 160x75 58
Taurus 160x75 /170x75 60
Valencia 170x75/170x80/180x80 62
Dali 140x70/150x70/160x70/170x70 64
Bright 145х70/155х70/165x70/170x75/175x75/180x80/180x70/170x70/180x90/190x90 66
Light 140x70/150x70/160x70/170x70 68
Riviera 180x80 70
Seed 100x70 72
Seed 110x70/120x70/130x70/140x70 74

Асимметричные ванны

Capri 160x100 /170x110 L/R 78
Atlanta 150x90 L/R 80
Palma 170x100 L/R 82
Jersey 170x100/180x90 L/R 84
Nicol 170x85 L/R 86
Augusta 170x90 L/R 88
Borneo 170x90 L/R 90
Sofia 170x90 L/R 92
Jamaica 160x110 L/R 94
Luna 155x100 L 96
Mayorca 150x100 L/R 98
Maldiva 150x90 L/R 100
Graciosa 150х90 L/R 102
Accord 150x100 L/R 104
Brize 160x90 L/R 106
Mia 140x80 L/R 108
Lyra 150x100 L/R 110

Угловые ванны

Bellona 165x165 114
Santiago 160x160 116
Bali 150x150 118
Malta 150x150 120
Palau 140х140 124
Vitoria 135x135 126
Fregate 120x120 128
Vista 150х150 130

Дополнительная комплектация 132
Сместиели для ванн 142
Шторки для ванн 146
Текстиль для ванной комнаты 150



Отдельностоящие
ванны
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Delight 170x78

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1700x780x600 мм

300 л

450 мм

Отдельностоящие ванны

Эта модель ванны представлена в глянцевом исполнении.
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Eclips 180x80

Габаритные размеры

Глубина

1800х800х600 мм

470 мм

Отдельностоящие ванны

Эта модель ванны представлена в глянцевом исполнении.
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Эта модель ванны представлена в матовом и глянцевом исполнении. Уточняйте наличие у менеджера.

FAMILY FINE 170х78

Габаритные размеры

Глубина

Объем

1700х780х600 мм

440 мм

210 л

Отдельностоящие ванны
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Эта модель ванны представлена в матовом и глянцевом исполнении. Уточняйте наличие у менеджера.

FAMILY TREND 170х78

Габаритные размеры

Глубина

Объем

1700х780х600 мм

450 мм

230 л

Отдельностоящие ванны
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Эта модель ванны представлена в матовом и глянцевом исполнении. Уточняйте наличие у менеджера.

FAMILY SMART 170х78

Габаритные размеры

Глубина

Объем

1700х780х600 мм

450 мм

220 л

Отдельностоящие ванны
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Эта модель ванны представлена в матовом и глянцевом исполнении. Уточняйте наличие у менеджера.

FAMILY ELEGANT A 180х80

Габаритные размеры

Глубина

Объем

1800х800х600 мм

430 мм

230 л

Отдельностоящие ванны
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Эта модель ванны представлена в матовом и глянцевом исполнении. Уточняйте наличие у менеджера.

FAMILY ELEGANT B 180х80

Габаритные размеры

Глубина

Объем

1800х800х600 мм

430 мм

230 л

Отдельностоящие ванны
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Эта модель ванны представлена в матовом и глянцевом исполнении. Уточняйте наличие у менеджера.

FAMILY PERFECT 170х75

Габаритные размеры

Глубина

Объем

1700х750х580 мм

450 мм

250 л

Отдельностоящие ванны



Встраиваемые
ванны



2928

Amelia 180x80

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1800x792x600 мм

210 л

429 мм

Встраиваемые ванны

Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».
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Mishel 190x115

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1900x1142x675 мм

335 л

446 мм

Встраиваемые ванны

Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».
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Ideal 180x90

Габаритные размеры

Глубина

1800х900х600 мм

470 мм

Встраиваемые ванны

Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».



