
  

ГИДРОМАССАЖНЫЙ БАССЕЙН СПА                                                                                       

LOTUS BAY                                                                                                   

 

Dimension One Spas (Jacuzzi)                                                                     дизайнерская   коллекция Bay 

  

 

 

 

 
В основу дизайна джакузи Lotus Bay лег восточный взгляд на релаксацию, тонкая и деликатная красота 
азиатского лотоса и умиротворяющие звуки японских садов. Теплое свечение уникальной системы 
подсветки успокоит ваш ум, тело и дух. Восхитительные линии чаши спа напоминают раскрывшийся 
цветок лотоса.  
 
Детальная проработка внутреннего пространства подчинена идее полной релаксации. Гидромассажное 
меню вызовет восхищение даже у искушенного пользователя. Система движения 
форсунок Динамический массаж великолепно передает весь диапазон массажных техник – от нежного 
поглаживания, напоминающего ласку морского прибоя, до настойчивой проникающей вибрации, без 
следа растворяющей напряжение и усталость.  
Тактильная терапия, массаж Шиатцу, две запатентованные Массажные подушки NeckFlex - спа Lotus Bay 
предлагает изысканный баланс стиля и гидротерапии.   
 
 

 
 

http://www.spabest.ru/service/dinamicheskij_massazh/
http://www.spabest.ru/service/taktilnaja_terapija/


 
 
Размеры, м 2,34 х 2,34 х 1,02 

Мест 7 

Объем, л 1 890 

Вес без воды, кг 560 

Вес заполненного спа, кг 1 920 

Гидромассажные форсунки 71 

 

Насосы 3 напорных, 2 циркуляционных 

Система водоподготовки UltraPrure PLUS, 100% 24 часа в сутки 

Фильтрация воды 2 х10 кв. м 

Озонатор + 

Подсветка 22-х цветная динамическая Liquid FX, подсветка 

фонтана, бортов и корпуса  

Фонтан с подсветкой + 

Стереосистема опция 

Нагреватель FastFlo Heater 5.5 kW с титановым элементом 

Электропитание 50 HZ: 240V, 1x16/2x16/1x32 

  Управление Панель с бегущей строкой: температура, время и 

циклы фильтрации, гидромассаж, подсветка, система 

самодиагностики 

Подводные магнитные переключатели 

Панель управления системой Динамический массаж 

Переключатели потоков на борту 

Гидромассажное меню и гидротерапия  

Форсунки, всего 71 2 прямоструйных  
6 вращающихся  
12 мини – прямоструйных  
22 мини-вращающихся  
12 евро-прямоструйные  
14 евро-вращающихся  
1 возвратная  
1 озоновая  
1 донный гейзерТайфун 

Система движения форсунок Динамический 

Массаж  

6 программ, 3 скорости перемещения струи, функция 
«Уделить зоне особое внимание» 

http://www.spabest.ru/gallery/video/spa/lfx.php
http://www.spabest.ru/gallery/video/spa/lfx.php


Массажная Подушка NeckFlex® 2 шт. х 4 форсунки, регулируется в 5 положениях 

Тактильная терапия + 

Хромотерапия + 

Озонотерапия + 

Арооматерапия + 

Массаж Шиатцу + 

 
Зоны массажа и виды терапии 

 

    

Мужское ложе с 

регулируемым по 

высоте подголовником 

Женское ложе с 

системой движения 

форсунок 

Динамический массаж 

Высокое детское 

сидения или ступень 

для входа 

Массаж Шиатцу 

    

Шейно-плечевая зона Спина СпортЗона Ноги 

 

    

Тактильная терапия Аромотерапия Хромотерапия Озонотерапия 



 

Обладателям хорошего мышечного корсета придется по душе основное 

Мужское ложе UltraLounge (Мастер-шезлонг), расположенное на 2 часа.  

Оно идеально скроено в расчете на массивную высокую фигуру. 

Регулируемый по высоте подголовник позволяет точно подогнать глубину и 

высоту. 

Четыре форсунки в подголовнике, шесть мощных форсунок для спины, 

глубоко разминающих крупные мышцы спины, четыре форсунки и донный 

гейзер Тайфун для ног  – отличный способ поддерживать мышцы в тонусе.  

 

 

Женское ложе, расположенное на 4 часа, оснащено системой 

Динамического массажа (водный аналог массажного кресла). 

