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Гидромассажные боксы
В нашем магазине представлены гидромассажные боксы в достаточно большом
выборе и различных производителей. Прежде всего, прием душа в них не только очень
приятен, но и полезен для Вашего здоровья. Установка бокса сэкономит полезное место
в ванной комнате, а также количество потребляемой воды.

Если Вы задумались об установке данного сантехнического изделия у себя дома, то
обратите внимание на напор воды в водопроводной системе. Если нужное давление
отсутствует, то бокс не будет выполнять свои функции.

Производители гидрбоксов заботятся о предпочтениях своих потребителей, поэтому на
рынке представлено очень много моделей. Данный вид оборудования отличается между
собой материалом изготовления, высотой поддона, способом установки. С каждым годом
такие боксы приобретают новые дополнения: системы дезинфекции, самоочистки,
возможность слушать музыку, управление с помощью пульта. На сегодняшний день в
составе гидромассажного бокса обязательно присутствуют различные массажные
насадки, распылители, разнообразные
смесители для
ванной
,
специальное сиденье. Управление гидробоксом производится при помощи специальной
электронной панели, которая позволяет нажатием кнопки изменять режим массажа,
интенсивность пара и температуру воды. Это очень удобно по отношению к более
устаревшим моделям душевых кабин.

Не стоит забывать, что они не только могут экономить место, но еще и удачно дополнять
территорию ванной. Совмещая в себе функцию душа и оборудования по организации
релакс сеансов, представленный вариант сантехники станет любимым для человека
местом отдыха, после завершения продолжительного трудового дня. Благодаря
технологии струйной подачи воды, гидромассажные душевые кабины предназначены
для организации специального вида массажных процедур. В нашем интернет-магазине
Вы можете заказать доставку любой
сантехники
по городу Киев. Мало того, мы доставим товар Вам абсолютно бесплатно! Любые
боксы гидромассажные
оснащаются стандартным комплектом: сама массажная стойка, смеситель с лейкой,
зеркало и полочка. Также, данный тип оборудования, может оборудоваться различными
дополнительными элементами:
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- вентиляционной вытяжкой;

- ИК сауной;

- подсветкой;

- радио проигрывателем;

- телефоном.

Более современные боксы могут содержать еще больше различных дополнительных
устройств. С гидробоксом Ваша ванна станет комнатой, где можно расслабиться,
получив полноценный массаж. В нашем
интернет магазине
сантехники
можно
ознакомиться с ценами на данный товар по нашему каталогу сантехники. Перед
приобретением гидромассажного бокса необходимо подготовить ванную комнату для
установки кабины. Все модели такой сантехники требуют наличия водопровода,
вытяжки, слива и так далее. Современные боксы можно устанавливать как вдоль стен,
так и в угловой части помещения. Это зависит от самой формы оборудования. В нашем
каталоге можно ознакомиться со всеми спецификациями оборудования. Там же указана
и цена на само оборудование. При условии монтажа сантехники специалистами
магазина «
Aqua-Box
», Вы можете приобрести для себя это изделие с полным гарантийным сроком.
Приобретая данное оборудование из нашего каталога, как было сказано выше, Вы
получаете эту технику доставкой по Киеву прямо в указанное Вами место. Мы проведём
полный монтаж кабины под ключ. По завершению работ нашими работниками, Вы
получите полностью собранную, проверенную на различные нагрузки, настроенную и
подогнанную к поверхности стен, технику.

Удовольствие, которое Вы будете получать с каждым приемом душа, нельзя описать
словами. Кроме того, не стоит забывать, что гидромассаж – это очень полезная и
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оздоровительная процедура. Она поможет справиться со стрессами, снять напряжение
мышц, успокоить нервную систему, насытить кожу кислородом, поднять тонус
организма.

Гидромассажные боксы подарят Вам возможность приема контрастного душа. Подача
попеременно горячей и холодной воды будет производиться автоматически. Некоторые
модели имеют функцию хромотерапии. Установленные парогенераторы дают
возможность создавать в
гидромассажном боксе русскую
баню. Множество возможностей и дополнений сделают прием душа поистине
наслаждением. Это сравнительно компактное приобретение, имеющее в наличии не
мало технических устройств и занимает не намного больше места, чем простая кабина
для душа.
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