Прямоугольные
ванны
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Vega 190х100

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1900х1002х720 мм

450 л

555 мм

На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Прямоугольные ванны



3938
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Grenada 170х80 /180х80 /180х90

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1700x798x650 / 1803x793x650 / 1802х896х650  мм

310/290/275 л

499/495/495 мм

На фотографии вариант комплектации ванны дополнительным оборудованием и белой фронтальной панелью. 
Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Прямоугольные ванны

Ванна Grenada 180x80
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Viola 180x75

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1800х750х650 мм

255 л

457 мм

Прямоугольные ванны
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Cariba 170x75

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1699х744х650 мм

275 л

475 мм

Прямоугольные ванны
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Hellas 170x70

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1700х690х600 мм

159 л

397 мм

Прямоугольные ванны
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Nord 140/150/160/170x70

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1393х685 /1495x699 /1600x699 /1700x700x640 мм

170/165/210/220 л

438/397/400/391 мм

Econom Прямоугольные ванны

Ванна NORD 170x70
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Roma NEW 150x70/160x70/170x70

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1500х692х610/1590x695x617/1700х694х610 мм

155/165/175 л

387/390/388 мм

Прямоугольные ванныEconom

Ванна ROMA 150x70
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Tessa 170x70

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1700х694х650 мм

240 л

440 мм

Прямоугольные ванны
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West 120/130/140/150/160/170x70

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1196х696/1299x700 /1396x685 /1499x693 /

1594x687 /1701x690x610 мм

137/156/166/165/195/200 л

403/407/407/406/409/408 мм

На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Прямоугольные ванныEconom

Ванна West 140x70
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На фотографии вариант комплектации ванны дополнительным оборудованием и белой фронтальной панелью. 
Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Extra 150/160/170x70

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1507x683x530 /1598х683х530/1686х683х600 мм

156/163/190 л

359/388/359 мм

Прямоугольные ванныEconom

Ванна Extra 170x70
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На фотографии вариант комплектации ванны дополнительным оборудованием и белой фронтальной панелью. 
Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Izabella 160x75

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1590х745х645 мм

230 л

504 мм

Прямоугольные ванны
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Taurus 160x75 /170x75

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1620x750x610 / 1700x750x610 мм

235/245 л

444 мм

Прямоугольные ванны

Ванна Taurus 170x75
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Valencia 170x75/170x80/180x80

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1700x747x600/1700x798x418/1800x798x418  мм

198/195/215 л

415/600/600 мм

Прямоугольные ванны
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Dali 140x70/150x70/160x70/170x70

Габаритные размеры

Объем

Глубина

  1402х702х397/1504х704х400/1600х703х396/1698х702х404 мм

135/145/160/170 л

380/374/378/383 мм

Прямоугольные ванны

Ванна DALI 160x70
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Bright 145х70/155х70/165x70/170x75/175x75/180x80/180x70/170x70/180x90/190x90

Габаритные размеры

Объем

Глубина

  1450х699х442/1550х699х442/1644х699х530/1698х750х435/ 

1745х745х530/1798х800х439/1795х698х530 мм

 145/160/175/190/186/220/174 л

413/416/412/403/410/411/410 мм

Прямоугольные ванны

Ванна BRIGHT 165x70
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Light 140x70/150x70/160x70/170x70

Габаритные размеры

Объем

Глубина

  1400x700x600/1503х700х411/1600x702x600/1702х700х610 мм

161/185/198/200 л

418/411/419/420 мм

Прямоугольные ванны

Ванна Light 150x70
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Riviera 180x80

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1798х795х408 мм

250 л

318 мм

Прямоугольные ванны

Ванна Rivera 180x80
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Seed 100x70

Габаритные размеры

Объем

Глубина

  1000х700х610 мм

 90 л

385 мм

Прямоугольные ванны
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в празделе «Дополнительная комплектация».

Seed 110x70/120x70/130x70/140x70

Прямоугольные ванны

Габаритные размеры

Объем

Глубина

  1100x700x372 мм

 80 л

мм



Асимметричные
ванны
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На фотографии вариант комплектации ванны в правом исполнении дополнительным оборудованием и белой 
фронтальной панелью. Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Capri 160x100 /170x110 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1588x990x715 / 1700х1094х715мм

300/380 л

500/519 мм

Левая

Правая

Асимметричные ванны

Ванна Capri 170x100
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На фотографии вариант комплектации ванны в правом исполнении дополнительным оборудованием и белой 
фронтальной панелью. Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Atlanta 150x90 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1497x898x665 мм