Регулируемый по высоте подголовник позволит точно подогнать ложе в 

соответствии с ростом хозяйки.  

UltraLounge – первое в мире программируемое гидротерапевтическое ложе 

и эксклюзивная разработка Dimension One Spas. Система Динамический 

Массаж позволяет вам выбирать любую из шести различных программ, 

превращающих обычный гидромассажный бассейн в нечто 

экстраординарное.  

Отдельный бесшумный насос, отвечающий за систему гидромассажа на 

ложе, сосредотачивает всю свою мощь на шести различных зонах тела. 

Удобный дисплей позволяет следить за работой вашей команды 

персональных массажистов, задавать необходимый вам темп, 

последовательность и длительность проработки зон. 

 

Шесть различных комбинаций перемещения 

водных струй, помноженные на мощное 

проникающее воздействие, дарят совершенно 

уникальные ощущения. Массаж деликатный, 

мягкий и проникающий, с большой площадью 

покрытия. 

 

 

 

Еще один специалитет джакузи Lotus Bay - Массажная подушка NeckFlex. 

Пока ни один другой производитель в спа индустрии не создал чего-либо 

подобного.  

Все мы разные, кто-то выше, кто-то ниже. Устраиваясь в постели, вы 

обязательно поправите подушку, чтобы было удобнее. Почему бы не 

сделать то же самое в спа бассейне? 

Так появилась Массажная подушка NeckFlex, предназначенная для детальной проработки 

воротниковой зоны. Она идеально регулируется по высоте, точно подгоняя контуры ложа под 

параметры вашего тела. Форсунки, встроенные в основание Массажной подушки, мягко и настойчиво 

разминают зажатые мышцы шеи, быстро снимая усталость и стресс. 

http://www.spabest.ru/gallery/video/spa/neckflex.php
http://www.spabest.ru/
http://www.spabest.ru/gallery/video/spa/neckflex.php
http://www.spabest.ru/hydro/jets/


 

Массаж Шиатцу 

Новый взгляд на привычные вещи – именно это выделяет спа Bay Collection. 

Древнее искусство врачевания Шиатцу джакузи Lotus Bay превращает в 

ультрасовременную технологию гидромассажа.  

Форсунки особой конструкции располагают вдоль основных энергетических 

меридианов тела, трансформируя энергию воды в энергию жизни. В 

бассейне Lotus Bay используют различные кластеры джетов для восходящих 

и нисходящих энергетических потоков.  

Мягкое воздействие теплых струй воды на биологически активные точки и 

энергетические меридианы высвобождает эндорфины, блокирующие боль, 

помогает устранить возможные блоки энергии, и она вновь начинает 

беспрепятственно струиться по организму. Эффект от такого массажа 

действительно уникален: мощная разрядка, огромный прилив сил и 

глубокое расслабление.  

Два просторных угловых сидения джакузи, расположенные на 8 и на 11 

часов, имеют мягкие скругленные подголовники и большие джет-кластеры 

сложной формы  для массажа Шиатцу. 

Возможности апгрейда и индивидуализации 

Все форсунки регулируются по мощности и силе воздействия и взаимозаменяемы, что позволяет 

делать оснащение джакузи максимально индивидуальным. Вы можете ставить на любимом ложе или 

сидении те форсунки, которые лучше всего отвечают вашим потребностям. Переключатель потоков на 

борту, позволяющий регулировать мощность форсунок и перенаправлять дополнительное давление 

на то или иное посадочное место. Давление воды в форсунках 2 атмосферы. 

Если вам понравятся жесткие и мощные вращающиеся, глубоко прорабатывающие мышечный корсет 

– вы можете поставить на ложе или любимое сидение  все 6-8 форсунок именно такого вида. 

 

Сидение СпортЗона, расположенное на 3 часа (используется так 
же как удобная ступень для входа, скамья для остывания или 
высокое детское сидение). 

Для прекрасной половины создано еще одно 
узкоспециализированное гидромассажное сидение – СпортЗона. 
Его задача – красивые подтянутые бедра и ягодицы, к тому же 
это отличное средство в борьбе с целлюлитом. Интенсивный 
массаж разбивает «апельсиновую корку», повышает тургор кожи 
и возвращает четкие контуры.  

Сидение СпортЗона по достоинству оценят и любители силовых 
тренировок: сложно придумать что-либо более эффективное для 
проработки крупных мышц бедра. В джакузи Lotus Bay 
конфигурация сидения обновлена в соответствии с новыми 
технологиями спа индустрии. 