190 л

470 мм

Левая

Правая

Асимметричные ванны
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На фотографии вариант комплектации ванны в правом исполнении дополнительным оборудованием и белой 
фронтальной панелью. Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Palma 170x100 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1700x995x630 мм

270 л

480 мм

Левая

Правая

Асимметричные ванны
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На фотографии вариант комплектации ванны в правом исполнении  дополнительным оборудованием и белой фронталь-
ной панелью Г-образной формы. Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Jersey 170x100/180x90 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1696x900x665 мм

285 л

484 мм

Левая

Правая

Асимметричные ванны
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На фотографии ванна в левом исполнении без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные 
варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Nicol 170x85 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1700x852x600 мм

236 л

423 мм

Левая

Правая

Асимметричные ванны
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На фотографии вариант комплектации ванны в правом исполнении дополнительным оборудованием и белой 
фронтальной панелью. Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Augusta 170x90 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1685x840x627 мм

200 л

457 мм

Левая

Правая

Асимметричные ванны
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На фотографии вариант комплектации ванны в левом исполнении дополнительным оборудованием и белой фронтальной 
панелью. Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Borneo 170x90 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1700x898x650 мм

250 л

480 мм

Левая

Правая

Асимметричные ванны
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На фотографии ванна в левом исполнении без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возмож-
ные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Sofia 170x90 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1699x900x665 мм

280 л

480 мм

Левая

Правая

Асимметричные ванны
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На фотографии ванна в левом исполнении без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возмож-
ные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Jamaica 160x110 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1610x1003x665 мм

320 л

503 мм

Левая

Правая

Асимметричные ванны
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На фотографии ванна в левом исполнении без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возмож-
ные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Luna 155x100 L

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1542x1004x610 мм

250 л

454 мм

Левая

Асимметричные ванны
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На фотографии вариант комплектации ванны в правом исполнении дополнительным оборудованием и белой 
фронтальной панелью. Все возможные варианты комплектации в празделе «Дополнительная комплектация».

Mayorca 150x100 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1502x1000x665 мм

305 л

505 мм

Левая

Правая

Асимметричные ванны
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На фотографии ванна в левом исполнении без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возмож-
ные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Maldiva 150x90 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1487x892x665 мм

205 л

465 мм

Левая

Правая

Асимметричные ванны
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На фотографии ванна в левом исполнении без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возмож-
ные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Graciosa 150х90 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1486x888x665 мм

225 л

457 мм

Левая

Правая

Асимметричные ванны
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Accord 150x100 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1500x1000x610 мм

200 л

444 мм

Асимметричные ванны
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Brize 160x90 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1500x1000x610 мм

200 л

444 мм

Асимметричные ванны
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На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Mia 140x80 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1400x800x595 мм

154 л

418 мм

Асимметричные ванны
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На фотографии ванна в левом исполнении без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возмож-
ные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

Lyra 150x100 L/R

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1500x1000x378 мм

205 л

600 мм

Левая

Правая

Асимметричные ванны



Угловые
ванны
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Bellona 165x165

Габаритные размеры

Объем

Глубина

На фотографии вариант комплектации ванны дополнительным оборудованием и белой фронтальной панелью. 
Все возможные варианты комплектации разделе «Дополнительная комплектация».

1755х1755х693 мм

420 л

530 мм

 Угловые ванны
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Santiago 160x160

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1587х1587х710 мм

520 л

534 мм

На фотографии ванна без дополнительного оборудования с белой фронтальной панелью. Все возможные варианты 
комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

 Угловые ванны
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Bali 150x150

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1497х1497х685 мм

370 л

498 мм

На фотографии вариант комплектации ванны дополнительным оборудованием и белой фронтальной панелью. 
Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

 Угловые ванны
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Malta 150x150

 Угловые ванны

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1496х1496х690 мм

370 л

518 мм

На фотографии вариант комплектации ванны дополнительным оборудованием и белой фронтальной панелью. 
Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».
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Palau 140х140

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1400х1400х690 мм

460 л

530 мм

На фотографии вариант комплектации ванны дополнительным оборудованием и белой фронтальной панелью. 
Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

 Угловые ванны
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Vitoria 135x135

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1296х1296х620 мм

260 л

470 мм

На фотографии вариант комплектации ванны дополнительным оборудованием и белой фронтальной панелью. 
Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

 Угловые ванны
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Fregate 120x120

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1198х1198х620 мм

230 л

420 мм

На фотографии вариант комплектации ванны дополнительным оборудованием и белой фронтальной панелью. 
Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

 Угловые ванны
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Vista 150х150

Габаритные размеры

Объем

Глубина

1500x1500x420 мм

270 л

620 мм

На фотографии вариант комплектации ванны дополнительным оборудованием и белой фронтальной панелью. 
Все возможные варианты комплектации в разделе «Дополнительная комплектация».

 Угловые ванны



Дополнительная
комплектация
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Применяется в ваннах небольшого объема, помпа мощ-
ностью 0,9 кВт. Форсунки «Латунь» имеют ручную регули-
ровку направления потока воды, каждую форсунку можно 
включить или отключить. Гидромассажные форсунки вы-
полнены из латуни, что обеспечивает лучшее хромирование. 
Плоская форсунка плотно прилегает к акрилу, поэтому не 
ощущается дискомфорт от выступов декоративной крышки 
джета. Кнопка включения гидромассажа также служит регу-
лятором подачи воздуха. 

Нерегулируемые форсунки прямого воздействия, диа-
метр форсунок 30 мм. Используется как дополнение к уста-
новленной базовой системе гидромассажа (дополнительный 
сектор массажа). Спинной массаж эффективен для снятия 
напряжения и усталости. Струя воды, благодаря конструкции 
форсунки, плотная и давящая. Воздействие гидромассажа 
на спину позволяет быстро восстановить комфортное состо-
яние после рабочего дня, домашних забот, занятий спортом, 
долгого времяпровождения за рулем.

Применяется в ваннах большого объема (свыше 400 литров), 
помпа мощностью 1,1 кВт. Диаметр форсунок - 50 мм. Из-за не-
большого диаметра форсунок реализуется задача подачи более 
мощной струи воды во время сеанса гидромассажа. Форсун-
ки данного типа могут быть установлены на крупные угловые, 
асимметричные и объемные ванны, что позволяет создавать бо-
лее сложные проекты, сочетать с различным типом форсунок, 
задействовать самые сложнодоступные секторы ванны. 

Вода проходит через форсунку «Шиацу» со скоростью 
20 л/мин, обеспечивая таким образом точечный массаж 
тонкой струей воды под большим давлением (диаметр вы-
хода форсунки менее 4мм). В комплекте спинного массажа 
«Шиацу» 12 форсунок, которые выполняют точечный мас-
саж поясничной зоны. Спинной массаж «Шиацу» работает 
совместно с гидромассажной системой ванны. Кран-баланс 
служит переключателем режимов работы. 

Уникальная гидромассажная система, в которой подача 
воды и воздуха разделены. за каждый активный поток (воз-
дух, вода) отвечает своя индивидуальная помпа (гидро, аэро). 
Центральная часть форсунки с 15-ю отверстиями обеспечи-
вает выход мощного потока воды, разбитого на мелкие пор-
ции. Поток обеспечивает давление на большую площадь 
тела и усиливает воздействие массажа. Регулирование систе-
мы производится двумя кнопками включения обеих помп.

Диаметр форсунок 30 мм (идентичны форсункам для 
спинного массажа). Ножной массаж действует вместе с ос-
новным гидромассажем и отдельно не регулируется. Ак-
тивное воздействие воды на рефлексогенные участки стоп 
способствует улучшению функций всех систем организма. 
Сочетание точечного воздействия на стопы вкупе с основ-
ной системой поднимает тонус и настроение. Необходимо 
ознакомиться со «Схемой рефлекторных зон на стопах».

Хромолампа с наружным диаметром 55 мм., состоящая 
из 19 светодиодов. Устанавливается ниже гидромассажных 
форсунок для подсветки воды. Имеет сенсорное управле-
ние, 4 основных цвета, 7 цветовых комбинаций с фикса-
цией цвета.