 

http://www.spabest.ru/spa/d1/footer/bay/


 

Тактильная терапия в спа - это возможность совместить сеанс 

гидромассажа и акупунктуры, многократно усилив эффект первого 

и второго.  

За акупрессуру отвечают различных размеров округлые 

терапевтические "камешки", сгруппированные в ключевых точках 

акупунктуры на руках и ногах в полном соответствии со 

старинными медицинскими атласами. 

Озонотерапия. 

Озоно-кислородная терапия считается одним из самых эффективных методов в борьбе с ранними 

морщинами, стрессовым состоянием и целлюлитом. Обычно озон вводится под кожу с помощью 

инъекций. Теперь можно обойтись без уколов – в широком меню современных водных техник в 

спа Lotus Bay почетное место отведено озонотерапии.  

Во время сеанса гидромассажа мелкодисперсная взвесь озона и воды проникает под кожу на 

глубину нескольких сантиметров. Необходимость в посещении дорогих салонов отпадет сама 

собой. Последнее особенно придется по душе мужчинам, которые хотят выглядеть «на все 100», но 

пока не готовы переступить порог различных академий красоты. 

  

 

Игра света и тени. Подсветка и хромотерапия. 

22-цветный LED прожектор подсветки c плавным перетеканием одного цвета в другой и 

несколькими программами.  

Неспешное изменение цвета от светлых оттенков нежно-голубого и насыщенно-изумрудного до 

пурпурно-розового, синего и солнечно-оранжевого, снимает энергетические блоки, улучшает 

состояние иммунной системы и тонко влияют на светозависимые гормоны. Фиксируя нужный 

цветовой оттенок, вы сами диктуете настроение вечера и выбираете собственный вариант терапии. 

Цвет – расслабляющий или тонизирующий  - превращает бассейн в пульсирующий светом источник.  

Испытав позитивные чувства от погружения в оттенки зелёных крон тропического леса и в глубокую 

синеву океана, вы постепенно наполнитесь позитивными переживаниями и спокойствием от 

созерцания постепенной смены песочного, нежно-оранжевого и желтого цвета.  

Дополнительная нижняя подсветка корпуса джакзуи превращает спа в эффектное 

украшение сада. На борту спа расположены небольшие светильники, переливающиеся 

синхронно с основной подводной подсветкой и отдельной подсветкой фонтана. 

 



Фонтан Liquid FX с подсветкой. Тихий плеск водопада 

добавит достоверности вашему персональному 

термальному источнику, создаст особую 

умиротворяющую атмосферу и поможет быстро 

погрузиться в состояние полной релаксации. 

 

  

Подводные магнитные переключатели 

Для максимального удобства спа оснащен эксклюзивными подводными 

магнитными переключателями. Система дает возможность полного 

контроля основных функций спа. Необходимо активировать 

гидромассаж  или сменить режим подсветки с релаксирующего на 

тонизирующий? Нет проблем. Ваши руки при этом могут оставаться в 

теплой воде!  

 

 

Система управления с бегущей строкой.   

Программирование температуры, циклов фильтрации, подсветки. Функция самодиагностики. 

Поворот строки на 180 градусов (читать «внутри спа» или «снаружи»).  

   

 

 

Когда вы в последний раз слушали музыку, полностью 

расслабившись и закрыв глаза?    

Возможно, во время сеанса музыкальной релаксации в 

спа вы впервые откроете для себя новые 

стороны музыки, почувствуете ее лечебный эффект и 

ощутите себя в гармонии с окружающим миром. 

 

Встроенная аудиосистема Poly Planar® (опция) позволяет легко настроиться на 

нужный лад. Благодаря двум динамикам, встроенным в спа, и двум динамикам, 

установленным на фронтальной панели наружной обшивки, вы можете использовать 

ее даже когда спа накрыт термокрышкой. 

 



 

 

Система очистки воды UltraPure Plus – последняя 

разработка в индустрии спа. 

 

2 фильтра х 10 кв. м, отдельный бесшумный 

циркуляционный насос, 100% круглосуточная 

фильтрация воды, мощный озонатор с двухконтактной 

камерой в базовой комплектации и дополнительное 

кондиционирование воды капсулой с ионами серебра 

(картридж Vision).  

 

 

 

 

 

 

Гидромассажные спа бассейны и джакузи 
Dimension One Spas 

 

 