Диаметр форсунок 19 мм, предназначена для размеще-
ния в донной части ванны, включение/выключение отдель-
ной кнопкой. Обеспечивает активную подачу воздуха снизу 
вверх. Форсунки располагаются зеркально, относительно 
центральной линии ванны, по 6 форсунок с каждой сторо-
ны, но в зависимости от формы ванны, можно выбрать дру-
гое размещение. Динамичное движение воды, смешанной 
с воздухом, создает благоприятные условия для расслабле-
ния и восстановления тонуса мышц. Возможна установка 
без гидромассажа.

Гидромассаж «Латунь» (6 форсунок) Гидромассаж для спины (6 форсунок)

Гидромассаж «Латунь» (8 форсунок) Гидромассаж для спины «Шиацу» (12 форсунок)

Гидромассаж «Шампань» (6/8 форсунок) Гидромассаж для ног (2 форсунки)

Хромотерапия с фиксацией светаАэромассаж классический (12 форсунок)
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Светильник с наружным диаметром 65 мм, состоящий 
из 18 бесцветных светодиодов (теплый свет). Устанавлива-
ется ниже форсунок для подсветки воды. Релаксация и рас-
слабления во время гидромассажных процедур. Управляет-
ся через кнопку включения/выключения.

Гирлянда из 8 светодиодных светильников. В каждом 
светильнике 4 светодиода с функцецией плавного измене-
ния цвета.

Три типа электронных/сенсорных пультов управления 
гидромассажной ванны с датчиками уровня воды. Включе-
ние/выключение. Выбор режимов: гидромассаж, аэромас-
саж, подсветка. Возможность работы функций по отдельно-
сти и в совмещенном режиме.

Линейка фирменных средств по уходу AQUANET уве-
личит срок службы продукции и поможет сохранить пре-
восходный вид изделий на долгий срок. В линейке пред-
ставлены: средство для нержавеющих и хромированных 
поверхностей, средство для отчистки акриловых поверхно-
стей, средство для очистки гидромассажных ванн, средство 
для отчистки душевых кабин, а также средство для отчистки 
санфаянсовых изделий.

Комплект диодной подсветки

Подсветка «Звездный дождь»

Пульт управления электронный/сенсорный

Средства для очистки AQUANET
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Каскадный смеситель CISA PACIFIC Каскадные смесители 

Изливы для комлпектации 

Каскадный смеситель BRAVAT NIAGARA

Каскадный смеситель BRAVAT COBRA

Комплект смесителя, душевой лейки и излива для акриловой 
ванны CISA Pacific. Мягкие обтекаемые формы комплекта 
прекрасно впишутся в интерьер современной ванной ком-
наты. Оригинальный вид излива создает плоскую широкую 
струю, похожую на каскад водопада, потому и назван такой 
устанавливаемый на борт ванной комплект смесителя каска-
дом. Излив оснащен аэратором, насыщающим воду пузырь-
ками воздуха.

Самостоятельный подбор оборудования: к базовому ком-
плекту — душевая лейка на выдвижном шланге и два пере-
ключателя. 

Возможна комплектация излива специальной подсвет-
кой, которая светится от напора воды без подключения элек-
тричества. Устройство безопасно. Предлагается ассортимент 
хромированных изливов из латуни.

Стиль: Классика
Материал: латунь. 
Качественное хромирование. 
Душевой гарнитур с управляемым из-
ливом.
Мощность подачи воды до 25 л/мин.

Стиль: Классика
Материал: латунь. 
Качественное хромирование. 
Душевой гарнитур с управляемым из-
ливом.
Мощность подачи воды до 25 л/мин.

Излив «Кобра» Излив «А9» Излив «А10»

Излив «А8» Излив «А11»

Излив «B12»

Излив «Атлантис»

LED

Излив «Ниагара LED»Излив «Ниагара»
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Смеситель на борт ванны Aquanet Pragmatic AF430-61С в своем внешнем воплощении - это соединение четких прямых линий 
с плавными, словно струящимися, деталями. Этот однорычажный смеситель компактной формы с коротким изливом имеет 
удобный рычаг включения/выключения воды и клапан переключения ванна/душ под ним. 
Смеситель оснащен аэратором для экономии воды и керамическим картриджем, что гарантирует его бесперебойную работу 
в течение длительного времени. Душевая лейка в комплект не входит, при необходимости ее необходимо покупать допол-
нительно.

Cмеситель на борт ванны Aquanet Pragmatic AF430-61С

Комплект переходников для монтажа смесителя Aquanet Practic 2 AF112-62C Ручки металлические хром для прямоугольных ванн

Универсальный установочный ком-
плект Aquanet Practic 2 AF112-62C 
предназначен для установки смесителя, 
предназначенного для монтажа на сте-
ну, на борт ванны.

Ручки для акриловых прямоугольных 
ванн Aquanet хром.

• Расстояние между центрами от-
верстий для крепления - 205 мм

• Комплектация: 2шт

Ручки для ванны универсальные, пара (хром)

Универсальная ручка для акриловой ванны Aquanet выпол-
нена из пластика. Является дополнительным элементом для уста-
новки на большинство акриловых ванн. Такой дополнительный 
элемент, который в точности соответствует по цвету оттенку 
ванны выглядит как единое целое с ней и вносит изюминку во 
внешний вид. Кроме того, станет удачной находкой для удоб-
ства приема ванны людьми пожилого возраста и имеющими 
ограничения физических возможностей.

Аксессуар для Вашей ванной в виде наших хромированных 
ручек прекрасно дополнит любой интерьер. Ручка прикрепля-
ется к поверхности и даст вам надёжную точку опоры. Данное 
приобретение идеально подходит для пожилых людей, инвали-
дов и людей с ослабленной мышечной системой. 

Специально разработанная для Вашего комфорта форма 
ручки идеально повторяет контуры руки и не вызывает диском-
форта мышц при держании за неё. Данная конструкция также 
подходит для помощи в купании маленьких детей. Максимально 
допустимая нагрузка на ручки - 80 кг.

Ручки пластиковые белые для ванны универсальные 
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Alfa 2 NF7221-2

Alfa 3 NF7221-1 Alfa 4 NF6222 2 стекла

Alfa 5 NAA6142 Beta 2 NF7221-2Alfa 1 NF6211

Душевые шторки для ванн

Варианты поверхности:

матовое стекло тонированное стекло прозрачное стекло
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 AQ5 150x140 / 170x140  AQ2 R 100x135

Шторка для ванны VITORIAШторка для ванны MALTA

AQ3 R 100x160

Beta 4 NF6222 2 стеклаBeta 3 NF7121
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Текстиль для ванной комнаты 

New

В интерьере на странице справа представлена шторка для ванны SC3288A и коврик MA3413A.
С полным ассортиментом новинок вы можете ознакомиться у наших менеджеров и на сайте www.aquanet.ru

SC3000A

SC4106A

SC7086A

MA0120E1

SC7033A

SC6001A

SC7437A

MA3212A

SC3101A

SC3003A

SC7040B

MA3199D





Центральный офис
+7 (495) 980-62-62
info@aquanet.ru

Отдел по работе с оптовыми клиентами 
+7 (495) 980-62-62 доб 334

smirnov@aquanet.ru
optotdel@aquanet.ru

Интернет-магазин 
+7 (800) 700-02-62, +7 (495) 320-87-74, +7 (495) 980-62-62

shop@aquanet.ru

Сервисная служба 
+7 (495) 980-62-62 доб. 520

reclamation@aquanet.ru
operator@aquanet.ru

БП «Румянцево», 
Киевское шоссе (1 км от МКАД)

+7 (495) 980-62-62, доб. 475
+7 (903) 296-88-81, +7 (903) 296-81-88
+7 (903) 256-26-77, +7 (903) 126-43-29

room@aquanet.ru

ЦДиИ «Экспострой», 
Нахимовский пр-т, 24

+7 (495) 980-62-62, доб. 342   
+7 (495) 779-11-01

+7 (916) 247-42-65, +7 (903) 126-43-29
expo@aquanet.ru

ТК «Каширский двор», 
Каширское шоссе, д. 19/1

+7 (495) 980-62-62, доб. 381
+7 (903) 256-26-67, +7 (903) 256-26-70

kd@aquanet.ru

ТЦ «Декоратор»
Рязанский проспект, 23, корпус В, 

2 этаж
+7 (909) 977-11-89
decor@aquanet.ru

ТЦ «Твой Дом»,
МКАД 24 км, к1, ВЕГАС 

Каширское шоссе
+7 (495) 980-62-62, доб. 319

+7 (903) 256-26-87
vgs@aquanet.ru

ТЦ «Твой Дом», 
Международная ул., 6, Красногорск

 (66 км МКАД «Крокус Сити»)
+7 (495) 980-62-62 доб. 473

+7 (903) 624-05-08
kro@aquanet.ru

Магазины AQUANET в Москве:

Магазины AQUANET в регионах:

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 700-02-62

Санкт-Петербург
ТК «Интерио», 

ул. Полевая Сабировская, д.54, лит. А
+7 (812) 677-02-27

interiospb@aquanet.ru
Руководитeль Коннов Артем: 

+7 (921) 885-36-06

Казань
ТЦ «Савиново», пр-т Ямашева, д. 93

ТЦ «Сити-центр», ул. Академика Парина, д. 3
+7 (843) 202-06-55
kazan@aquanet.ru

Руководитель Городнов Максим: 
+7 (927) 400 4810

Сургут
ТЦ «Керама»,  Нефтеюганское шоссе, д. 21А

ТК «Левша», ул. Комплектовочная, д. 5
ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, д. 38

ТЦ «Green Лайт», ул. Университетская, д. 21
+7 (3462) 779-455
surgut@aquanet.ru

Руководитель Глушич Ирина: 
+7 (912) 818-15-57

Самара
ТЦ «Победа», 

ул. 22 Партсъезда, д. 1/2
ТЦ «СтройДом», 
ул. Крупской, д. 1
+7 (846) 207-47-55
samara@aquanet.ru

Руководитель Макаров Константин:
+7 (903) 304-75-66

Курск
ТЦ «МегаГРИНН», 

ул. Карла Маркса, д. 68
ТЦ «Европа 20», 

пр. Дружбы, д. 9А
+7 (4712) 78-35-57, доб. 445

kursk@aquanet.ru
Руководитель Щербинин Виталий:

+7 (910) 731 9205

Нижневартовск
ТЦ «ВДНХ»,

 ул. Индустриальная, д. 7, стр.1
ТЦ «Ре Монти», 

ул. Авиаторов, д. 1
+7 (3466) 62-55-05

nv@aquanet.ru
Руководитель Животовский Георгий:

+7 (919) 538 10 82

Пятигорск
ул. Пальмиро Тольятти, 178

+7 (495) 980-62-62, доб. 490, 499, 500
+7 (928) 341-63-65, +7 (928) 014-23-10,

+7 (928) 262-48-83
pyatigorsk@aquanet.ru

Руководитель Королев Вячеслав
+7 (928) 912-13-13

Тюмень 
ТЦ «Ангар», 

ул. Демьяна Бедного, д. 96, стр. 14
ТЦ «Орион», 

ул. Федюнинского, д. 43
+7 (3452) 550-111
tumen@aquanet.ru

Руководитель Устьянцев Сергей 
+7 (982) 916-21-25

Екатеринбург
ТЦ «WOWHOUSE», ул. Металлургов, д. 84

ул. Союзная, д. 2
+7 (343) 287-97-67

ekb@aquanet.ru
Руководитель Задорожный Егор: 

+7 (919) 381-38-30

Новосибирск
ТВК «Большая медведица»,  

ул. Светлановская, д. 50
+7 (383) 325-37-57

novosibirsk@aquanet.ru
Руководитель Татьяна Митченкова:

+7 (913) 927 39 23

Нижний Новгород
Магазин AQUANET, 

пр-т Ленина, д. 45
+7 (831) 214 2757

nn@aquanet.ru
Руководитель Литвинова Наталья:

+7 (910) 384 4082

Обнинск 
Магазин при фабрике

Киевское шоссе, д. 49, промзона Мишкино
8 (800) 700-02 62, доб. 142

p.kolchina@aquanet.ru

Краснодар
ул. Московская, д. 99

+7 (861) 212 7525
ул. Красных партизан, д. 495

krasnodar@aquanet.ru
Руководитель Куделин Виктор:

+7 (989) 236-74-99
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	Delight 170x78
	Eclips 180x80
	FAMILY FINE 170х78
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	FAMILY SMART 170х78
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